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13.12.2021 № 531-П

г. Петропавловск-Камчатский

О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Камчатского края
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Камчатского края от 28.04.2008
№ 124-П «Об организации обучения и подготовки населения Камчатского края в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
2) постановление Правительства Камчатского края от 31.03.2009
№ 147-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 28.04.2008 № 124-П «Об организации
обучения и подготовки населения Камчатского края в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
3) постановление Правительства Камчатского края от 24.10.2013
№ 469-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 28.04.2008 № 124-П «Об организации
обучения и подготовки населения Камчатского края в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
4) постановление Правительства Камчатского края от 04.05.2016
№ 165-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 28.04.2008 № 124-П «Об организации
обучения и подготовки населения Камчатского края в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
5) постановление Правительства Камчатского края от 10.08.2017
№ 340-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 28.04.2008 № 124-П «Об организации
обучения и подготовки населения Камчатского края в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства –
Первого вице-губернатора Камчатского края
Е.А. Чекин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
13.12.2021 № 532-П

О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 21.01.2020 № 10-П «Об утверждении Порядка
предоставления из краевого бюджета субсидий управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в
Камчатском крае в целях финансового обеспечения затрат, связанных с предоставлением льготного доступа субъектам
малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных)
парков
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 21.01.2020 № 10-П «Об утверждении Порядка предоставления
из краевого бюджета субсидий управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в Камчатском крае в целях
финансового обеспечения затрат, связанных с предоставлением льготного доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) постановляющую часть изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок предоставления из краевого бюджета субсидий управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в Камчатском крае в целях финансового обеспечения затрат, связанных с предоставлением льготного доступа
субъектам малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.»;
3) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства –
Первого вице-губернатора Камчатского края
Е.А. Чекин
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Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 13.12.2021 № 532-П
«Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 21.01.2020 № 10-П

Порядок предоставления из краевого бюджета субсидий управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в
Камчатском крае в целях финансового обеспечения затрат, связанных с предоставлением льготного доступа субъектам малого и
среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления из краевого бюджета субсидий управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в Камчатском крае в рамках основного мероприятия 2.4
«I5 Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» подпрограммы 2 «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства» государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 01.07.2021 № 277-П, в целях
финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков (далее – субсидия).
2. Мероприятия, являющиеся направлениями расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия:
1) создание и (или) развитие энергетической и транспортной инфраструктуры (дороги) индустриального (промышленного) парка;
2) подведение к границе индустриального (промышленного) парка сетей инженерной инфраструктуры (тепло-, газо-, энерго- и водоснабжение, ливневая канализация, система очистки сточных вод, линии связи);
3) инженерная подготовка в границах земельного участка, на котором размещается индустриальный (промышленный) парк;
4) подготовка промышленных площадок, в том числе проведение коммуникаций, строительство и (или) реконструкция производственных зданий, строений, сооружений;
5) оснащение для целей коллективного пользования технологическим, инженерным, производственным оборудованием, оборудованием для переработки продукции, лабораторным, выставочным оборудованием (включая программное обеспечение, монтаж и пусконаладочные работы);
6) приобретение для целей предоставления в пользование резидентам (арендаторам) индустриального (промышленного) парка
средств (в том числе специального транспорта), механизмов, оборудования, устройств и мебели, обеспечивающих соблюдение санитарных, ветеринарных и иных установленных законодательством Российской Федерации норм, правил и требований к безопасности пребывания людей, охране жизни и здоровья;
7) приобретение офисной мебели, электронно-вычислительной техники (иного оборудования для обработки информации), программного обеспечения, периферийных устройств, копировально-множительного оборудования для целей предоставления в пользование резидентам (арендаторам) индустриального (промышленного) парка;
8) технологическое присоединение (подключение) к объектам электросетевого хозяйства, сетям водоснабжения.
3. Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края (далее – Министерство) осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий
на соответствующий финансовый год и плановый период.
Субсидия предоставляется Министерством в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до
Министерства.
4. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет» при формировании проекта закона о бюджете (проекта закона о внесении изменений в закон о бюджете).
5. К категории получателей субсидии относятся юридические лица – управляющие компании индустриальных (промышленных) парков (далее – Получатели субсидии):
1) созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющие деятельность по управлению индустриальным (промышленным) парком и соответствующие требованиям к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 04.08.2015 № 794;
2) включенные в состав заявки Камчатского края, прошедшей конкурсный отбор заявок субъектов Российской Федерации на софинансирование из средств федерального бюджета по мероприятию «Обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям» в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства» в Министерстве экономического развития Российской Федерации.
6. Условиями предоставления субсидии являются:
1) реализация Получателем субсидии проекта по созданию индустриального (промышленного) парка, прошедшего отбор в составе
заявки Камчатского края на участие в государственной программе Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная
экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 (далее – Проект);
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в) Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения
к юридическому лицу, являющемуся Получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность Получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;
г) Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
д) Получатель субсидии не должен получать средства из краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов Камчатского края на цели, указанные в части 1 настоящего Порядка;
субсидии
е) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере Получателя субсидии.
7. Для получения субсидии Получатель субсидии в срок до 15 декабря года, в котором предоставляется субсидия, предоставляет в Министерство следующие документы:
1) заявку о предоставлении субсидии по форме, установленной Министерством;
2) справку, подписанную руководителем Получателя субсидии, подтверждающую соответствие Получателя субсидии условиям, указанным в части 6 настоящего Порядка, в том числе о соответствии Получателя субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее – Соглашение) требованиям, установленным
подпунктами «а»–«е» пункта 4 части 6 настоящего Порядка;
3) нотариально заверенную копию устава юридического лица – Получателя субсидии;
4) нотариально заверенную копию решения о создании юридического лица i– Получателя субсидии;
5) нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия руководителя Получателя субсидии;
6) бизнес-план, включающий финансово-экономическую модель создания и (или) развития индустриального (промышленного) парка;
7) мастер-план индустриального (промышленного) парка, включающий:
а) схему обеспечения территории индустриального (промышленного) парка инфраструктурой или схему застройки в масштабе;
б) схему размещения резидентов или потенциальных резидентов индустриального (промышленного) парка;
в) характеристики зданий, строений и помещений, предназначенных для размещения резидентов индустриального (промышленного) парка;
8) гарантийное письмо Получателя субсидии об обязательствах частичного финансирования затрат на цели, указанные в части 1 настоящего Порядка, в размере не менее 20 процентов, в соответствии с пунктом 2 части 6 настоящего Порядка;
i промышленного (индустриального) парка в течение
9) гарантийное письмо Получателя субсидии об обеспечении функционирования
не менее 10 лет с момента ввода в эксплуатацию объекта (объектов) за счет средств субсидии;
10) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,
выполненных для подготовки такой проектной документации;
11) копию положительного заключения государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости строительства и (или) реi
конструкции объектов;
12) копии сводных сметных расчетов стоимости строительства и (или) реконструкции объектов, подтвержденных положительным заключением государственной экспертизы, а также соответствующих перечню объектов, представленных ранее в составе заявки Камчатского края на участие в государственной программе Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316;
13) копии соглашений о ведении деятельности и (или) предварительных соглашений о намерении ведения деятельности, заключенi (промышленного) парка.
ных Получателем субсидии с резидентами или потенциальными резидентами индустриального
8. Документы, указанные в части 7 настоящего Порядка, подлежат регистрации в день их поступления в Министерство.
9. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня получения документов, указанных в части 7 настоящего Порядка, получает в отношении Получателя субсидии сведения из Единого государственного реестра юридических лиц на официальном сайте Федеральной налоговой службы на странице «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде», в рамках межведомственного взаимодействия получает в отношении Получателя субсидии выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающую
право собственности Получателя субсидии на территорию и (или) здания индустриального (промышленного) парка, а также делает сверку информации по подпункту «е» пункта 4 части 6 настоящего Порядка на официальном сайте Федеральной налоговой службы на странице «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц».
10. Получатель субсидии вправе самостоятельно представить в Министерство документы, указанные в части 9 настоящего Порядка.
11. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в части 7 настоящего Порядка, рассматривает их и иные сведения и документы в отношении Получателя субсидии, полученные в соответствии с частью 9 настоящего Порядка, проверяет Получателя субсидии на соответствие категории Получателей субсидии и условиям предоставления субсидии, установленным
частями 5 и 6 настоящего Порядка, и принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, установленным частью 7 настоящего Порядка;
2) непредставление или представление не в полном объеме Получателем субсидии документов, указанных в части 7 настоящего Порядка;
3) установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии информации;
4) несоответствие Получателя субсидии категории Получателей субсидий и (или) условиям предоставления субсидии, установленным
частями 5 и 6 настоящего Порядка.
13. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет почтовым отправлением с уведомлением на почтовый адрес Получателя субсидии уведомление о принятом решении с обоснованием причин отказа.
14. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения:
1) определяет размер субсидии в соответствии с частью 19 настоящего Порядка;
2) готовит проект Соглашения по типовой форме Соглашения, утвержденной Министерством финансов Камчатского края.
15. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет Получателю субсидии проект соглашения о предоставлении субсидии в двух экземплярах для подписания посредством
почтового отправления, или на адрес электронной почты, или иным способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного проекта Получателем субсидии.
Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения подписывает и возвращает в Министерство
два экземпляра проекта Соглашения.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения двух экземпляров проекта Соглашения подписывает их со своей стороны.
Один экземпляр Соглашения направляется Министерством в течение 5 рабочих дней со дня подписания почтовым отправлением с уведомлением на почтовый адрес Получателя субсидии.
В случае непоступления в Министерство двух экземпляров подписанного Соглашения в течение 15 рабочих дней со дня получения
Получателем субсидии проекта Соглашения Получатель субсидии признается уклонившимся от заключения Соглашения.
16. Соглашение и дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения
(при необходимости), заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Камчатского края в
подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
17. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в Соглашение и договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, являются:
1) согласие Получателя субсидии на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения Получателем субсидии и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по таким договорам (соглашениям) (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), условий, целей и порядка предоставления субсидии;
2) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования,
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления этих средств иных операций;
3) согласование новых условий Соглашения или заключение дополнительного соглашения о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении.
18. В Соглашении также указывается:
1) наименование Проекта;
2) план-график выполнения и финансирования Получателем субсидии мероприятий, являющихся направлениями расходов, предусмотренных частью 2 настоящего Порядка;
3) обязанность Получателя субсидии обеспечить:
а) приоритетный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям индустриального (промышленного) парка до 2023 года;
б) бесплатное технологическое присоединение резидентов индустриального (промышленного) парка к инженерным сетям, принадлежащим Получателю субсидии;
в) опережающее финансирование Проекта из внебюджетных (частных) средств в размере не менее 50 процентов от объема годовых
внебюджетных (частных) инвестиций в Проект на период до 1 июля каждого года реализации Проекта;
г) функционирование индустриального (промышленного) парка в течение не менее 10 лет с момента ввода в эксплуатацию объекта
(объектов), созданных за счет средств субсидии.
19. Размер субсидии определяется по следующей формуле:

28. В случае выявления фактов в соответствии с частью 27 настоящего Порядка Министерство применяет к Получателю субсидии
штрафные санкции, размер которых рассчитывается по следующей формуле:
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с Получателем
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значений результатов и показателей, установленных при
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средства за счет средств субсидии на основании договоров,
заключенных с
ПРАВИТЕЛЬСТВА
шении также указывается:
КАМЧАТСКОГО
КРАЯ
Получателем субсидий (за исключением средств предоставляемых
в целях
ование Проекта;
13.12.2021 № 533-П
г. Петропавловск-Камчатский
реализациисубсидии
решений Президента Российской Федерации, исполнения
афик выполнения и финансирования Получателем
О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 26.05.2011 № 201-П «Об утверждении
контрактов (договоров)
на поставку
товаров,
выполнение
оказания
Положения
о Министерстве развития
гражданского общества,работ,
молодежи и информационной
политики Камчатского края»
ющихся направлениями расходов, предусмотренных
частью
В
соответствии
с
постановлением
Губернатора
Камчатского
края
от
02.12.2021
№
161
«Об
изменении
услуг), обязаны возвратить денежные
средства в краевой бюджет в следующем структуры исполнительных органов государственной власти Камчатского края»
дка;
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 26.05.2011
№ 201-П «Об утверждении Положения о Министерстве развития гражданского общества, молодежи и информационной поость Получателя субсидии обеспечить: порядке и сроки:
литики Камчатского края» следующие изменения:
в
случае
выявления
нарушения
органом
финансового
1) в наименовании
слова «, государственного
молодежи и информационной политики» заменить
словами «и молодежи»;
тетный
доступ
субъектов
малого
и
среднего
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Законом Камчатского края от 29.03.2012 № 30
– на основании представления
иорганов(или)
предписания
органа
«О системе исполнительных
государственной
власти Камчатского края»
ва к производственным площадямконтроля
и помещениям
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) в части 1 в
слова
«, молодежи иуказанные
информационной политики»
заменить словами «и молодежи»; и
государственного финансового контроля
сроки,
в представлении
4) в приложении:
ромышленного) парка до 2023 года;
а) в наименовании слова «, молодежи и информационной политики» заменить словами «и молодежи»;
(или) предписании;
б) в разделе 1:
ное
технологическое
присоединение
резидентов
в части 1 слова «, молодежи и информационной политики» заменить словами «и молодежи»;
часть 2.7 признать утратившей силу;
в
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выявления
нарушения
Министерством
– вполитики»
течение
20 «ирабочих
в части
13 слова «, молодежи и информационной
заменить словами
молодежи»;
(промышленного)
парка
к
инженерным
сетям,
в) часть 20 раздела 2 признать утратившей силу;
г) в разделе
3:
дней
со
дня
получения
требования
Министерства,
указанного
в
части
27
в части 21.4 слова «управление в» заменить словом «управление»;
лучателю субсидии;
в части 22.2 слова «инвестиций, промышленности и предпринимательства» заменить словами «экономического развития»;
настоящего
Порядка.
в части 22.2.2 слова «в области» исключить, слово «деятельности» заменить словом «деятельностью»;
ающее финансирование Проекта из
внебюджетных
в части 22.6 слова «в области» заменить словами «в сфере»;
в части 22.8 слова «в области» заменить словами «в сфере»;
32.
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случае
нарушения
целей,
условий
и порядка
в части 22.10 слова
«в области» заменить
словами «в сфере»; предоставления
в размере не менее 50 процентов от объема годовых
в части 22.11 слова «в области» заменить словами «в сфере»;
в части 22.14 слова
«специальных
программ» заменить словами
«по чрезвычайным
лица,
получившие
средства
заситуациям»;
счет
в части 22.21 слова «и торговли» исключить;
стных) инвестиций в Проект на период субсидии
до 1 июляПолучатель
каждого субсидии, а также
д) в разделе 4:
средств субсидии на основании слова
договоров,
заключенных
ссловами
Получателем
«26.6. осуществляет методическое
обеспечение» заменить
«27.7. осуществляет методическое обеспечение»;
оекта;
части 31–31.6 признать утратившими силу;
е) абзац второй части 57 раздела 6 изложить в следующей редакции:
субсидии, обязаны
субсидии
в краевой
вдолжности
полном
«Министр имеет
заместителей, назначаемых
на должностьбюджет
и освобождаемых от
Губернатором Камчатского края.».
онирование индустриального (промышленного)
парка ввозвратить средства
2. Настоящее постановление вступает в силу с 22 декабря 2021 года.
Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства –
объеме.
Первого вице-губернатора Камчатского края
0 лет с момента ввода в эксплуатацию объекта (объектов),
Е.А. Чекин
33.
При
невозврате
средств
субсидии
в
сроки,
установленные
частью 31
редств субсидии.
настоящего Порядка, Министерство принимает необходимые меры по
субсидии определяется по следующей формуле:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
взысканию подлежащей возврату в краевой бюджет
субсидии в судебном
ПРАВИТЕЛЬСТВА
порядке в срок не позднее 30 рабочих дней со дня, когда
Министерству
КАМЧАТСКОГО
КРАЯ стало
 ൌ σ ݅ܥൈ ͺͲΨ, где
14.12.2021 № 538-П
г. Петропавловск-Камчатский
известно о неисполнении Получателем
субсидии обязанности возвратить
Pi – размер субсидии, предоставляемой i-му Получателю субсидий в текущем финансовом году;
Ci – затраты Получателя субсидии на цели, указанные в части 1 настоящего Порядка, в текущем финансовом году, по расчету Минив постановление Правительства Камчатского края от 28.04.2015 № 158-П «О предоставлении
средствасубсидий
субсидии вв краевой бюджет.О внесении изменений
стерства.
социальных услуг бесплатно отдельным категориям граждан в Камчатском крае»
субсидии, предоставляемой
i-му Получателю
9

20. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии издает приказ о предоставлении
субсидии Получателю субсидии и перечисляет субсидию на расчетный счет Получателя субсидии, реквизиты которого указаны в заявке о предоставлении субсидии.
21. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
22. Результатом предоставления субсидии является обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков до 2023 года.
Значение показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, а также сроки и формы предоставления
Получателем субсидии отчетности о достижении данных показателей устанавливаются Соглашением.
23. К показателям результативности предоставления субсидии относятся:
1) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриального (промышленного) парка;
2) объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших льготный
доступ к производственным площадям и помещениям индустриального (промышленного) парка.
24. Получатель субсидии ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, отчет об исполнении обязательства по частичному
финансированию затрат согласно пункту 8 части 7 настоящего Порядка, отчет о выполнении мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов, отчет о достижении показателей результативности согласно формам, предусмотренным Соглашением, с приложением следующих документов:
1) копии документов, подтверждающих затраты Получателя субсидии на цели, указанные в части 1 настоящего Порядка (копии актов
сдачи-приемки работ, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, договоры);
2) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат на создание и (или) развитие индустриального (промышленного) парка по
форме КС-3;
3) копии актов о приемке выполненных работ и затрат на создание и (или) развитие индустриального (промышленного) парка по форме КС-2;
4) заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного или реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, в случае, если объект капитального строительства подлежит государственному строительному надзору;
5) иные документы, подтверждающие достижение показателей результативности.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 28.04.2015 № 158-П «О предоставлении социальных услуг бесплатно отдельным категориям граждан в Камчатском крае» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 01.07.2014 № 469 «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан
в Камчатском крае»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) постановляющую часть изложить в следующей редакции:
«1. Социальные услуги предоставляются бесплатно:
1) в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания:
а) несовершеннолетним детям;
б) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;
в) ветеранам Великой Отечественной войны;
2) в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания:
а) гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, не имеющим
родственников, которые могут обеспечить им помощь и уход, если среднедушевой доход этих граждан ниже предельной величины среднедушевого дохода, определяемой в соответствии со статьей 41 Закона Камчатского края от 01.07.2014 № 469 «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в Камчатском крае»;
б) семьям, имеющим детей-инвалидов, и семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья;
в) гражданам, имеющим Высшее почетное звание Камчатского края «Почетный житель Камчатского края».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства –
Первого вице-губернатора Камчатского края
Е.А. Чекин

№ 4-9 (5834-5839)
13 января 2022 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

13.12.2021 № 534-П

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 08.04.2011 № 132-П «Об утверждении
Положения о Министерстве специальных программ Камчатского края»
В соответствии с постановлением Губернатора Камчатского края от 02.12.2021 № 161 «Об изменении структуры исполнительных органов государственной власти Камчатского края»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 08.04.2011 № 132-П «Об утверждении Положения о Министерстве специальных программ Камчатского края» следующие изменения:
1) в наименовании слова «специальных программ» заменить словами «по чрезвычайным ситуациям»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Законом Камчатского края от 29.03.2012 № 30 «О системе исполнительных органов государственной власти Камчатского края»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) в части 1 слова «специальных программ» заменить словами «по чрезвычайным ситуациям»;
4) в приложении:
а) в наименовании слова «специальных программ» заменить словами «по чрезвычайным ситуациям»;
б) в разделе 1:
в части 1 слова «специальных программ» заменить словами «по чрезвычайным ситуациям»;
часть 2.2 признать утратившей силу;
части 2.6–2.10 признать утратившими силу;
часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. Полное официальное наименование Министерства: Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края.
Сокращенное официальное наименование Министерства: МЧС Камчатского края.»;
в) в разделе 2:
в части 15 слова «, мобилизационной подготовки и мобилизации» исключить;
часть 16 изложить в следующей редакции:
«16. Осуществление регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.»;
части 18–19 признать утратившими силу;
г) в разделе 3:
в части 21.16 слова «, молодежи и информационной политики» заменить словами «и молодежи»;
в части 21.26 слова «и торговли» исключить;
д) в разделе 4:
в части 24.13 слова «, мобилизационной подготовке» исключить;
части 25–25.13 признать утратившими силу;
в части 26.10 слова «регионального, межмуниципального и муниципального характера» исключить;
дополнить частью 26.13 следующего содержания:
«26.13. Осуществляет государственный надзор за реализацией органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.»;
части 29–33.11 признать утратившими силу;
часть 43.2 признать утратившей силу;
е) в разделе 6:
часть 52 изложить в следующей редакции:
«52. Министерство возглавляет Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края (далее – Министр), назначаемый на
должность и освобождаемый от должности Губернатором Камчатского края.
Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Губернатором Камчатского края.»;
в части 53 слова «заместителя Председателя Правительства Камчатского края – Министра» заменить словом «Министра»;
в части 54 слова «заместителем Председателя Правительства Камчатского края – Министром» заменить словом «Министром»;
часть 55 признать утратившей силу;
часть 56 изложить в следующей редакции:
«56. Министр:»;
в части 56.4 слова « (за исключением положения о структурном подразделении Министерства, осуществляющем полномочия
в области мобилизационной подготовки и мобилизации, которое утверждается Губернатором Камчатского края)» исключить.
2. Постановление Правительства Камчатского края от 20.10.2021 № 452-П «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 08.04.2011 № 132-П «Об утверждении Положения о Министерстве специальных программ Камчатского края» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 22 декабря 2021 года.
Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства –
Первого вице-губернатора Камчатского края
Е.А. Чекин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
13.12.2021 № 535-П

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 27.12.2012 № 590-П «Об утверждении
Положения о Министерстве экономического развития и торговли Камчатского края»
В соответствии с постановлением Губернатора Камчатского края от 02.12.2021 № 161 «Об изменении структуры исполнительных органов государственной власти Камчатского края»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 27.12.2012
№ 590-П «Об утверждении Положения о Министерстве экономического развития и торговли Камчатского края» следующие
изменения:
1) в наименовании слова «и торговли» исключить;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Законом Камчатского края от 29.03.2012 № 30
«О системе исполнительных органов государственной власти Камчатского края»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о Министерстве экономического развития Камчатского края согласно приложению к настоящему постановлению.»;
4) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Камчатского края от 06.02.2020 № 43-П «Об утверждении Положения о Министерстве инвестиций и предпринимательства Камчатского края»;
2) постановление Правительства Камчатского края от 12.02.2020 № 57-П «О внесении изменения в постановление Правительства Камчатского края от 06.02.2020 № 43-П «Об утверждении Положения о Министерстве инвестиций и предпринимательства
Камчатского края»;
3) постановление Правительства Камчатского края от 23.03.2020 № 92-П «О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 06.02.2020 № 43-П «Об утверждении Положения о Министерстве инвестиций и предпринимательства Камчатского края»;
4) постановление Правительства Камчатского края от 27.05.2020 № 210-П «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 06.02.2020 № 43-П «Об утверждении Положения о Министерстве инвестиций и предпринимательства Камчатского края»;
5) постановление Правительства Камчатского края от 09.10.2020 № 398-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 06.02.2020 № 43-П «Об утверждении Положения о Министерстве инвестиций и предпринимательства Камчатского края»;
6) постановление Правительства Камчатского края от 07.06.2021 № 240-П «О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 06.02.2020 № 43-П «Об утверждении Положения о Министерстве инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края»;
7) часть 3 постановления Правительства Камчатского края от 09.12.2021
№ 526-П «Об уполномоченном органе Камчатского края на заключение договора о создании искусственного земельного
участка».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 22 декабря 2021 года, за исключением положений, для которых установлены
иные сроки вступления в силу.
Часть 2 настоящего постановления, части 2.9–2.13 и часть 3 раздела 1, части 25–29 раздела 2, части 30.4–30.7 и часть 31.26
раздела 3, части 33.9–33.12, части 42–51 раздела 4 приложения к настоящему постановлению вступают в силу со дня внесения
в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Министерства инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края.
Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства –
Первого вице-губернатора Камчатского края
Е.А. Чекин
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 13.12.2021 № 535-П
«Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 27.12.2012 № 590-П

Положение о Министерстве экономического развития Камчатского края
1. Общие положения
1. Министерство экономического развития Камчатского края (далее – Министерство) является исполнительным органом государственной власти Камчатского края, участвующим в проведении государственной политики, осуществляющим на территории Камчатского
края выработку и реализацию региональной политики, нормативное правовое регулирование, контроль, предоставление государственных услуг, иные правоприменительные функции в соответствующей сфере деятельности.
2. Министерство является исполнительным органом государственной власти Камчатского края, уполномоченным в сферах:
2.1. налогов и сборов;
2.2. государственного регулирования торговой деятельности;
2.3. организации розничных рынков, организации и осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию
услуг) на розничных рынках;
2.4. производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
2.5. защиты прав потребителей;
2.6. предоставления государственных и муниципальных услуг;
2.7. стратегического планирования;
2.8. формирования и реализации государственной научно-технической политики и государственной поддержки инновационной деятельности;
2.9. промышленной политики (в части отдельных отраслей промышленности: судоремонт, легкая и химическая промышленность, издательская деятельность);
2.10. инвестиционной деятельности;
2.11. государственно-частного партнерства;
2.12. развития малого и среднего предпринимательства;
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2.13. лицензирования деятельности (в части заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов).
3. Министерство является исполнительным органом государственной власти Камчатского края, уполномоченным по содействию развитию конкуренции в Камчатском крае.
4. Министерство является исполнительным органом государственной власти Камчатского края, реализующим на территории Камчатского края единую государственную политику в сфере государственного контроля (надзора), в том числе в области обеспечения прав
граждан, организаций при осуществлении регионального государственного контроля (надзора).
5. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Камчатского края, законами и иными нормативными правовыми актами Камчатского края, а также настоящим Положением.
6. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами по Камчатскому краю, исполнительными органами государственной власти Камчатского края, органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, общественными объединениями, организациями и гражданами.
7. Министерство обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных
рынках в установленной сфере деятельности.
8. Министерство по вопросам, отнесенным к его компетенции, издает приказы.
9. Министерство обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в Управлении
Федерального казначейства по Камчатскому краю, иные счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, гербовую и иные печати, штампы и бланки со своим наименованием.
10. Финансирование деятельности Министерства осуществляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на обеспечение его деятельности.
11. Министерство имеет имущество, необходимое для выполнения возложенных на него полномочий и функций. Имущество Министерства является государственной собственностью Камчатского края и закрепляется за Министерством на праве оперативного управления.
12. Министерство осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя и получателя средств краевого бюджета, предусмотренных на обеспечение деятельности Министерства.
13. Министерство осуществляет полномочия учредителя в отношении подведомственных ему краевых государственных организаций,
созданных в целях обеспечения реализации полномочий Министерства в установленной сфере деятельности.
14. Министерство осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в установленной сфере деятельности Министерства, в том числе заключает государственные контракты в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
15. Полное официальное наименование Министерства: Министерство экономического развития Камчатского края.
Сокращенное официальное наименование Министерства: Минэкономразвития Камчатского края.
16. Юридический адрес (место нахождения) Министерства: 683040,
г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1.
Адрес электронной почты Министерства: econ@kamgov.ru.
2. Задачи Министерства
17. Стратегическое планирование социально-экономического развития Камчатского края.
18. Формирование и реализация налоговой политики в Камчатском крае.
19. Обеспечение высокого качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае.
20. Координация и оценка эффективности реализации государственных программ Камчатского края.
21. Координация контрольной (надзорной) деятельности в Камчатском крае.
22. Регулирование внутренней торговли на территории Камчатского края.
23. Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания на территории Камчатского края.
24. Формирование и реализация государственной научно-технической политики и государственная поддержка инновационной деятельности в Камчатском крае.
25. Сопровождение реализации инвестиционных проектов на территории Камчатского края.
26. Улучшение инвестиционного климата в Камчатском крае, а также стимулирование инвестиционной активности в Камчатском крае.
27. Развитие промышленности (судоремонт, легкая и химическая промышленность, издательская деятельность в Камчатском крае).
28. Развитие малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае.
29. Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов.
3. Функции Министерства
30. Министерство несет ответственность за осуществление следующих функций государственного управления:
30.1. управление социально-экономическим развитием (01.01);
30.2. управление торговлей (01.09);
30.3. лицензирование розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции (01.09.02);
30.4. управление промышленностью (01.02);
30.5. управление инвестиционной деятельностью (01.12);
30.6. лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
(01.02.05);
30.7. управление развитием малого и среднего предпринимательства (01.01.03).
31. Министерство взаимодействует с:
31.1. Министерством финансов Камчатского края при осуществлении функции государственного управления – управление государственными финансами (02.01);
31.2. Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края при осуществлении
функции государственного управления – управление сельским хозяйством (01.03);
31.3. Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края при осуществлении функции государственного управления –
управление в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды (05.01);
31.4. Министерством рыбного хозяйства Камчатского края при осуществлении функции государственного управления – управление
рыбной промышленностью (01.02.04);
31.5. Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края при осуществлении функции государственного управления – управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства (01.08);
31.6. Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края при осуществлении функции государственного управления – управление имуществом и земельными ресурсами (03.01);
31.7. Министерством образования Камчатского края при осуществлении функции государственного управления – управление в сфере образования (04.02);
31.8. Министерством строительства и жилищной политики Камчатского края при осуществлении функции государственного управления – управление строительством и архитектурой (01.06);
31.9. Министерством здравоохранения Камчатского края при осуществлении функции государственного управления – управление в
сфере здравоохранения (04.01);
31.10. Министерством социального благополучия и семейной политики Камчатского края при осуществлении функции государственного управления – управление в сфере социальной защиты (04.06);
31.11. Министерством культуры Камчатского края при осуществлении функции государственного управления – управление в сфере
культуры (04.03);
31.12. Министерством по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края при осуществлении функции государственного управления – управление территориальным развитием (01.01.02);
31.13. Министерством по чрезвычайным ситуациям Камчатского края при осуществлении функции государственного управления –
управление в области гражданской обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации (06.01);
31.14. Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края при осуществлении следующих функций государственного управления:
31.14.1. управление транспортным комплексом (01.04);
31.14.2. управление дорожным комплексом (01.05);
31.15. Министерством спорта Камчатского края при осуществлении функции государственного управления – управление в сфере физической культуры и спорта (04.05);
31.16. Министерством развития гражданского общества и молодежи Камчатского края при осуществлении следующих функций государственного управления:
31.16.1. управление социально-ориентированной деятельностью (01.01.04);
31.16.2. управление в сфере молодежной политики (04.04);
31.16.3. управление в области национальной политики (04.08);
31.17. Министерством труда и развития кадрового потенциала Камчатского края при осуществлении функции государственного управления – управление трудом и занятостью (01.11);
31.18. Министерством туризма Камчатского края при осуществлении функции государственного управления – управление в области
гостеприимства, сервиса и услуг (туризм) (01.15);
31.19. Агентством записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края при осуществлении функции государственного управления – управление в области архивного дела (01.10.03);
31.20. Агентством по ветеринарии Камчатского края при осуществлении функции государственного управления – управление ветеринарией (01.03.01);
31.21. Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края при осуществлении функции государственного управления – регулирование цен и тарифов (01.13);
31.22. Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края при осуществлении функции государственного управления – региональный государственный строительный надзор (01.06.03);
31.23. Государственной жилищной инспекцией Камчатского края при осуществлении функции государственного управления – региональный государственный жилищный контроль (надзор) (01.07.03);
31.24. Службой охраны объектов культурного наследия Камчатского края при осуществлении функции государственного управления
– региональный государственный надзор в области охраны объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия (04.03.02);
31.25. Министерством цифрового развития Камчатского края при осуществлении функции государственного управления – управление цифровой трансформацией, информатизацией и связью (01.10);
31.26. Агентством лесного хозяйства Камчатского края при осуществлении функции государственного управления – регулирование
отношений в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов, лесоразведения (05.01.02).
4. Полномочия Министерства
32. Вносит на рассмотрение Губернатору Камчатского края и в Правительство Камчатского края проекты законов и иных правовых
актов Камчатского края по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности Министерства.
33. На основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, законов Камчатского края, постановлений Губернатора Камчатского края и Правительства Камчатского края самостоятельно издает приказы Министерства в установленной сфере деятельности, в том числе:
33.1. об установлении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органом местного
самоуправления, определенным в соответствии с уставом муниципального образования в Камчатском крае;
33.2. об установлении требований к торговым местам на розничных рынках;
33.3. об утверждении плана организации розничных рынков, предусматривающего места расположения розничных рынков на территории Камчатского края, их количество и типы, с учетом требований, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от
30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
33.4. об установлении порядка формирования и ведения реестра розничных рынков;
33.5. об установлении основных требований к предельной (минимальной и (или) максимальной) площади розничного рынка, характеристике расположенных на розничном рынке зданий, строений, сооружений и находящихся в них помещений, а также минимальным
расстояниям между ними, характеристике и предельной (минимальной и (или) максимальной) площади торговых мест, складских, подсобных и иных помещений;
33.6. об утверждении порядка информирования органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
о расположенных на территории соответствующего муниципального образования в Камчатском крае организациях, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции, об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также об организациях, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и о признаваемых
сельскохозяйственными товаропроизводителями организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу вина (игристого вина), при оказании этими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания;
33.7. об утверждении порядка информирования о муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих территорий,
указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и признаваемых сельскохозяйственными товаропроизводителями организаций, крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу вина (игристого вина), при оказании этими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания;
33.8. об установлении режима работы государственных организаций торговли, бытового и иных видов обслуживания потребителей
на территории Камчатского края;
33.9. о принятии решения о включении (об отказе во включении) организаций в реестр участников региональных инвестиционных
проектов;
33.10. о принятии решения о внесении изменений в реестр участников региональных инвестиционных проектов, не связанных с прекращением статуса участника регионального инвестиционного проекта;
33.11. об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в Камчатском
крае;
33.12. об утверждении форм заявлений о предоставлении лицензий, переоформлении лицензий, а также форм уведомлений, предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и других используемых в процессе лицензирования документов.
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34. В области налогов и сборов:
34.1. вносит предложения по установлению, изменению и отмене региональных налогов и сборов, а также установлению налоговых
ставок по федеральным налогам в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
34.2. формирует перечень налоговых расходов Камчатского края, осуществляет анализ и обобщение результатов оценки налоговых
расходов Камчатского края, проводимой кураторами налоговых расходов Камчатского края.
35. В области государственного регулирования торговой деятельности:
35.1. участвует в реализации государственной политики в области торговой деятельности на территории Камчатского края;
35.2. проводит информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой
деятельности на территории Камчатского края;
35.3. разрабатывает и реализует мероприятия, содействующие развитию торговой деятельности на территории Камчатского края;
35.4. разрабатывает нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Камчатского края, в том
числе для входящих в его состав муниципальных образований (муниципальных районов и городских округов);
35.5. формирует и ведет торговый реестр Камчатского края;
35.6. размещает и не реже чем один раз в квартал обновляет на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию в области государственного регулирования торговой деятельности, предусмотренную федеральным законодательством;
35.7. представляет обобщенные сведения, содержащиеся в торговом реестре Камчатского края, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренней торговли, и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, в сроки, предусмотренные федеральным законодательством.
36. В сфере организации розничных рынков, организации и осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на розничных рынках:
36.1. формирует и ведет реестр розничных рынков;
36.2. осуществляет в пределах своей компетенции контроль за соблюдением требований, установленных Федеральным законом от
30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».
37. В области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции:
37.1. осуществляет лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (за исключением лицензирования розничной продажи, определенной абзацем двенадцатым пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 22.11.1995
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»);
37.2. принимает декларации об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;
37.3. осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;
37.4. вносит предложения о разработке и реализации совместных программ производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции;
37.5. направляет в электронной форме сведения, содержащиеся в декларациях об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, в федеральный орган по контролю и надзору;
37.6. разрабатывает положение об экспертных комиссиях;
37.7. рассматривает дела об административных правонарушениях в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции в части розничной продажи алкогольной продукции в соответствии с законодательством Российской
Федерации об административных правонарушениях.
38.В области защиты прав потребителей:
38.1. вносит на рассмотрение Губернатору Камчатского края предложения об определении на территории Камчатского края сроков
наступления сезонов для исчисления гарантийных сроков сезонных товаров, а также сроков их службы;
38.2. вносит на рассмотрение в Правительство Камчатского края предложения по осуществлению мероприятий по реализации, обеспечению и защите прав потребителей;
38.3. разрабатывает региональные программы по защите прав потребителей и оказывает содействие органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и общественным объединениям потребителей (их ассоциациям, союзам) в осуществлении ими защиты прав потребителей.
39. В области предоставления государственных и муниципальных услуг:
39.1. организует деятельность многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
39.2. осуществляет ведение реестра государственных услуг;
39.3. проводит экспертизу проектов административных регламентов предоставления государственных услуг.
40. В сфере стратегического планирования:
40.1. участвует в формировании документов стратегического планирования, разрабатываемых на федеральном уровне по вопросам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, реализуемых на территории Камчатского края;
40.2. разрабатывает документы (участвует в разработке документов) стратегического планирования Камчатского края по вопросам
своей компетенции;
40.3. обеспечивает координацию разработки и корректировки документов стратегического планирования Камчатского края (за исключением бюджетного прогноза Камчатского края на долгосрочный период и схемы территориального планирования Камчатского края);
40.4. осуществляет мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования Камчатского края по вопросам своей компетенции;
40.5. оказывает консультационно-методическую помощь в разработке документов стратегического планирования муниципальных
образований в Камчатском крае;
40.6. осуществляет подготовку сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ
Камчатского края;
40.7. обеспечивает организацию подготовки ежегодного отчета Губернатора Камчатского края о результатах деятельности Правительства Камчатского края, включающего также сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных
программ Камчатского края, отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Камчатского края.
41. В области формирования и реализации государственной научно-технической политики и государственной поддержки инновационной деятельности:
41.1. организует и осуществляет региональные научно-технические и инновационные программы и проекты, в том числе научными
организациями Камчатского края;
41.2. обеспечивает разработку и реализацию научных, научно-технических и инновационных программ и проектов Камчатского края;
41.3. обеспечивает разработку и реализацию программ и проектов Камчатского края, направленных на поддержку инновационной
деятельности;
41.4. обеспечивает формирование системы научных организаций;
41.5. обеспечивает осуществление межотраслевой координации научной и (или) научно-технической деятельности в Камчатском крае;
41.6. обеспечивает развитие форм интеграции науки и производства в Камчатском крае;
41.7. обеспечивает реализацию достижений науки и техники;
41.8. организует проведение экспертиз научных и научно-технических программ и проектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета;
41.9. обеспечивает осуществление межотраслевой координации инновационной деятельности в Камчатском крае;
41.10. осуществляет образование совета молодых ученых и специалистов в Камчатском крае, утверждает положение о нем;
41.11. осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Совета по науке и инновациям при Губернаторе Камчатского края.
42. В сфере промышленной политики (в части отдельных отраслей промышленности: судоремонт, легкая и химическая промышленность, издательская деятельность):
42.1. осуществляет разработку и реализацию региональных научно-технических и инновационных программ и проектов, в том числе
научными организациями Камчатского края, осуществляемых за счет средств краевого бюджета;
42.2. участвует в оказании содействия развитию межрегионального и международного сотрудничества субъектов деятельности в сфере промышленности;
42.3. информирует субъектов деятельности в сфере промышленности об имеющихся трудовых ресурсах и о потребностях в создании
новых рабочих мест на территории Камчатского края;
42.4. вносит предложения по установлению дополнительных требований к индустриальным (промышленным) паркам, управляющим
компаниям индустриальных (промышленных) парков, промышленным технопаркам, управляющим компаниям промышленных технопарков, промышленным кластерам, специализированным организациям промышленных кластеров в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края,
и средств краевого бюджета, а также порядка подтверждения соответствия индустриального (промышленного) парка, управляющей компании индустриального (промышленного) парка, промышленного технопарка, управляющей компании промышленного технопарка, промышленного кластера, специализированной организации промышленного кластера указанным дополнительным требованиям;
42.5. предоставляет субъектам деятельности в сфере промышленности финансовую, информационно-консультационную поддержку,
поддержку осуществляемой ими научно-технической деятельности и инновационной деятельности в сфере промышленности, поддержку развития их кадрового потенциала, осуществляемой ими внешнеэкономической деятельности;
42.6. вносит предложения по установлению Правительством Камчатского края порядка, обеспечивающего стабильность условий ведения хозяйственной деятельности для инвестора, заключившего специальный инвестиционный контракт;
42.7. осуществляет контроль субъектов деятельности в сфере промышленности за выполнением инвесторами обязательств по специальным инвестиционным контрактам;
42.8. вносит предложения по установлению Правительством Камчатского края порядка применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, установленных нормативными правовыми актами Камчатского края, к управляющей компании индустриального (промышленного) парка и к субъектам деятельности в сфере промышленности, использующим объекты промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе индустриального (промышленного) парка;
42.9. вносит предложения по установлению Правительством Камчатского края порядка применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, установленных нормативными правовыми актами Камчатского края, к управляющей компании промышленного технопарка и субъектам деятельности в сфере промышленности, использующим объекты технологической инфраструктуры и
промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе промышленного технопарка;
42.10. вносит предложения по установлению Правительством Камчатского края порядка применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, установленных нормативными правовыми актами Камчатского края, в отношении промышленных кластеров;
42.11. осуществляет разработку и реализацию государственных программ Камчатского края, содержащих мероприятия, направленные на стимулирование деятельности в сфере промышленности.
43. В сфере инвестиционной деятельности:
43.1. вносит предложения по установлению Правительством Камчатского края порядка заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, стороной которых не является Российская Федерация, в том числе порядка проведения конкурсного отбора в
рамках публичной проектной инициативы с учетом требований статьи 8 Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», изменения и прекращения действия таких соглашений, особенностей раскрытия информации о бенефициарных владельцах организации, реализующей проект, в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;
43.2. вносит предложения по установлению Правительством Камчатского края порядка осуществления мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого
заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта, в соответствии с общими требованиями к осуществлению мониторинга, установленными Правительством Российской Федерации;
43.3. вносит предложения по утверждению нормативным правовым актом Камчатского края формы декларации о реализации инвестиционного проекта при формировании публичной проектной инициативы исполнительным органом государственной власти субъекта Камчатского края;
43.4. вносит предложения по установлению Правительством Камчатского края порядка определения объема возмещения затрат, понесенных в целях создания (строительства), модернизации и (или) реконструкции обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, а также затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, привлеченным на указанные цели;
43.5. осуществляет в пределах своих полномочий государственную поддержку инвестиционной деятельности, в том числе:
43.5.1. готовит представление о назначении кураторов по вопросам сопровождения инвестиционных проектов внебюджетного финансирования из числа представителей заинтересованных исполнительных органов государственной власти Камчатского края;
43.5.2. направляет обращения в федеральные органы государственной власти, кредитные организации, общественные объединения
предпринимателей об оказании содействия инвесторам при реализации инвестиционного проекта;
43.5.3. осуществляет подготовку проекта инвестиционного соглашения между инвестором и Правительством Камчатского края;
43.5.4. участвует в организации семинаров, конференций по вопросам осуществления инвестиционной деятельности, ярмарок инвестиционных проектов;
43.5.5. содействует организации участия Камчатского края в российских и международных выставках, форумах, презентациях, конгрессах в целях привлечения инвестиций в экономику Камчатского края;
43.5.6. содействует продвижению инвестиционных проектов на российский и международный уровни в целях привлечения инвестиций в экономику Камчатского края;
43.5.7. организует информационное обеспечение инвестиционной деятельности в Камчатском крае;
43.5.8. формирует и ведет реестр инвестиционных проектов, инвестиционных идей, инвестиционных площадок;
43.5.9. оказывает консультационную, образовательную, методическую и организационную поддержку;
43.6. заключает договор о предоставлении государственной поддержки в целях реализации особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края.
44. В сфере государственно-частного партнерства:
44.1. обеспечивает межведомственную координацию деятельности органов исполнительной власти Камчатского края при реализации соглашения о государственно-частном партнерстве, публичным партнером в котором является Камчатский край, либо соглашения
о государственно-частном партнерстве, в отношении которого планируется проведение совместного конкурса с участием Камчатского
края (за исключением случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации);
44.2. осуществляет оценку эффективности проекта государственно-частного партнерства, публичным партнером в котором является
Камчатский край, и определение сравнительного преимущества этого проекта в соответствии с частями 2–5 статьи 9 Федерального за-
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кона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также оценку эффективности проекта муниципально-частного партнерства и определение его сравнительного преимущества в соответствии с частями 2–5 статьи 9 указанного Федерального закона;
44.3. осуществляет согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения
соглашения о государственно-частном партнерстве, публичным партнером в котором является Камчатский край;
44.4. осуществляет мониторинг реализации соглашений о государственно-частном партнерстве;
44.5. оказывает содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в процессе реализации
соглашения о государственно-частном партнерстве;
44.6. осуществляет ведение реестра заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве;
44.7. обеспечивает открытость и доступность информации о заключенных соглашениях о государственно-частном партнерстве, если
публичным партнером в соглашении является Камчатский край;
44.8. представляет в определенный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти результаты
мониторинга реализации соглашения, публичным партнером в обязательствах по которому является Камчатский край, либо соглашения, заключенного на основании проведения совместного конкурса с участием Камчатского края, либо соглашения о муниципальночастном партнерстве, планируемого, реализуемого или реализованного на территории муниципального образования, входящего в состав Камчатского края.
45. В области развития малого и среднего предпринимательства:
45.1. разрабатывает и реализует государственные программы (подпрограммы) Камчатского края с учетом национальных и региональных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;
45.2. оказывает содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных организаций;
45.3. оказывает содействие развитию межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства;
45.4. осуществляет пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности за счет средств краевого бюджета;
45.5. осуществляет анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае;
45.6. участвует в формировании инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае
и обеспечении ее деятельности;
45.7. осуществляет методическое обеспечение органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и
содействие им в разработке и реализации мер по развитию малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных
образований;
45.8. осуществляет в установленном Правительством Российской Федерации порядке оценку соответствия проектов планов закупки
товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств,
проектов изменений, вносимых в такие планы, конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке;
45.9. осуществляет в установленном Правительством Российской Федерации порядке мониторинг соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства) отдельных заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке;
45.10. оказывает поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;
45.11. участвует в формировании единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки;
45.12. организует работу Совета по развитию конкуренции в Камчатском крае и Совета в сфере развития малого и среднего предпринимательства при Правительстве Камчатского края.
46. В области лицензирования деятельности (в части заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных
металлов):
46.1. осуществляет лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов;
46.2. проводит мониторинг эффективности лицензирования, осуществляет подготовку и представление ежегодных докладов о лицензировании;
46.3. предоставляет заинтересованным лицам информацию по вопросам лицензирования, включая размещение этой информации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет с указанием адресов электронной почты, по которым пользователями этой информацией могут быть направлены запросы и получена запрашиваемая информация.
47. Организует и проводит открытый аукцион на право заключения договора о создании искусственного земельного участка, создаваемого на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, в случае, если инициатором создания искусственного земельного участка является резидент территории опережающего социально-экономического развития или резидент территории свободного
порта Владивосток.
48. Осуществляет подготовку и согласование документов для заключения Правительством Камчатского края соглашения с уполномоченным федеральным органом и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае о создании территории опережающего социально-экономического развития.
49. Организует подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Камчатском крае.
50. Участвует во взаимодействии с уполномоченным федеральным органом при разработке программы развития инвестиционной и
предпринимательской деятельности для Камчатского края.
51. Разрабатывает и внедряет систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в деятельность органов государственной власти Камчатского края.
52. Осуществляет мероприятия по развитию торговой инфраструктуры в сфере реализации продовольственных товаров (магазинов
шаговой доступности, прежде всего несетевых, розничных рынков, ярмарок, нестационарных и мобильных торговых объектов).
53. Осуществляет меры по обеспечению физической доступности продовольствия в населенных пунктах, удаленных от торговых объектов (в части развития торговой инфраструктуры).
54. Проводит оперативный мониторинг товарных рынков и контроль за их состоянием в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации».
55. Организует подготовку документов для подачи в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган
заявки Правительства Камчатского края на создание особой экономической зоны с обоснованием целесообразности и эффективности
ее создания для решения задач федерального, регионального, местного значения.
56. Осуществляет подготовку ежегодных сводных докладов об осуществлении государственного контроля (надзора) исполнительными органами государственной власти Камчатского края и муниципального контроля органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае.
57. Осуществляет подготовку сводного доклада Камчатского края о результатах мониторинга эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных в границах Камчатского края.
58. Организует выполнение юридическими и физическими лицами требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении Министерства, осуществляет мероприятия в области противодействия терроризму и экстремистской
деятельности в пределах своей компетенции.
59. Осуществляет полномочия в области мобилизационной подготовки и мобилизации, в том числе организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию в Министерстве, а также руководит мобилизационной подготовкой подведомственных краевых государственных организаций.
60. Планирует проведение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в установленной сфере деятельности Министерства и обеспечивает их выполнение.
61. Осуществляет полномочия в области обеспечения режима военного положения, а также организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне в соответствии с законодательством.
62. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну.
63. Обеспечивает защиту информации в соответствии с законодательством.
64. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных краевых государственных организациях.
65. Осуществляет профилактику коррупционных и иных правонарушений в пределах своей компетенции.
66. Рассматривает обращения граждан в порядке, установленном законодательством.
67. Организует профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование работников Министерства и подведомственных краевых государственных организаций.
68. Учреждает в соответствии с законодательством Камчатского края награды и поощрения Министерства в установленной сфере деятельности и награждает ими работников Министерства и других лиц.
69. Осуществляет деятельность по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Министерства.
70. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, если такие полномочия предусмотрены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Камчатского края, законами и иными нормативными правовыми актами Камчатского края.
5. Права и обязанности Министерства
71. Министерство имеет право:
71.1. запрашивать и получать от других государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений и
иных организаций информацию и материалы, необходимые для принятия решений по вопросам, относящимся к установленной сфере
деятельности Министерства;
71.2. использовать в установленном порядке информацию, содержащуюся в банках данных исполнительных органов государственной
власти Камчатского края;
71.3. использовать в установленном порядке государственные информационные системы связи и коммуникации, действующие в системе исполнительных органов государственной власти Камчатского края;
71.4. создавать координационные и совещательные органы (советы, комиссии, коллегии), рабочие группы по вопросам, относящимся
к установленной сфере деятельности Министерства;
71.5. проводить совещания, семинары и конференции по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности Министерства;
71.6. привлекать для проработки вопросов, отнесенных к установленной сфере деятельности Министерства, научные и иные организации, ученых и специалистов;
71.7. выполнять мероприятия в целях осуществления государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;
71.8. представлять в установленном порядке работников Министерства и подведомственных Министерству краевых государственных
организаций, других лиц, осуществляющих деятельность в установленной сфере деятельности Министерства, к награждению государ
ственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами, наградами Камчатского края, к наградам (поощрениям) Губернатора Камчатского края, Правительства Камчатского края, Законодательного Собрания Камчатского края;
71.9. осуществлять иные права в соответствии с законодательством.
72. Министерство обязано:
72.1. руководствоваться в своей деятельности законодательством;
72.2. соблюдать права и законные интересы граждан и организаций;
72.3. учитывать культурные аспекты во всех государственных программах экономического, экологического, социального, национального развития;
72.4. осуществлять организационно-методическую поддержку по вопросам:
72.4.1. представления исполнительными органами государственной власти Камчатского края и органами местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае сведений и докладов по оценке эффективности их деятельности;
72.4.2. представления исполнительными органами государственной власти Камчатского края и органами местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае сведений с использованием государственной автоматизированной информационной
системы «Управление»;
72.4.3. реализации исполнительными органами государственной власти Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении (осуществлении) государственных и муниципальных услуг (функций);
72.4.4. перевода исполнительными органами государственной власти Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных и муниципальных услуг в электронный вид;
72.4.5. предоставления органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае муниципальных услуг
по принципу «одного окна».
6. Организация деятельности Министерства
73. Министерство возглавляет Министр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Камчатского края.
74. Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Губернатором Камчатского края.
В период временного отсутствия Министра и невозможности исполнения им своих обязанностей по причине болезни, отпуска, командировки руководство и организацию деятельности Министерства осуществляет заместитель или иное лицо, на которое в соответствии с приказом Министерства возложено исполнение обязанностей Министра.
75. Структура Министерства утверждается Министром.
76. Министр:
76.1. осуществляет руководство Министерством и организует его деятельность на основе единоначалия;
76.2. несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство полномочий и функций;
76.3. распределяет обязанности между своими заместителями путем издания приказа;
76.4. утверждает положения о структурных подразделениях Министерства;
76.5. утверждает должностные регламенты государственных гражданских служащих Министерства и должностные инструкции работников Министерства, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Камчатского края;
76.6. осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государственных гражданских служащих Министерства, в том
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числе назначает их на должность и освобождает от должности (за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Камчатского края), и работодателя в отношении работников Министерства, замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Камчатского края;
76.7. решает вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы Камчатского края, трудовыми отношениями
в Министерстве в соответствии с законодательством;
76.8. утверждает штатное расписание Министерства в пределах установленных Губернатором Камчатского края фонда оплаты труда
и штатной численности работников, смету расходов на обеспечение деятельности Министерства в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в краевом бюджете на соответствующий финансовый год;
76.9. вносит в Министерство финансов Камчатского края предложения по формированию краевого бюджета в части финансового
обеспечения деятельности Министерства и содержания подведомственных ему краевых государственных организаций;
76.10. вносит в установленном порядке предложения о создании краевых государственных организаций для реализации полномочий в установленной сфере деятельности Министерства, а также реорганизации и ликвидации подведомственных ему краевых государ
ственных организаций;
76.11. назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке руководителей подведомственных краевых го
сударственных организаций, заключает и расторгает с указанными руководителями трудовые договоры;
76.12. издает и подписывает приказы по вопросам установленной сферы деятельности Министерства, а также по вопросам внутренней организации Министерства;
76.13. действует без доверенности от имени Министерства, представляет его во всех государственных, судебных органах и организациях, заключает и подписывает договоры (соглашения), открывает и закрывает лицевые счета в соответствии с законодательством Российской Федерации, совершает по ним операции, подписывает финансовые документы, выдает доверенности;
76.14. распоряжается в порядке, установленном законодательством, имуществом, закрепленным за Министерством;
76.15. осуществляет иные полномочия в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Камчатского края.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
14.12.2021 № 536-П

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из краевого бюджета грантов в форме субсидий
некоммерческим организациям в Камчатском крае в целях премирования победителей ежегодного краевого конкурса
«Лучшая община коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в
Камчатском крае» в 2021 году
В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления из краевого бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в Камчатском крае в целях премирования победителей ежегодного краевого конкурса «Лучшая община коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Камчатском крае» в 2021 году согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства –
Первого вице-губернатора Камчатского края
Е.А. Чекин
Приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 14.12.2021 № 536-П

Порядок определения объема и предоставления из краевого бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в
Камчатском крае в целях премирования победителей ежегодного краевого конкурса «Лучшая община коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Камчатском крае» в 2021 году
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы определения объема и предоставления из краевого бюджета грантов в форме субсидий
некоммерческим организациям в Камчатском крае (далее соответственно – грант, Организации) в целях премирования победителей по
результатам ежегодного краевого конкурса «Лучшая община коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации в Камчатском крае» в 2021 году в рамках основного мероприятия 4 «Сохранение и развитие национальной
культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» подпрограммы 3 «Устойчивое
развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае» государственной
программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П.
2. Министерство развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края (далее – Министерство)
осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление гранта на соответствующий финансовый год и плановый период.
Грант предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства.
Сведения о гранте размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет».
3. Грант носит целевой характер и не может быть израсходован на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
4. Гранты предоставляются Организациям, зарегистрированным в установленном законом порядке и осуществляющим на территории
Камчатского края уставную деятельность.
5. Условием предоставления гранта является соответствие Организации на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения о предоставлении гранта (далее – соглашение), следующим требованиям:
1) у Организации отсутствуют неисполненные обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) у Организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет грантов, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по
денежным обязательствам перед Камчатским краем;
3) Организация не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому
лицу другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность Организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере Организации;
5) Организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
6) Организация не получает средства из краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов Камчатского края на
цели, установленные настоящим Порядком.
6. Грант предоставляется Организации в соответствии с соглашением, заключаемым Министерством с Организацией на текущий финансовый год.
Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости) заключаются в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению формируются в форме электронного документа, а также подписываются усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из сторон соглашения, в
государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», с соблюдением требований о защите государственной тайны.
Соглашение считается заключенным после подписания его Министерством и Организацией и регистрации в установленном порядке
органами Федерального казначейства.
7. При предоставлении гранта обязательными условиями его предоставления, включаемыми в соглашение и договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, является согласие Организации и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления грантов и запрет приобретения за счет полученных средств гранта иностранной валюты.
В соглашении должно содержаться условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, установленных в соответствии с частью 2 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в соглашении.
8. Для получения гранта Организация представляет в Министерство следующие документы:
1) заявку на предоставление гранта по форме, утвержденной Министерством;
2) копию устава, заверенную надлежащим образом;
3) справку, подписанную руководителем Организации, о соответствии Организации условию, указанному в части 5 настоящего Порядка;
4) справку из налогового органа, подтверждающую отсутствие у Организации задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
9. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня получения документов, указанных в части 8 настоящего Порядка, получает в отношении Организации сведения из Единого государственного реестра юридических лиц на официальном сайте Федеральной налоговой
службы на странице «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде», а также делает сверку информации по пункту
4 части 5 настоящего Порядка на официальном сайте Федеральной налоговой службы на странице «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц».
10. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в части 8 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении гранта либо об отказе в его предоставлении.
11. Основаниями для отказа в предоставлении гранта являются:
1) несоответствие Организации условию предоставления гранта, установленному частью 5 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных Организацией документов требованиям, установленным частью 8 настоящего Порядка;
3) непредставление или представление не в полном объеме Организацией документов, указанных в части 8 настоящего Порядка;
4) установление факта недостоверности представленной Организацией информации.
12. В случае принятия решения об отказе в предоставлении гранта Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения документов,
указанных в части 8 настоящего Порядка, направляет Организации уведомление о принятом решении с обоснованием причин отказа.
13. Грант предоставляется Организации в соответствии с Законом Камчатского края от 26.11.2020 № 521 «О краевом бюджете на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в размере, определенном пунктом 4 протокола заседания комиссии по проведению ежегодного краевого конкурса «Лучшая община коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Камчатском крае» от 12.11.2021 № 130-23.
14. Министерство перечисляет грант на расчетный счет, открытый Организацией в кредитной организации, реквизиты которого указаны в заявке на участие в конкурсе, в течение 15 рабочих дней со дня заключения соглашения.
15. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения Организацией условий, целей и порядка предоставления гранта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
14.12.2021 № 540-П
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Камчатского края
В соответствии с постановлением Губернатора Камчатского края от 02.12.2021 № 161 «Об изменении структуры исполнительных органов государственной власти Камчатского края»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в отдельные постановления Правительства Камчатского края изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 22 декабря 2021 года.
Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства –
Первого вице-губернатора Камчатского края
Е.А. Чекин

Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 14.12.2021 № 540-П

Изменения, которые вносятся в отдельные постановления Правительства Камчатского края
1. В постановлении Правительства Камчатского края от 18.12.2012 № 561-П «Об утверждении Положения о Министерстве туризма Камчатского края»:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Законом Камчатского края от 29.03.2012 № 30 «О системе исполнительных органов государственной власти
Камчатского края»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) в приложении:
а) в разделе1:
в части 1 слова «в сфере туризма» заменить словами «в соответствующей сфере деятельности»;
дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Министерство является исполнительным органом государственной власти Камчатского края, уполномоченным в сферах:
11.1. туризма;
11.2. внешнеторговой деятельности;
11.3. международных и внешнеэкономических связей.»;
в части 4 слова «установленной сфере» заменить словами «установленных сферах»;
в части 10 слова «установленной сфере» заменить словами «установленных сферах»;
в части 11 слова «установленной сфере» заменить словами «установленных сферах»;
б) раздел 2 дополнить частью 181 следующего содержания:
«181. Развитие международных и межрегиональных внешнеэкономических связей Камчатского края.»;
в) в разделе 3:
в части 19.1 цифры «01.14» заменить цифрами «01.15»;
в части 20.1 слова «и торговли» исключить;
в части 20.1.1 цифры «01.01» заменить цифрами «01.01.01»;
в части 20.1.2 цифры «01.15» заменить цифрами «01.16»;
часть 20.2 признать утратившей силу;
в части 20.2.1 цифры «01.11» заменить цифрами «01.12»;
часть 20.2.3 изложить в следующей редакции:
«20.2.3. управления внешними связями (01.14);»;
дополнить частью 20.2.4 следующего содержания:
«20.2.4. управления международными отношениями (01.14.01);»;
в части 20.3 цифры «01.01.01» заменить цифрами «01.01.02»;
в части 20.4 слова «, молодежи и информационной политики» заменить словами «и молодежи»;
в части 20.4.1 цифры «01.01.03» заменить цифрами «01.01.04»;
в части 20.4.3 цифры «04.10» заменить цифрами «04.08»;
в части 20.7.2 цифры «01.06.03» заменить цифрами «01.06.01»;
в части 20.8 цифры «01.09» заменить цифрами «01.10»;
в части 20.9 цифры «01.10» заменить цифрами «01.11»;
в части 20.15 цифры «04.03.01» заменить цифрами «04.03.02»;
в части 20.17 цифры «04.08» заменить цифрами «01.08»;
в части 20.20 слова «специальных программ» заменить словами «по чрезвычайным ситуациям»;
г) в разделе 4:
в части 21 слова «установленной сфере» заменить словами «установленных сферах»;
в части 22 слова «установленной сфере» заменить словами «установленных сферах»;
дополнить частями 231–231.3 следующего содержания:
«231. В области внешнеторговой деятельности:
231.1. осуществляет формирование и реализацию региональных программ внешнеторговой деятельности;
231.2. осуществляет информационное обеспечение внешнеторговой деятельности на территории Камчатского края;
231.3. проводит кампании (в том числе рекламные) по продвижению российских товаров, услуг, интеллектуальной собственности
на мировые рынки.»;
часть 24 изложить в следующей редакции:
«24. В сфере международных и внешнеэкономических связей:»;
дополнить частями 24.1–24.3 следующего содержания:
«24.1. участвует в осуществлении международных и внешнеэкономических связей с субъектами иностранных федеративных государств, административно-территориальными образованиями иностранных государств;
24.2. осуществляет мероприятия, связанные с пребыванием в Камчатском крае иностранных делегаций по линии Губернатора
Камчатского края и исполнительных органов государственной власти Камчатского края в соответствии с постановлением Губернатора Камчатского края;
24.3. участвует в пределах своих полномочий в разработке и подготовке к заключению соглашений между Правительством Камчатского края и субъектами иностранных федеративных государств, административно-территориальными образованиями иностранных государств, органами государственной власти иностранных государств, международными организациями об осуществлении
международных и внешнеэкономических связей.»;
в части 28 слова «установленной сфере» заменить словами «установленных сферах»;
слова «32.1. формировании» заменить словами «33.1. формировании»;
слова «32.2. профилактике» заменить словами «33.2. профилактике»;
д) разделы 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. Права Министерства
40. Министерство имеет право:
40.1. запрашивать и получать от других государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций информацию и материалы, необходимые для принятия решений по вопросам, относящимся к установленным сферам деятельности Министерства;
40.2. привлекать в установленном порядке для разрешения вопросов, отнесенных к сферам деятельности Министерства, научные
и иные организации, ученых и специалистов;
40.3. создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы, коллегии) в установленных
сферах деятельности;
40.4. давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, отнесенным к сферам деятельности Министерства;
40.5. проводить совещания по вопросам сфер деятельности Министерства с привлечением представителей исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, общественных
объединений, организаций;
40.6. представлять в установленном порядке работников Министерства и подведомственных Министерству учреждений, других
лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах деятельности Министерства, к присвоению почетных званий и награждению государственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами, наградами Камчатского края, к наградам (поощрениям) Губернатора Камчатского края, Законодательного Собрания Камчатского края, Правительства Камчатского края;
40.7. осуществлять иные права в соответствии с законодательством.
41. Министерство обязано:
41.1. руководствоваться в своей деятельности законодательством;
41.2. соблюдать права и законные интересы граждан и организаций;
41.3. учитывать культурные аспекты во всех государственных программах экономического, экологического, социального, национального развития.
6. Организация деятельности Министерства
42. Министерство возглавляет Министр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Камчатского
края.
Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Губернатором Камчатского края.
43. В период временного отсутствия Министра и невозможности исполнения им своих обязанностей по причине болезни, отпуска, командировки руководство и организацию деятельности Министерства осуществляет любой из его заместителей или иное лицо,
на которое в соответствии с приказом Министерства возложено исполнение обязанностей министра.
44. Структура Министерства утверждается Министром.
45. Министр:
45.1. осуществляет руководство Министерством и организует его деятельность на основе единоначалия;
45.2. несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство полномочий и функций;
45.3. распределяет обязанности между своими заместителями путем издания приказа Министерства;
45.4. утверждает положения о структурных подразделениях Министерства;
45.5. утверждает должностные регламенты государственных гражданских служащих Министерства и должностные инструкции
работников Министерства, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Камчатского края;
45.6. осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государственных гражданских служащих Министерства,
в том числе назначает их на должность и освобождает от должности (за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Камчатского края), и работодателя в отношении работников Министерства, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Камчатского края;
45.7. решает вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы Камчатского края, трудовыми отношениями в Министерстве в соответствии с законодательством;
45.8. утверждает штатное расписание Министерства в пределах, установленных Губернатором Камчатского края фонда оплаты
труда и штатной численности работников, смету расходов на обеспечение деятельности Министерства в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете на соответствующий финансовый год;
45.9. вносит в Министерство финансов Камчатского края предложения по формированию краевого бюджета в части финансового обеспечения деятельности Министерства и содержания подведомственных Министерству организаций;
45.10. вносит в установленном порядке предложения о создании краевых государственных учреждений для реализации полномочий в установленной сфере деятельности Министерства, а также реорганизации и ликвидации подведомственных Министерству организаций;
45.11. назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке руководителей подведомственных Министерству организаций, заключает и расторгает с указанными руководителями трудовые договоры;
45.12. издает и подписывает приказы по вопросам установленной сферы деятельности Министерства, а также по вопросам внутренней организации Министерства;
45.13. действует без доверенности от имени Министерства, представляет его во всех государственных, судебных органах и организациях, заключает и подписывает договоры (соглашения), открывает и закрывает лицевые счета в соответствии с законодательством Российской Федерации, совершает по ним операции, подписывает финансовые документы, выдает доверенности;
45.14. распоряжается в порядке, установленном законодательством, имуществом, закрепленным за Министерством;
45.15. осуществляет иные полномочия в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Камчатского края.».
2. В постановлении Правительства Камчатского края от 06.02.2020 № 43-П «Об утверждении Положения о Министерстве инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края»:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Законом Камчатского края от 29.03.2012 № 30 «О системе исполнительных органов государственной власти
Камчатского края»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) в приложении:
а) части 2.4 и 2.5 раздела 1 признать утратившими силу;
б) часть 18 раздела 2 признать утратившей силу;
в) в разделе 3:
часть 22.3 признать утратившей силу;
часть 22.6 признать утратившей силу;
в части 23.2 слова «и торговли» исключить;
в части 23.5 слова «специальных программ» заменить словами «по чрезвычайным ситуациям»;
в части 23.12 слова «, молодежи и информационной политики Камчатского» заменить словами «и молодежи Камчатского края»;
г) части 29–30.2 раздела 4 признать утратившими силу;
д) в абзаце втором части 53 раздела 6 слова «Председателем Правительства – Первым вице-губернатором» заменить словом «Губернатором».
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

14.12.2021 № 539-П

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 03.12.2012 № 540-П «Об установлении размера
ежемесячной денежной выплаты семьям, проживающим в Камчатском крае, при рождении третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 03.12.2012 № 540-П «Об установлении размера ежемесячной
денежной выплаты семьям, проживающим в Камчатском крае, при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Законом Камчатского края от 27.06.2012 № 80 «О мерах социальной поддержки семей, проживающих в Камчатском крае, при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) постановляющую часть изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что размер ежемесячной денежной выплаты семьям, проживающим в Камчатском крае, среднедушевой доход
которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Камчатском
крае на год обращения за ее назначением, при рождении после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, составляет 24 144,0 рубля.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникающие с 1 января 2013 года.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства –
Первого вице-губернатора Камчатского края
Е.А. Чекин

Приложение к Положению
о предоставлении социальных
выплат студентам медицинских
государственных образовательных
учреждений, обучающимся по
целевым направлениям
Министерства здравоохранения Камчатского края
ФОРМА
Министерство здравоохранения
Камчатского края
от студента _________________
___________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии)
______________________________________
_______________________________________
(наименование образовательного учреждения)
адрес для отправки почтового уведомления:
____________________________
____________________________
СНИЛС ____________________
тел._________________________

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 27.06.2012 № 284-П «О мерах по обеспечению
медицинскими кадрами государственных учреждений здравоохранения Камчатского края»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 27.06.2012 № 284-П «О мерах по обеспечению медицинскими
кадрами государственных учреждений здравоохранения Камчатского края» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации мероприятия «Меры социальной поддержки медицинских работников» Подпрограммы 7 «Кадровое
обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 524-П,
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) постановляющую часть изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о предоставлении социальных выплат студентам медицинских государственных образовательных
учреждений, обучающимся по целевым направлениям Министерства здравоохранения Камчатского края, согласно приложению
1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о частичной компенсации студентам, врачам клиническим ординаторам медицинских государственных
образовательных учреждений, обучающимся по целевым направлениям Министерства здравоохранения Камчатского края, за
проживание в общежитии в период целевого обучения согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение о компенсации стоимости проезда студентам, врачам клиническим ординаторам медицинских госу
дарственных образовательных учреждений, обучающимся по целевым направлениям Министерства здравоохранения Камчатского края, от места целевого обучения до места прохождения производственной практики на территории Камчатского края и в
обратном направлении согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить Положение о компенсации стоимости проезда врачам клиническим ординаторам медицинских государственных
образовательных учреждений, обучающимся по целевым направлениям Министерства здравоохранения Камчатского края, от
места проживания (места нахождения государственного учреждения здравоохранения Камчатского края) до места целевого обучения и в обратном направлении к месту осуществления трудовой деятельности, установленной договором о целевом обучении, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
5. Утвердить Положение о порядке и условиях компенсации расходов медицинских работников государственных учреждений
здравоохранения Камчатского края, связанных с коммерческим наймом жилых помещений, согласно приложению 5 к настоящему постановлению.»;
3) приложения 1–5 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства –
Первого вице-губернатора Камчатского края
Е.А. Чекин
Приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 14.12.2021 № 541-П
«Приложение 1 к постановлению Правительства Камчатского края
от 27.06.2012 № 284-П

Положение о предоставлении социальных выплат студентам медицинских государственных образовательных учреждений,
обучающимся по целевым направлениям Министерства здравоохранения Камчатского края
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления студентам, проходящим целевое обучение по образовательным программам высшего образования в медицинских государственных образовательных учреждениях, включаемых в договоры о целевом обучении (далее соответственно – студент, образовательные учреждения), социальных выплат на период целевого обучения (далее – социальная выплата).
2. Социальные выплаты предоставляются Министерством здравоохранения Камчатского края, являющимся заказчиком целевого обучения (далее – Министерство), в пределах средств, предусмотренных на эти цели Министерству в рамках Подпрограммы 7 «Кадровое
обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края»,
утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 524-П.
Социальная выплата предоставляется Министерством в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства.
3. Условиями предоставления социальных выплат являются:
1) договор о целевом обучении, заключенный между студентом, поступившим на обучение по образовательным программам высшего образования, и Министерством;
2) зачисление студента на целевое обучение образовательным учреждением;
3) отсутствие академической задолженности по итогам промежуточной аттестации (далее – промежуточная аттестация);
4) отсутствие факта нахождения в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
4. Социальная выплата назначается студентам в зависимости от успехов в учебе, на основании результатов промежуточной аттестации, на период целевого обучения с 1 февраля по 31 июля и с 1 августа по 31 января, в размере 3 000 рублей в месяц.
5. Для студентов первого курса социальная выплата назначается с начала учебного года по 31 января текущего учебного года.
С 1 февраля текущего учебного года социальная выплата назначается в порядке и размерах, указанных в части 4 настоящего Положения.
6. Для студентов, вышедших из академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, социальная выплата назначается по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,
со дня выхода студента на учебу.
7. Для назначения социальной выплаты впервые студент предоставляет в Министерство:
1) заявление по форме согласно приложению к настоящему Положению;
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
3) справку (сведения) образовательного учреждения о зачислении студента на целевое обучение и сроках обучения;
4) справку (сведения) образовательного учреждения об успеваемости студента по итогам промежуточной аттестации с указанием
оценок по дисциплинам или копию зачетной книжки;
5) копию приказа образовательного учреждения о выходе студента из академического отпуска, в том числе отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
6) согласие на обработку персональных данных;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или документ, подтверждающий регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета;
8) реквизиты счета, открытого студенту в кредитной организации.
8. В дальнейшем назначение социальной выплаты, предусмотренной частью 4 настоящего Положения, осуществляется после поступления в Министерство справки (сведений) образовательного учреждения об успеваемости студента по итогам промежуточной аттестации с указанием оценок по дисциплинам или копии зачетной книжки, без подачи студентом заявления и документов, предусмотренных частью 7 настоящего Положения.
В случае возникновения академической задолженности по итогам текущей промежуточной аттестации социальная выплата не предоставляется до получения результатов следующей промежуточной аттестации.
9. Студент обязан уведомить Министерство в письменной форме об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии), паспортных
данных, банковских реквизитов, адреса регистрации по месту жительства, иных сведений, имеющих значение для предоставления социальной выплаты, в течение 10 календарных дней после соответствующих изменений.
10. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных частью 7 или частью 8 настоящего
Положения, рассматривает их, осуществляет проверку и принимает решение о назначении социальной выплаты или об отказе в назначении социальной выплаты.
11. Решение о назначении социальной выплаты оформляется приказом Министерства, решение об отказе в назначении социальной
выплаты оформляется уведомлением.
12. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о назначении социальной выплаты или об отказе в назначении социальной выплаты направляет студенту уведомление о принятом решении посредством почтового отправления по адресу, указанному в заявлении.
13. Основания для отказа в назначении социальной выплаты:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных частью 7 настоящего Положения;
2) наличие академической задолженности по итогам промежуточной аттестации;
3) нахождение в академическом отпуске, в том числе в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
4) представление документов, имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, а
также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно толковать их содержание.
14. После принятия решения о назначении социальной выплаты денежные средства перечисляются Министерством на счет студенту
в течение 10 рабочих дней со дня назначения. В дальнейшем перечисление социальной выплаты осуществляется ежемесячно в срок
до 30 числа текущего месяца.
15. Основания для прекращения социальной выплаты:
1) личное заявление студента о прекращении социальной выплаты;
2) расторжение договора о целевом обучении в связи с отчислением из образовательного учреждения.
16. Социальная выплата прекращается со дня возникновения оснований, предусмотренных частью 15 настоящего Положения.
17. Студент, получающий социальную выплату, обязан в течение 5 рабочих дней со дня возникновения оснований для прекращения
социальной выплаты, уведомить Министерство в письменной форме о наличии таких обстоятельств.
18. Министерство вправе самостоятельно запрашивать в образовательных учреждениях сведения об успеваемости студентов, а также сведения об отсутствии факта нахождения в академическом отпуске, в том числе в отпуске по беременности и родам, отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
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19. После получения сведений о наличии основания для прекращения социальной выплаты Министерство в течение 10 рабочих дней
принимает решение о прекращении социальной выплаты.
20. Решение о прекращении социальной выплаты оформляется приказом Министерства.
21. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о прекращении социальной выплаты направляет студенту уведомление о принятом решении посредством почтового отправления по адресу, указанному в заявлении.
22. Размер социальной выплаты, выплачиваемой за месяц, в котором возникли основания для прекращения социальной выплаты,
определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты прекращения социальной выплаты.
23. В случае установления факта излишне выплаченной социальной выплаты студент обязан возместить полученные денежные средства не позднее 10 рабочих дней со дня получения уведомления Министерства, направленного в течение 30 календарных дней со дня
установления такого факта посредством почтового отправления по адресу, указанному в заявлении.
24. В случае неисполнения студентом обязательств по обучению и (или) по осуществлению трудовой деятельности, установленной договором о целевом обучении (далее – лицо, не исполнившее обязательства по обучению и (или) по осуществлению трудовой деятельности), Министерство направляет данному лицу в месячный срок с даты расторжения договора о целевом обучении по адресу регистрации по месту жительства посредством почтового отправления уведомление в письменной форме с требованием возмещения в полном
объеме за весь период целевого обучения расходов, связанных с предоставлением социальной выплаты, с приложением расчета указанных расходов.
25. Лицо, не исполнившее обязательства по обучению и (или) по осуществлению трудовой деятельности, после получения уведомления возмещает Министерству расходы, связанные с предоставлением социальной выплаты, в срок, не превышающий 6 месяцев с даты
расторжения договора о целевом обучении, путем перечисления денежных средств на лицевой счет Министерства.
26. В случае невыполнения лицом, не исполнившим обязательства по обучению и (или) по осуществлению трудовой деятельности,
требования возмещения расходов, связанных с предоставлением социальной выплаты, Министерство в течение 30 календарных дней
после окончания срока, установленного частью 25 настоящего Положения, обеспечивает ее взыскание в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
27. Министерство осуществляет контроль за соблюдением студентами условий и порядка предоставления социальной выплаты.
28. Министерство обеспечивает направление информации о факте предоставления социальной выплаты, а также о сроках и размере социальной выплаты посредством использования единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО) в порядке и объеме, установленными Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО.
29. Информацию о факте предоставления социальной выплаты, а также о сроках и размере социальной выплаты студент может получить в личном кабинете в ЕГИССО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
14.12.2021 № 541-П

№ 4-9 (5834-5839)

Заявление
Прошу назначить мне ежемесячную социальную выплату на период целевого обучения с «___»______20__г. по «___»_____20__г. в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 27.06.2012 № 284-П «О мерах по обеспечению медицинскими
кадрами государственных учреждений здравоохранения Камчатского края».
С условиями назначения социальной выплаты ознакомлен (а) и согласен (а).
Приложение:
«___» ___________ 20____ г. 						
_____________/_______________/
							
(подпись, расшифровка подписи)
Приложение 2 к постановлению
Правительства Камчатского края
от 27.06.2012 № 284-П

Положение о частичной компенсации студентам, врачам клиническим ординаторам медицинских государственных образовательных учреждений, обучающимся по целевым направлениям Министерства здравоохранения Камчатского края, за проживание в
общежитии в период целевого обучения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия частичной компенсации студентам, врачам клиническим ординаторам медицинских государственных образовательных учреждений, проходящим целевое обучение по образовательным программам высшего образования в медицинских государственных образовательных учреждениях, включаемых в договоры о целевом обучении (далее
соответственно – обучающиеся, образовательные учреждения), за проживание в общежитии в период целевого обучения (далее –
компенсационная выплата).
2. Компенсационная выплата предоставляется Министерством здравоохранения Камчатского края, являющимся заказчиком целевого обучения (далее – Министерство), в пределах средств, предусмотренных на эти цели Министерству в рамках Подпрограммы 7
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 524-П.
Компенсационная выплата предоставляется Министерством в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства.
3. Право на компенсационную выплату возникает у обучающегося со дня зачисления на целевое обучение образовательным учреждением.
4. Условиями предоставления компенсационной выплаты являются:
1) договор о целевом обучении, заключенный между студентом или врачом клиническим ординатором, поступившими на обучение по образовательным программам высшего образования, и Министерством;
2) зачисление обучающегося на целевое обучение образовательным учреждением;
3) отсутствие факта нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет.
5. Компенсационная выплата обучающемуся назначается со дня зачисления на целевое обучение и выплачивается ежемесячно в
размере фактической стоимости проживания в общежитии, но не более:
1) для студентов – 2 000 рублей в месяц;
2) для врачей клинических ординаторов – 3 000 рублей в месяц.
6. Для назначения компенсационной выплаты обучающийся предоставляет в Министерство:
1) заявление о назначении компенсационной выплаты по форме согласно приложению к настоящему Положению;
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
3) договор найма жилого помещения в общежитии (подлинник либо копию, заверенную в установленном порядке);
4) первичные документы (чек, расходный кассовый ордер) или документы, подтверждающие факт оплаты стоимости проживания
в общежитии, в том числе справку, выданную образовательным учреждением, в случае удержания стоимости проживания из стипендии обучающегося либо утраты первичных учетных документов;
5) согласие на обработку персональных данных обучающегося;
6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
7) реквизиты счета, открытого в кредитной организации обучающемуся.
7. Основаниями для отказа в предоставлении компенсационной выплаты являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных частью 6 настоящего Положения;
2) нахождение в академическом отпуске, в том числе в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
3) представление документов, имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления,
а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно толковать их содержание.
8. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных частью 6 настоящего Положения,
рассматривает их, осуществляет проверку и принимает решение о назначении компенсационной выплаты или об отказе в назначении компенсационной выплаты.
9. Решение о назначении компенсационной выплаты оформляется приказом Министерства, решение об отказе в назначении компенсационной выплаты оформляется уведомлением.
10. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о назначении компенсационной выплаты или об отказе в назначении компенсационной выплаты направляет обучающемуся уведомление о принятом решении посредством почтового отправления по адресу, указанному в заявлении.
11. После принятия решения о назначении компенсационной выплаты денежные средства перечисляются Министерством на счет
обучающемуся в течение 15 рабочих дней со дня назначения, и в дальнейшем перечисление компенсационной выплаты осуществляется ежемесячно до 30 числа текущего месяца.
12. Основания для прекращения компенсационной выплаты:
1) личное заявление обучающегося о прекращении компенсационной выплаты;
2) расторжение договора о целевом обучении в связи с отчислением из образовательного учреждения.
13. Компенсационная выплата прекращается со дня возникновения оснований, предусмотренных частью 12 настоящего Положения.
14. Обучающийся, получающий компенсационную выплату, обязан в течение 5 рабочих дней со дня возникновения оснований для
прекращения компенсационной выплаты, уведомить Министерство в письменной форме о наличии таких обстоятельств.
15. После получения сведений о наличии основания для прекращения компенсационной выплаты Министерство в течение 10 рабочих дней принимает решение о прекращении компенсационной выплаты.
16. Решение о прекращении компенсационной выплаты оформляется приказом Министерства.
17. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о прекращении компенсационной выплаты направляет обучающемуся уведомление о принятом решении посредством почтового отправления по адресу, указанному в заявлении.
18. Размер компенсационной выплаты, выплачиваемой за месяц, в котором возникли основания для прекращения компенсационной выплаты, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты прекращения компенсационной выплаты.
19. В случае установления факта излишне выплаченной компенсационной выплаты обучающийся обязан возместить полученные
денежные средства не позднее 10 рабочих дней со дня получения уведомления Министерства, направленного в течение 30 календарных дней со дня установления такого факта посредством почтового отправления по адресу, указанному в заявлении.
20. В случае неисполнения обучающимся обязательств по целевому обучению и (или) по осуществлению трудовой деятельности,
установленной договором о целевом обучении (далее – лицо, не исполнившее обязательства по обучению и (или) по осуществлению
трудовой деятельности), Министерство направляет данному лицу в месячный срок с даты расторжения договора о целевом обучении
по адресу регистрации по месту жительства посредством почтового отправления уведомление в письменной форме с требованием
возмещения в полном объеме за весь период целевого обучения расходов, связанных с предоставлением компенсационной выплаты, с приложением расчета указанных расходов.
21. Лицо, не исполнившее обязательства по обучению и (или) по осуществлению трудовой деятельности, после получения уведомления возмещает Министерству расходы, связанные с предоставлением компенсационной выплаты, в срок, не превышающий 6 месяцев с даты расторжения договора о целевом обучении, путем перечисления денежных средств на лицевой счет Министерства.
22. В случае невыполнения лицом, не исполнившим обязательства по обучению и (или) по осуществлению трудовой деятельности,
требования возмещения расходов, связанных с предоставлением компенсационной выплаты, Министерство в течение 30 календарных дней после окончания срока, установленного частью 21 настоящего Положения, обеспечивает ее взыскание в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
23. Министерство осуществляет контроль за соблюдением обучающимися условий и порядка предоставления компенсационной
выплаты.
24. Обучающийся обязан уведомить Министерство в письменной форме об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии), паспортных данных, банковских реквизитов, адреса регистрации по месту жительства, иных сведений, имеющих значение для предоставления компенсационной выплаты, в течение 10 календарных дней после соответствующих изменений.
25. Министерство обеспечивает направление информации о факте назначения компенсационной выплаты, а также о сроках и размере компенсационной выплаты посредством использования единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО) в порядке и объеме, установленными Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО.
26. Информацию о факте предоставления компенсационной выплаты, а также о сроках и размере компенсационной выплаты обучающийся может получить в личном кабинете в ЕГИССО.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Приложение
к Положению о частичной компенсации студентам медицинских государственных образовательных учреждений,
врачам клиническим ординаторам, обучающимся по целевым направлениям Министерства здравоохранения Камчатского края,
за проживание в общежитии в период целевого обучения
ФОРМА
Министерство здравоохранения Камчатского края
от студента (врача клинического ординатора)
__________________________________
_________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии)
_______________________________________________
(наименование образовательного учреждения)
адрес для отправки почтового уведомления:
__________________________________
__________________________________
СНИЛС ___________________________
тел._______________________________

Заявление
Прошу назначить компенсационную выплату за проживание в общежитии за период целевого обучения с «__»_______20__г. по
«__»_______20__г. в размере ____________ руб. ____ коп. в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от
27.06.2012 № 284-П «О мерах по обеспечению медицинскими кадрами государственных учреждений здравоохранения Камчатского края».
С условиями назначения компенсационной выплаты ознакомлен (а) и согласен (а).
Приложение:
«___» ___________ 20____ г. 						
_____________/_______________/
							
(подпись, расшифровка подписи)
Приложение 3 к постановлению
Правительства Камчатского края
от 27.06.2012 № 284-П

Положение о компенсации стоимости проезда студентам, врачам клиническим ординаторам медицинских государственных
образовательных учреждений, обучающимся по целевым направлениям Министерства здравоохранения Камчатского края, от места
целевого обучения до места прохождения производственной практики на территории Камчатского края и в обратном направлении
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия компенсации студентам, врачам клиническим ординаторам медицинских го
сударственных образовательных учреждений, проходящим целевое обучение по образовательным программам высшего образования
в медицинских государственных образовательных учреждениях, включаемых в договоры о целевом обучении (далее соответственно –
обучающиеся, образовательные учреждения), стоимости проезда от места целевого обучения до места прохождения производственной
практики на территории Камчатского края и в обратном направлении (далее – компенсационная выплата).
2. Компенсационная выплата предоставляется Министерством здравоохранения Камчатского края, являющимся заказчиком целевого обучения (далее – Министерство), в пределах средств, предусмотренных на эти цели Министерству в рамках Подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 524-П.
Компенсационная выплата предоставляется Министерством в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства.
3. Право на компенсационную выплату у обучающегося возникает после окончания первого учебного года обучения в образовательном учреждении.
4. Компенсационная выплата производится один раз в год.
5. Компенсационные выплаты не суммируются в случае, если обучающийся не воспользовался правом на компенсационную выплату.
6. Условиями предоставления компенсационной выплаты являются:
1) договор о целевом обучении, заключенный между студентом, врачом клиническим ординатором, поступившими на обучение по
образовательным программам высшего образования, и Министерством;
2) зачисление студента, врача клинического ординатора на целевое обучение образовательным учреждением;
3) прохождение производственной практики обучающимся в медицинской организации, расположенной на территории Камчатского края (далее – медицинская организация);
4) аттестация обучающегося образовательным учреждением после окончания практической подготовки (далее – аттестация).
7. Компенсационная выплата назначается обучающемуся при предоставлении документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, но не выше стоимости следующей категории проезда:
1) воздушным транспортом – в салоне экономического класса по тарифам экономического класса обслуживания;
2) в железнодорожном транспорте – в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
3) в аэроэкспрессе (по тарифу стандарт) к (от) аэропорту, железнодорожной станции;
4) в автобусе междугородного сообщения.
8. Размер компенсационной выплаты не может превышать:
1) 58 000 рублей – для компенсации расходов на оплату проезда обучающемуся от места целевого обучения к месту прохождения
производственной практики в медицинских организациях, расположенных на территории Корякского округа или Алеутского муниципального округа в Камчатском крае и в обратном направлении;
2) 25 000 рублей – для компенсации расходов на оплату проезда обучающемуся от места целевого обучения к месту прохождения
производственной практики в медицинских организациях, расположенных в остальных населенных пунктах Камчатского края и в обратном направлении.
9. Для назначения компенсационной выплаты обучающийся в течение 3 месяцев после аттестации направляет в Министерство следующие документы:
1) заявление о предоставлении компенсационной выплаты по форме согласно приложению к настоящему Положению;
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
3) копию приказа (подлинник справки) медицинской организации о прохождении производственной практики в медицинской организации;
4) копию зачетной книжки (страницы 1, 2 и страницы раздела «Практика») или иного документа, подтверждающего аттестацию обучающегося по пройденной практике, заверенных образовательным учреждением;
5) проездные документы (билеты) и подлинники посадочных талонов;
6) при использовании электронных проездных документов, оформленных в установленном порядке, обучающийся направляет в Министерство:
а) маршрутную квитанцию электронного билета, подлинник посадочного талона – в случае проезда воздушным транспортом;
б) контрольный купон электронного проездного документа – при проезде железнодорожным транспортом;
7) платежные документы об оплате услуг по оформлению проездных документов;
8) справку транспортной организации, подтверждающую факт совершения проезда, в случае утери посадочного талона;
9) справку транспортной организации (иной организации, индивидуального предпринимателя), осуществляющей продажу билетов,
подтверждающую факт оплаты билета с указанием стоимости, в случае утери проездного документа (билета);
10) справку о стоимости проезда, в соответствии с установленной частью 7 настоящего Положения категорией проезда, на дату приобретения проездного документа (билета), в случае, если расходы на проезд произведены по более высокой категории проезда, чем
предусмотрено частью 7 настоящего Положения.
11) согласие на обработку персональных данных;
12) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
13) реквизиты счета, открытого в кредитной организации обучающемуся.
10. Не подлежат компенсации расходы на получение справок, указанных в пунктах 8-10 части 9 настоящего Положения, сборы, связанные с предварительной продажей (бронированием) билетов, предварительным выбором места, переоформлением билетов, добровольным страхованием пассажиров, оплатой сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа, а также штрафы при возврате билетов.
11. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных частью 9 настоящего Положения, рассматривает их, осуществляет проверку и принимает решение о назначении компенсационной выплаты или об отказе в назначении компенсационной выплаты.
12. Решение о назначении компенсационной выплаты оформляется приказом Министерства, решение об отказе в назначении компенсационной выплаты оформляется уведомлением.
13. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о назначении компенсационной выплаты или об отказе в назначении компенсационной выплаты направляет обучающемуся уведомление о принятом решении посредством почтового отправления по адресу, указанному в заявлении.
14. Основаниями для отказа обучающемуся в назначении компенсационной выплаты являются:
1) несоответствие условиям предоставления компенсационной выплаты, установленным частью 6 настоящего Положения;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных частью 9 настоящего Положения;
3) предоставление документов по истечении срока, установленного частью 9 настоящего Положения;
4) представление документов, имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, а
также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно толковать их содержание.
15. Компенсационная выплата перечисляется в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения о назначении компенсационной
выплаты на счет обучающегося по предоставленным платежным реквизитам.
16. В случае неисполнения обучающимся обязательств по целевому обучению и (или) по осуществлению трудовой деятельности, установленной договором о целевом обучении (далее – лицо, не исполнившее обязательства по обучению и (или) по осуществлению трудовой деятельности), Министерство направляет данному лицу в месячный срок с даты расторжения договора о целевом обучении по
адресу регистрации по месту жительства посредством почтового отправления уведомление в письменной форме с требованием возмещения в полном объеме за весь период целевого обучения расходов, связанных с предоставлением компенсационной выплаты, с приложением расчета указанных расходов.
17. Лицо, не исполнившее обязательства по обучению и (или) по осуществлению трудовой деятельности, после получения уведомления возмещает Министерству расходы, связанные с предоставлением компенсационной выплаты, в срок, не превышающий 6 месяцев
с даты расторжения договора о целевом обучении, путем перечисления денежных средств на лицевой счет Министерства.
18. В случае невыполнения лицом, не исполнившим обязательства по обучению и (или) по осуществлению трудовой деятельности,
требования возмещения расходов, связанных с предоставлением компенсационной выплаты, Министерство в течение 30 календарных
дней после окончания срока, установленного частью 17 настоящего Положения, обеспечивает ее взыскание в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Министерство осуществляет контроль за соблюдением обучающимся условий и порядка предоставления компенсационной выплаты.
20. Министерство обеспечивает направление информации о факте предоставления компенсационной выплаты, а также о сроках и
размере компенсационной выплаты посредством использования единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО) в порядке и объеме, установленными Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО.
21. Информацию о факте предоставления компенсационной выплаты, а также о сроках и размере компенсационной выплаты обучающемуся может получить в личном кабинете в ЕГИССО.
Приложение
к Положению о компенсации стоимости проезда студентам, врачам клиническим ординаторам медицинских государственных
образовательных учреждений, обучающимся по целевым направлениям Министерства здравоохранения Камчатского края, от места
целевого обучения до места прохождения производственной практики на территории Камчатского края и в обратном направлении
ФОРМА
Министерство здравоохранения Камчатского края
от студента (врача клинического
ординатора) _________________
___________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии)
_______________________________________
(наименование образовательного учреждения)
адрес для отправки почтового уведомления: ________________
____________________________
СНИЛС _____________________
тел._________________________

Заявление
Прошу назначить компенсационную выплату за проезд от места целевого обучения до места прохождения производственной практики на территории Камчатского края по маршруту: ________________________________________ и в обратном направлении к месту целевого обучения по маршруту: ______________________________________________________________________________________ в размере ______________ руб.
_____ коп., в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 27.06.2012 № 284-П «О мерах по обеспечению медицинскими кадрами государственных учреждений здравоохранения Камчатского края».
С условиями назначения компенсационной выплаты ознакомлен (а) и согласен (а).
Приложение:
«___» ___________ 20____ г. 						
_____________/_______________/
							
(подпись, расшифровка подписи)
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Приложение 4
к постановлению Правительства Камчатского края
от 27.06.2012 № 284-П

Положение о компенсации стоимости проезда врачам клиническим ординаторам, обучающимся по целевым направлениям
Министерства здравоохранения Камчатского края, от места проживания (места нахождения государственного учреждения
здравоохранения Камчатского края) до места целевого обучения и в обратном направлении к месту осуществления трудовой
деятельности, установленной договором о целевом обучении
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия компенсации врачам клиническим ординаторам, проходящим целевое обучение по образовательным программам высшего образования в медицинских государственных образовательных учреждениях, включаемых в договоры о целевом обучении (далее соответственно – врач клинический ординатор, образовательные учреждения), стоимости проезда от места проживания (места нахождения государственного учреждения здравоохранения Камчатского края) до места целевого обучения и в обратном направлении к месту осуществления трудовой деятельности, установленной договором о целевом
обучении (далее – компенсационная выплата).
2. Компенсационная выплата предоставляется Министерством здравоохранения Камчатского края, являющимся заказчиком целевого обучения (далее – Министерство), в пределах средств, предусмотренных на эти цели Министерству в рамках Подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 524-П.
Компенсационная выплата предоставляется Министерством в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства.
3. Условиями предоставления компенсационной выплаты являются:
1) договор о целевом обучении, заключенный между врачом клиническим ординатором, поступившим на целевое обучение по образовательной программе высшего образования, и Министерством;
2) зачисление врача клинического ординатора на целевое обучение образовательным учреждением;
3) освоение врачом клиническим ординатором образовательной программы высшего образования – программы ординатуры (далее –
окончание целевого обучения).
4. Компенсационная выплата назначается врачу клиническому ординатору при предоставлении документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, но не выше стоимости следующей категории проезда:
1) воздушным транспортом – в салоне экономического класса по тарифам экономического класса обслуживания;
2) в железнодорожном транспорте – в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
3) в аэроэкспрессе (по тарифу стандарт) к (от) аэропорта, железнодорожной станции;
4) в автобусе междугородного сообщения.
5. Размер компенсационной выплаты не может превышать:
1) 58 000 рублей – для компенсации расходов на оплату проезда врачу клиническому ординатору от места проживания (места нахождения государственного учреждения здравоохранения Камчатского края) до места целевого обучения в медицинских организациях,
расположенных на территории Корякского округа или Алеутского муниципального округа в Камчатском крае, и в обратном направлении к месту осуществления трудовой деятельности;
2) 25 000 рублей – для компенсации расходов на оплату проезда врачу клиническому ординатору от места проживания (места нахождения государственного учреждения здравоохранения Камчатского края) до места целевого обучения и в обратном направлении к
месту осуществления трудовой деятельности в медицинских организациях, расположенных в остальных населенных пунктах в Камчатском крае, и в обратном направлении к месту осуществления трудовой деятельности.
6. Для назначения компенсационной выплаты врач клинический ординатор в течение 3 месяцев после зачисления на целевое обучение образовательным учреждением и (или) окончания целевого обучения направляет в Министерство следующие документы:
1) заявление о предоставлении компенсационной выплаты по форме согласно приложению к настоящему Положению;
2) копию паспорта или документа, удостоверяющего личность;
3) справку (сведения) образовательного учреждения о зачислении врача клинического ординатора на целевое обучение;
4) копию диплома об окончании ординатуры, в случае компенсации проезда от места целевого обучения к месту осуществления трудовой деятельности, установленной договором о целевом обучении;
5) проездные документы (билеты) и подлинники посадочных талонов;
6) при использовании электронных проездных документов, оформленных в установленном порядке, врач клинический ординатор
направляет в Министерство:
а) маршрутную квитанцию электронного билета, подлинник посадочного талона, в случае проезда воздушным транспортом;
б) контрольный купон электронного проездного документа, в случае проезда железнодорожным транспортом;
7) платежные документы об оплате услуг по оформлению проездных документов;
8) справку транспортной организации, подтверждающую факт совершения проезда, в случае утери посадочного талона;
9) справку транспортной организации (иной организации, индивидуального предпринимателя), осуществляющей продажу билетов,
подтверждающую факт оплаты билета с указанием стоимости, в случае утери проездного документа (билета);
10) справку о стоимости проезда, в соответствии с установленной
частью 4 настоящего Положения категорией проезда, на дату приобретения проездного документа (билета), в случае, если расходы
на проезд произведены по более высокой категории проезда, чем предусмотрено частью 4 настоящего Положения;
11) согласие на обработку персональных данных;
12) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
13) реквизиты счета, открытого врачу клиническому ординатору в кредитной организации.
7. Не подлежат компенсации расходы на получение справок, указанных в пунктах 8-10 части 9 настоящего Положения, сборы, связанные с предварительной продажей (бронированием) билетов, предварительным выбором места, переоформлением билетов, добровольным страхованием пассажиров, оплатой сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа, а также штрафы при возврате
билетов.
8. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных частью 6 настоящего Положения, рассматривает их, осуществляет проверку и принимает решение о назначении компенсационной выплаты или об отказе в назначении компенсационной выплаты.
9. Решение о назначении компенсационной выплаты оформляется приказом Министерства, решение об отказе в назначении компенсационной выплаты оформляется уведомлением.
10. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о назначении компенсационной выплаты или об отказе в назначении компенсационной выплаты направляет врачу клиническому ординатору уведомление о принятом решении посредством почтового отправления по адресу, указанному в заявлении.
11. Основаниями для отказа в предоставлении компенсационной выплаты являются:
1) несоответствие условиям предоставления компенсационной выплаты, установленным частью 3 настоящего Положения;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных частью 6 настоящего Положения;
3) предоставление документов по истечении срока, установленного частью 6 настоящего Положения
4) представление документов, имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, а
также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно толковать их содержание.
12. Компенсационная выплата перечисляется в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения о назначении компенсационной
выплаты на счет врача клинического ординатора по предоставленным платежным реквизитам.
13. В случае неисполнения врачом клиническим ординатором обязательств по целевому обучению и (или) по осуществлению трудовой деятельности, установленной договором о целевом обучении (далее – лицо, не исполнившее обязательства по обучению и (или) по
осуществлению трудовой деятельности), Министерство направляет данному лицу в месячный срок с даты расторжения договора о целевом обучении по адресу регистрации по месту жительства посредством почтового отправления уведомление в письменной форме с
требованием возмещения в полном объеме за весь период целевого обучения расходов, связанных с предоставлением компенсационной выплаты, с приложением расчета указанных расходов.
14. Лицо, не исполнившее обязательства по обучению и (или) по осуществлению трудовой деятельности, после получения уведомления возмещает Министерству расходы, связанные с предоставлением компенсационной выплаты, в срок, не превышающий 6 месяцев
с даты расторжения договора о целевом обучении, путем перечисления денежных средств на лицевой счет Министерства.
15. В случае невыполнения лицом, не исполнившим обязательства по обучению и (или) по осуществлению трудовой деятельности,
требования возмещения расходов, связанных с предоставлением компенсационной выплаты, Министерство в течение 30 календарных
дней после окончания срока, установленного частью 14 настоящего Положения, обеспечивает ее взыскание в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. Министерство осуществляет контроль за соблюдением врачом клиническим ординатором условий и порядка предоставления компенсационной выплаты.
17. Министерство обеспечивает направление информации о факте предоставления компенсационной выплаты, а также о сроках и
размере компенсационной выплаты посредством использования единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО) в порядке и объеме, установленными Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО.
18. Информацию о факте предоставления компенсационной выплаты, а также о сроках и размере компенсационной выплаты, врач
клинический ординатор может получить в личном кабинете в ЕГИССО.
Приложение
к Положению о компенсации стоимости проезда врачам клиническим ординаторам, обучающимся по целевым направлениям Министерства
здравоохранения Камчатского края, от места проживания (места нахождения государственного учреждения здравоохранения Камчатского
края) до места целевого обучения и в обратном направлении к месту осуществления трудовой деятельности, установленной договором о
целевом обучении
ФОРМА
Министерство здравоохранения Камчатского края
от врача клинического ординатора
_____________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии)
_______________________________________
(наименование образовательного учреждения)
адрес для отправки почтового уведомления:
________________ ____________________________
СНИЛС ____________________
тел._________________________

Заявление
Прошу предоставить компенсационную выплату по проезду до места целевого обучения по маршруту:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
и в обратном направлении к месту осуществления трудовой деятельности на территории Камчатского края по маршруту:
________________________________________ __________________________, в размере _________ руб. ___ коп. в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 27.06.2012 № 284-П «О мерах по обеспечению медицинскими кадрами государственных учреждений здравоохранения Камчатского края».
С условиями назначения компенсационной выплаты ознакомлен (а) и согласен (а).
Приложение:
«___» ___________ 20____ г. 						
_____________/_____________/
							
(подпись, расшифровка подписи)
Приложение 5 к постановлению
Правительства Камчатского края
от 27.06.2012 № 284-П

Положение о порядке и условиях компенсации расходов медицинских работников государственных учреждений здравоохранения
Камчатского края, связанных с коммерческим наймом жилых помещений
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия компенсации за счет средств краевого бюджета расходов, связанных с
оплатой стоимости найма жилых помещений (далее – денежная компенсация), медицинским работникам государственных учреждений
здравоохранения Камчатского края (далее соответственно – медицинский работник, медицинское учреждение).
2. Денежная компенсация предоставляется Министерством здравоохранения Камчатского края (далее – Министерство) в пределах
средств, предусмотренных на эти цели Министерству в рамках
Подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 524-П.
Денежная компенсация предоставляется Министерством в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном
порядке до Министерства.
3. Условиями для назначения денежной компенсации медицинским работникам являются:
1) прибытие (переезд) из другого субъекта Российской Федерации или другого государства в Камчатский край, или из одного населенного пункта Камчатского края в другой населенный пункт Камчатского края на работу с целью заключения трудового договора (эффективного контракта) с медицинским учреждением;
2) прибытие (переезд) после окончания медицинского образовательного учреждения, в том числе после окончания обучения по целевому направлению Министерства, на работу в Камчатский край с целью заключения трудового договора (эффективного контракта) с
медицинским учреждением;
3) наличие трудового договора (эффективного контракта), заключенного с медицинским учреждением по основному месту работы,
по вакантной должности;
4) отсутствие в собственности или пользовании жилого помещения (по договору социального найма или по договору найма специализированного жилого помещения) в населенном пункте Камчатского края по основному месту работы.
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4. Для назначения денежной компенсации медицинский работник представляет в Министерство следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность медицинского работника;
3) копию письма, заверенную медицинским учреждением, о приглашении медицинского работника на работу в медицинское учреждение и заключении трудового договора (эффективного контракта) по основному месту работы, по вакантной должности, за
исключением медицинских работников, прибывших после окончания обучения по целевому направлению Министерства;
4) копию трудового договора (эффективного контракта), заключенного с медицинским учреждением по основному месту работы, по вакантной должности, заверенную в установленном порядке;
5) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, и (или) копию трудовой книжки, заверенную медицинским учреждением;
6) копию документа, подтверждающего наличие высшего профессионального (медицинского) образования или среднего профессионального (медицинского) образования, заверенную медицинским учреждением;
7) копию документа, подтверждающего право медицинского работника на осуществление медицинской деятельности на территории Российской Федерации, заверенную медицинским учреждением (для медицинских работников, прибывших из другого госу
дарства);
8) сведения об отсутствии в собственности медицинского работника жилых помещений в населенном пункте Камчатского края
по основному месту работы медицинского работника, полученные не позднее, чем за 60 календарных дней до даты подачи заявления и документов в Министерство;
9) сведения об отсутствии в пользовании медицинского работника жилых помещений (по договору социального найма или по
договору найма специализированного жилого помещения) в населенном пункте Камчатского края по основному месту работы медицинского работника, полученные не позднее, чем за 60 календарных дней до даты подачи заявления и документов в Министерство;
10) подлинник договора найма жилого помещения, заключенный в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
11) первичные документы (чек, расходный кассовый ордер, квитанция) или документы, подтверждающие фактические затраты
на проживание по договору найма жилого помещения с указанием периода проживания и стоимости найма жилого помещения, в
том числе расписку в получении денежных средств, согласно приложению 2 к настоящему Положению (далее – подлинники документов, подтверждающих расходы по оплате стоимости найма жилого помещения);
12) согласие на обработку персональных данных медицинского работника;
13) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
14) реквизиты счета, открытого медицинскому работнику в кредитной организации.
5. В случае, если супруг (супруга) медицинского работника так же имеет право на получение денежной компенсации в соответствии с частью 3 настоящего Положения, для назначения денежной компенсации медицинский работник вместе с документами, указанными в части 4 настоящего Положения, дополнительно представляет следующие документы:
1) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность супруга (супруги);
2) копию свидетельства о заключении брака;
3) подлинник договора найма жилого помещения с указанием сведений о совместном проживании супруга (супруги) с медицинским работником, заключенный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
4) согласие на обработку персональных данных супруга (супруги);
5) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета супруга (супруги);
6) копию письма, заверенную медицинским учреждением, о приглашении супруга (супруги) на работу в медицинское учреждение и заключении трудового договора (эффективного контракта) по основному месту работы, по вакантной должности, за исключением супруга (супруги), прибывших после окончания обучения по целевому направлению Министерства;
7) копию трудового договора (эффективного контракта) супруга (супруги), заключенного с медицинским учреждением по основному месту работы, по вакантной должности, заверенную в установленном порядке;
8) сведения о трудовой деятельности супруга (супруги), оформленные в установленном законодательством порядке, и (или) копию трудовой книжки, заверенную медицинским учреждением;
9) копию документа супруга (супруги), подтверждающего наличие высшего профессионального (медицинского) образования или
среднего профессионального (медицинского) образования, заверенную медицинским учреждением;
10) копию документа, подтверждающего право супруга (супруги) на осуществление медицинской деятельности на территории
Российской Федерации, заверенную медицинским учреждением (для медицинских работников, прибывших из другого государства);
11) сведения об отсутствии в собственности супруга (супруги) жилых помещений в населенном пункте Камчатского края по основному месту работы, полученные не позднее, чем за 60 календарных дней до даты подачи заявления и документов в Министерство;
12) сведения об отсутствии в пользовании супруга (супруги) жилых помещений (по договору социального найма или по договору найма специализированного жилого помещения) в населенном пункте Камчатского края по основному месту работы, полученные не позднее, чем за 60 календарных дней до даты подачи заявления и документов в Министерство;
13) согласие на обработку персональных данных супруга (супруги);
14) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета супруга (супруги).
6. Документы, выданные на иностранном языке, должны представляться в Министерство с переводом на русский язык, заверенном в установленном порядке.
7. Размер денежной компенсации медицинскому работнику составляет 50 процентов от стоимости найма (поднайма) жилого помещения, предусмотренной соответствующим договором, но не более:
1) 10 000 рублей – в г. Петропавловске-Камчатском, г. Елизове;
2) 7 000 рублей – в г. Вилючинске, Мильковском, Усть-Большерецком, Усть-Камчатском, Соболевском, Быстринском, Елизовском
(за исключением г. Елизова) районах;
3) 4 000 рублей – в Алеутском муниципальном округе, Тигильском, Карагинском, Олюторском, Пенжинском районах.
8. Если супруг (супруга) медицинского работника так же имеет право на получение денежной компенсации, в соответствии с частью 3 настоящего Положения, размер денежной выплаты медицинскому работнику, указанный в части 7 настоящего Положения,
увеличивается на 50 процентов.
9. Право на получение денежной компенсации сохраняется за медицинскими работниками в случае прекращения (расторжения)
трудового договора (эффективного контракта) с медицинским учреждением, кроме случаев прекращения (расторжения) трудового договора (эффективного контракта) за виновные действия, и заключения в течение 10 рабочих дней со дня прекращения (расторжения) трудового договора (эффективного контракта) нового трудового договора (эффективного контракта) с медицинским учреждением.
10. Основанием для отказа в назначении денежной компенсации является:
1) несоответствие медицинского работника, супруга (супруги) медицинского работника условиям предоставления денежной компенсации, установленным частью 3 настоящего Положения;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных частью 4 и (или) частью 5 настоящего Положения;
3) представление документов, имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно толковать их содержание;
4) заключение медицинским работником договора найма жилого помещения с супругом (супругой), а также со своими близкими
родственниками.
11. Не подлежат компенсации расходы медицинского работника, супруга (супруги), связанные с оплатой коммунальных услуг, содержанием жилого помещения, взносами на капитальный ремонт, услуг телефонной связи, кабельного телевидения и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуг по предоставлению сведений об отсутствии в собственности жилых помещений, нотариальных услуг и услуг переводчика.
12. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных частью 4 и (или) частью 5 настоящего Положения, рассматривает их, осуществляет проверку и принимает решение о назначении денежной компенсации или об
отказе в назначении денежной компенсации.
13. Решение о назначении денежной компенсации оформляется приказом, решение об отказе в назначении денежной компенсации оформляется уведомлением.
14. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о назначении денежной компенсации или об отказе в назначении денежной компенсации направляет медицинскому работнику уведомление о принятом решении посредством почтового
отправления по адресу, указанному в заявлении, а медицинскому учреждению направляет уведомление о назначении денежной
компенсации посредством почтового отправления по адресу местонахождения.
15. Денежная компенсация предоставляется медицинскому работнику со дня найма жилого помещения, но не ранее заключения трудового договора (эффективного контракта) медицинским работником, супругом (супругой) с медицинским учреждением,
если медицинский работник обратился в Министерство с заявлением о назначении денежной компенсации не позднее 6 месяцев со дня заключения медицинским работником, супругом (супругой) трудового договора (эффективного контракта) с медицинским учреждением. При обращении медицинского работника в Министерство с заявлением о назначении денежной компенсации по истечении 6 месяцев, денежная компенсация назначается за истекшее время, но не более чем за 6 месяцев до месяца
подачи заявления.
16. После принятия решения о назначении денежной компенсации денежные средства перечисляются Министерством на счет
медицинскому работнику в течение 15 рабочих дней со дня назначения, в дальнейшем перечисление денежной компенсации осуществляется ежемесячно в течение 15 рабочих дней со дня представления в Министерство подлинника документа, подтверждающего расходы медицинского работника по оплате стоимости найма жилого помещения, вместе с заявлением по форме, согласно
приложению 3 к настоящему Положению.
17. Медицинский работник ежемесячно, после окончания каждого периода проживания, представляет в Министерство вместе с
заявлением подлинник документа, подтверждающего расходы по оплате стоимости найма жилого помещения.
18. Не допускается денежная компенсация в счет предстоящего проживания медицинского работника в жилом помещении (авансовые платежи).
19. Документы, подтверждающие расходы медицинского работника по оплате стоимости найма жилого помещения в счет предстоящего проживания, подлежат возврату в течение 5 рабочих дней со дня поступления в Министерство.
20. Если медицинский работник обратился в Министерство с заявлением об оплате документа, подтверждающего расходы по
оплате стоимости найма жилого помещения, по истечении 3 месяцев после окончания периода проживания в жилом помещении,
Министерство отказывает медицинскому работнику в предоставлении денежной компенсации и возвращает документы без исполнения.
21. Размер денежной компенсации, установленный медицинскому работнику в соответствии с частью 7 или частью 8 настоящего
Положения, подлежит пересмотру Министерством на основании заявления медицинского работника в случаях:
1) заключения (расторжения) брака медицинским работником;
2) заключения (расторжения) супругом (супругой) медицинского работника трудового договора (эффективного контракта) с медицинским учреждением.
22. Основаниями для прекращения денежной компенсации являются:
1) заявление медицинского работника о прекращении денежной компенсации;
2) прекращение (расторжение) трудового договора (эффективного контракта) медицинским работником с медицинским учреждением;
3) предоставление медицинскому работнику, супругу (супруге) служебного жилого помещения;
4) приобретение в собственность или пользование (по договору социального найма или по договору найма специализированного жилого помещения) медицинским работником, супругом (супругой) жилого помещения в населенном пункте Камчатского края
по основному месту работы;
5) окончание срока действия, представленного медицинским работником договора найма жилого помещения;
6) непредставление медицинским работником подлинников документов, подтверждающих оплату по договору найма жилого помещения, более года после последней денежной компенсации;
7) представление медицинским работником документов, содержащих недостоверные сведения.
23. Денежная компенсация прекращается со дня возникновения оснований, предусмотренных частью 22 настоящего Положения.
24. Медицинский работник, получающий денежную компенсацию, и медицинское учреждение обязаны в течение 5 рабочих дней
со дня возникновения оснований, влекущих прекращение денежной компенсации, уведомить Министерство в письменной форме
о наличии таких обстоятельств, с приложением подтверждающих документов.
25. Министерство вправе запрашивать у медицинского работника и медицинского учреждения документы и сведения, необходимые для осуществления полномочий в соответствии с настоящим Положением.
26. После получения сведений и документов о наличии основания для прекращения денежной компенсации Министерство в течение 10 рабочих дней принимает решение о прекращении денежной компенсации.
27. Решение о прекращении денежной компенсации оформляется приказом Министерства.
28. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о прекращении денежной компенсации направляет медицинскому работнику уведомление о принятом решении посредством почтового отправления по адресу, указанному в заявлении, а
медицинскому учреждению направляет уведомление о прекращении денежной компенсации посредством почтового отправления
по адресу местонахождения.
29. Размер денежной компенсации, выплачиваемой за месяц, в котором возникли основания для прекращения денежной компенсации, определяется пропорционально количеству дней проживания в жилом помещении до даты прекращения денежной компенсации.
30. В случае установления факта излишне выплаченной денежной компенсации медицинский работник обязан возместить полученные денежные средства не позднее 10 рабочих дней со дня получения уведомления Министерства, направленного в течение
30 календарных дней со дня установления такого факта посредством почтового отправления по адресу, указанному в заявлении.
31. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения медицинским работником условий и порядка предоставления денежной компенсаций.
32. Министерство обеспечивает представление информации о факте назначения денежной компенсации, а также о сроках и размере денежной компенсации посредством использования единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО) в порядке и объеме, установленными Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО.
33. Информацию о факте назначения денежной компенсации, а также о сроках и размере денежной компенсации медицинский
работник может получить в личном кабинете в ЕГИССО.
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Приложение 1 к Положению о
порядке и условиях
компенсации расходов
медицинских работников
государственных учреждений
здравоохранения Камчатского
края, связанных с коммерческим
наймом жилых помещений
ФОРМА
Согласовано
____________________________
____________________________
____________________________

Министерство здравоохранения
Камчатского края
от медицинского работника
____________________________
____________________________

(наименование медицинского учреждения)

Главный
врач_________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии)

адрес для отправки почтового
уведомления:
____________________________
____________________________
СНИЛС:____________________
тел._________________________

(подпись)

____________________________
____________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

«__»______________20__ г.
МП

Заявление
Прошу предоставить мне ежемесячную денежную компенсацию
расходов, связанных с коммерческим наймом жилого помещения,
расположенного
по
адресу:
______________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(населенный пункт, улица, дом, квартира)

в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от
27.06.2012 № 284-П «О мерах по обеспечению медицинскими кадрами
государственных учреждений здравоохранения Камчатского края».
С условиями назначения денежной компенсации ознакомлен(а) и
согласен(а).
Приложение:
«___» ___________ 20____ г.

_____________/_______________/
(подпись, расшифровка подписи)
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Приложение 2 к Положению о
порядке и условиях
компенсации расходов
медицинских работников
государственных учреждений
здравоохранения Камчатского
края, связанных с коммерческим
наймом жилых помещений
ФОРМА
Расписка
о получении денежных средств
_______________

«___»________20___г.

(населенный пункт)

Я,___________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

паспорт серия_______ №_______________________________________________
____________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

получил(а) от _______________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии)

паспорт серия_______№_______________________________________________
____________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

проживающего (ей) по адресу: _________________________________________
(населённый пункт, улица в соответствии с договором найма)

,
денежные средства в размере___________________________________________
(______________________________________________________) руб._____ коп.
______________________________________________________________________________________________________________________

(сумма прописью)

в счет оплаты по Договору найма жилого помещения от «___»_________ 20__г.
за период проживания: с «__»________20___г. по «__»________ 20___г.
Подпись наймодателя:
«___» ___________ 20___ г.

_____________/_______________/
(подпись, расшифровка подписи)

Подпись нанимателя:
«___» ___________ 20___ г.
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_____________/_______________/
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3 к Положению о
порядке и условиях
компенсации расходов
медицинских работников
государственных учреждений
здравоохранения Камчатского
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3 к Положению о
порядке и условиях
компенсации расходов
медицинских работников
государственных учреждений
здравоохранения Камчатского
края, связанных с коммерческим
наймом жилых помещений
ФОРМА
Согласовано

Министерство здравоохранения
Камчатского края

______________________________
______________________________

от медицинского работника
___________________________
___________________________

(наименование медицинского учреждения)

Главный врач____________________
_________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

«___»_____________20__ г.
МП

Заявление
Прошу принять документ, подтверждающий оплату по договору найма
жилого помещения от «___» _____20___ г., за жилое помещение,
расположенное
по
адресу:___________________________________________________________,
(населенный пункт, улица, дом, квартира)

за период проживания: с «___»________20__ г. по «___»________20__ г.
Приложение:
_____________/_______________/
(подпись, расшифровка подписи)

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
15.12.2021 № 545-П

г. Петропавловск-Камчатский

Об установлении размеров дополнительных денежных средств
на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и на содержание отдельных лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2021 году
В соответствии с Законом Камчатского края от 01.04.2014 № 419
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями по опеке и попечительству в Камчатском крае», Законом Камчатского края от 04.12.2008 № 165
«Об установлении порядка выплаты и размеров денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, а также об установлении дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие размеры дополнительных денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, в 2021 году, с учетом индекса потребительских цен:
Возрастная категория детей, находящихся под опекой или попечительством

Размеры дополнительных денежных средств (в рублях)
в 2021 году

1

2

от рождения до семи лет

929

от семи до одиннадцати лет

992

от одиннадцати до восемнадцати лет

1057

2. Установить ежемесячную выплату на содержание отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в каждом квартале 2021 года в размере 27 015 рублей.
3. Органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, осуществляющим переданные госу
дарственные полномочия по опеке и попечительству в Камчатском крае, не позднее одного месяца со дня вступления в силу настоящего постановления произвести единовременную выплату дополнительных денежных средств в соответствии с размерами,
установленными частью 1 настоящего постановления, а также осуществить доплату до размера выплаты на содержание отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного частью 2 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства –
Первого вице-губернатора Камчатского края
Е.А. Чекин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
16.12.2021 № 548-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
15.12.2021 № 546-П

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в часть 8 приложения к постановлению Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 66-П «Об
установлении расходных обязательств Камчатского края по предоставлению предприятиям воздушного транспорта субсидий
из краевого бюджета в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с перевозкой пассажиров
воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в часть 8 приложения к постановлению Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 66-П «Об установлении
расходных обязательств Камчатского края по предоставлению предприятиям воздушного транспорта субсидий из краевого бюджета в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с перевозкой пассажиров воздушным транспортом в
межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края» изменения, изложив ее в следующей редакции:
«8. Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в соглашения о предоставлении субсидий, является согласование новых условий соглашений или заключение дополнительных соглашений о расторжении соглашений при не достижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в соглашениях.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования..
Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства –
Первого вице-губернатора Камчатского края
Е.А. Чекин

фамилия, имя, отчество (при наличии)

адрес для отправки почтового
уведомления:
___________________________
___________________________
СНИЛС:____________________
тел.________________________

(подпись)

«___» ___________ 20____ г.
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г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края
от 12.09.2014 № 382-П «Об установлении размеров мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей инвалидов, проживающим в Камчатском крае»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 12.09.2014 № 382-П «Об установлении размеров мер социальной поддержки семьям, имеющим детей инвалидов, проживающим в Камчатском крае» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации части 3 статьи 17 Закона Камчатского края от 30.05.2014 № 437 «О социальной защите инвалидов в Камчатском крае»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) постановляющую часть изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что размер ежемесячного денежного пособия семьям, имеющим ребенка-инвалида, проживающим в Камчатском крае, составляет 8 621,0 рубль.
2. Установить, что размер компенсации семьям, имеющим ребенка-инвалида с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
проживающим в Камчатском крае, части стоимости приобретаемого ими транспортного средства составляет 517 204,0 рубля при
условии, что стоимость приобретаемого транспортного средства равна или превышает указанный размер.
Если стоимость приобретаемого транспортного средства не превышает 517 204,0 рубля, размер компенсации определяется
по фактической стоимости приобретаемого транспортного средства.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 515-П «Об установлении расходных обязательств Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим в Камчатском крае».
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением положений части 2 настоящего постановления.
5. Положения части 2 настоящего постановления вступают в силу через 10 дней после дня официального опубликования настоящего постановления и распространяются на правоотношения, возникающие с 1 января 2015 года.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства –
Первого вице-губернатора Камчатского края
Е.А. Чекин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
15.12.2021 № 542-П

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в постановление 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»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление 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» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Законом Камчатского края от 26.05.2009 № 267
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий», Законом Камчатского края от 27.09.2010 № 504 «О социальной поддержке Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, проживающих в Камчатском крае»
и в целях обеспечения мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Камчатском крае,
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) постановляющую часть изложить в следующей редакции:
«1. Предоставлять за счет средств краевого бюджета ежемесячную денежную выплату следующим категориям граждан:
1) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (далее–участники трудового фронта), – в размере 763,0 рублей, а проживающим в Корякском округе – в размере 873,0 рублей;
2) ветеранам труда, лицам, приравненным к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004 года в соответствии с федеральным законодательством, – в размере 594,0 рублей, а проживающим в Корякском округе – в размере 846,0 рублей;
3) лицам, имеющим звание «Ветеран труда Корякского автономного округа», – в размере 846,0 рублей;
4) лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, – в размере 763,0 рублей;
5) лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, – в размере 763,0 рублей.
2. Размеры ежемесячной денежной выплаты, указанной в части 1 настоящего постановления, ежегодно увеличиваются (индексируются) исходя из установленного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на
плановый период прогнозного уровня инфляции.
При увеличении (индексации) размера ежемесячной денежной выплаты ее размеры подлежат округлению до целого рубля в
сторону увеличения.
3. Предоставлять за счет средств краевого бюджета дополнительно к мерам, установленным законодательством Российской
Федерации и Камчатского края, ежемесячную социальную выплату в размере 300,0 рублей следующим категориям граждан:
1) участникам Великой Отечественной войны;
2) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
3) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
4) супругам погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны;
5) участникам трудового фронта.
4. Предоставлять за счет средств краевого бюджета ежемесячное денежное пособие в размере 5 000,0 рублей Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, проживающим в Камчатском крае.
5. Предоставлять за счет средств краевого бюджета ежемесячную денежную выплату в размере 2 000,0 рублей следующим категориям граждан:
1) вдовам (вдовцам) Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, проживающим в Камчатском крае, не вступившим в повторный брак, чьи мужья (жены) получили звание и награды в период работы в Камчатском крае, Камчатской области, Корякском автономном округе;
2) родителям (отцу или матери) Героев России, проживающим в Камчатском крае.
6. Предоставлять за счет средств краевого бюджета единовременную денежную выплату в размере 3 000,0 рублей гражданам,
проживающим в Камчатском крае, в честь юбилейных дат рождения (80, 85, 90, 95 и 100-летия) без обращения граждан.
7. Предоставлять за счет средств краевого бюджета единовременную денежную выплату в размере 10 000,0 рублей инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Камчатском крае, в честь юбилейных дат рождения (90, 95 и
100-летия), без обращения граждан.
8. В случае неполучения единовременных денежных выплат, указанных в частях 6, 7 настоящего постановления, в течение 6
месяцев подряд в организации, осуществляющей доставку и выплату денежных средств, выплата прекращается и возобновляется в течение текущего календарного года, в котором выплата была прекращена, на основании письменного обращения гражданина в краевое государственное казенное учреждение «Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий» (далее – КГКУ «Центр выплат») с приложением документа, удостоверяющего личность (в случае обращения представителя
гражданина, дополнительно предоставляются документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя).
9. Предоставлять ежегодную денежную выплату на приобретение новогодних подарков за счет средств краевого бюджета в
размере 600,0 рублей, а проживающим в Корякском округе и Алеутском муниципальном округе – в размере 700,0 рублей, следующим категориям граждан, проживающим в Камчатском крае:
1) детям в возрасте до 16 лет (за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении), которым назначено ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 16 лет в соответствии с Законом Камчатского края от 04.07.2008 № 84 «О
пособии на ребенка гражданам, имеющим детей и проживающим в Камчатском крае»;
2) детям в возрасте до 16 лет из многодетных семей (за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении), которым назначены меры социальной поддержки в соответствии с Законом Камчатского края от 16.12.2009 № 352 «О
мерах социальной поддержки многодетных семей в Камчатском крае»;
3) детям-инвалидам в возрасте до 18 лет (за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении), которым назначено ежемесячное денежное пособие в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от
12.09.2014 № 382-П «Об установлении размеров мер социальной поддержки семьям, имеющим детей инвалидов, проживающим в Камчатском крае»;
4) одиноко проживающим гражданам, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин и инвалидам, одиноко проживающим семейным парам (каждому из супругов), достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин и (или) инвалидам, обслуживаемыми на дому социальными работниками (согласно спискам органов социальной защиты, подтверждающим
обслуживание на дому социальными работниками данных категорий граждан).
10. При наличии у граждан из категорий, указанных в частях 1, 3 и 9 настоящего постановления, права на получение денежных выплат по нескольким основаниям, денежная выплата предоставляется по одному основанию по выбору гражданина, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Камчатского края.
11. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Камчатском крае, указанных
в частях 1, 3–7 и 9 настоящего постановления, осуществляется Министерством социального благополучия и семейной политики
Камчатского края через КГКУ «Центр выплат» в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края.
12. Финансирование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Камчатском крае, осуществляется за счет средств, предусматриваемых Министерству социального благополучия и семейной политики Камчатского края законом Камчатского края о краевом бюджете на текущий год и на плановый период.
13. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Камчатском крае, указанных
в частях 3–7, 9 настоящего постановления, осуществляется без обращения граждан на основании сведений, имеющихся в КГКУ
«Центр выплат», поступивших от граждан и (или) от учреждений в соответствии с заключенными соглашениями.
В случае отсутствия в КГКУ «Центр выплат» документа, подтверждающего право (статус) гражданина, предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Камчатском крае, указанных в частях 3–5 настоящего постановления, осуществляется на основании обращения гражданина и документов, подтверждающих его право (статус), с первого числа месяца, следующего за обращением.
В случае отсутствия в КГКУ «Центр выплат» документа, подтверждающего право (статус) гражданина, предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Камчатском крае, указанных в частях 6, 7 и 9 настоящего
постановления, осуществляется на основании обращения гражданина и документов, подтверждающих его право (статус), в течение текущего финансового года.
14. Порядок предоставления (назначение, выплата) ежемесячной денежной выплаты, указанной в части 1 настоящего постановления, определяется нормативным правовым актом Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края.
Порядок предоставления (выплата) мер социальной поддержки, указанных в частях 3–5 и 9 настоящего постановления, определяется нормативным правовым актом Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края.
15. Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края самостоятельно либо через КГКУ «Центр
выплат» осуществляет контроль за предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, указанных в
частях 1, 3–7 и 9 настоящего постановления.
16. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 июля 2012 года.»;
3) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Предоставлять за счет средств краевого бюджета ежемесячную денежную выплату следующим категориям граждан:
1) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (далее–участники трудового фронта), – в размере 794,0 рублей, а проживающим в Корякском округе – в размере 908,0 рублей;
2) ветеранам труда, лицам, приравненным к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004 года в соответствии с федеральным законодательством, – в размере 618,0 рублей, а проживающим в Корякском округе – в размере 880,0 рублей;
3) лицам, имеющим звание «Ветеран труда Корякского автономного округа», – в размере 880,0 рублей;
4) лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, – в размере 794,0 рублей;
5) лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, – в размере 794,0 рублей.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу.
Пункт 3 части 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2022 года.
Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства –
Первого вице-губернатора Камчатского края
Е.А. Чекин
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

15.12.2021 № 543-П

г. Петропавловск-Камчатский

16.12.2021 № 547-П

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края
от 12.10.2012 № 466-П «О предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям, проживающим в Камчатском
крае» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 24 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьями 8, 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Камчатского края от 16.12.2009 № 352 «О мерах
социальной поддержки многодетных семей в Камчатском крае» и в целях обеспечения мер социальной поддержки многодетных семей, проживающих в Камчатском крае»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) постановляющую часть изложить в следующей редакции:
«1. Предоставлять за счет средств краевого бюджета многодетным семьям, проживающим в Камчатском крае (далее – многодетные семьи):
1) ежемесячную социальную выплату на оплату проезда на общественном транспорте городского, пригородного и межмуниципального сообщения на каждого обучающегося в общеобразовательном учреждении, учреждении начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья – в размере 200,0 рублей;
2) ежемесячную социальную выплату на дополнительное лекарственное обеспечение на каждого ребенка в возрасте до 6 лет
(включительно) – в размере 100,0 рублей;
3) дополнительное единовременное пособие:
а) в случае одновременного рождения (усыновления в возрасте до трех месяцев) двух детей у родителей (родителя), имеющих (имеющего) одного или более детей в возрасте до 18 лет – в размере 18 000,0 рублей;
б) в случае одновременного рождения (усыновления в возрасте до трех месяцев) трех детей у родителей (родителя) независимо от наличия у них (него) других детей – в размере 31 000,0 рублей;
в) в случае одновременного рождения (усыновления в возрасте до трех месяцев) четырех и более детей у родителей (родителя) независимо от наличия у них (него) других детей – в размере 41 000,0 рублей;
4) дополнительное ежемесячное пособие:
а) в случае одновременного рождения (усыновления в возрасте до трех месяцев) трех детей, до исполнения ими возраста одного года, у родителей (родителя) независимо от наличия у них (него) других детей – в размере 10 000,0 рублей;
б) в случае одновременного рождения (усыновления в возрасте до трех месяцев) четырех и более детей, до достижения ими
возраста одного года, у родителей (родителя) независимо от наличия у них (него) других детей – в размере 23 000,0 рублей.
2. Установить расходные обязательства Камчатского края по предоставлению следующих дополнительных мер социальной
поддержки многодетным семьям:
1) ежегодной социальной выплаты на приобретение школьной и спортивной одежды, школьно-письменных принадлежностей на
каждого ребенка многодетной семьи, обучающегося в общеобразовательной организации в Камчатском крае (за исключением детей,
находящихся на полном государственном обеспечении) – в размере 4 500,0 рублей с учетом величины муниципального коэффициента, предусмотренного Законом Камчатского края от 14.09.2021 № 643 «О муниципальных коэффициентах в Камчатском крае»;
2) денежных выплат на компенсацию многодетным родителям (иным законным представителям детей многодетной семьи),
которым назначена страховая (трудовая) пенсия, расходов, связанных с изготовлением и ремонтом зубных протезов в краевых
государственных учреждениях здравоохранения, в размере фактических расходов, но не более 30 000,0 рублей. Многодетным
родителям (иным законным представителям детей многодетной семьи), получающим иные виды пенсии либо имеющим пожизненное ежемесячное содержание (пожизненное ежемесячное материальное обеспечение), мера социальной поддержки, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется при достижении ими возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин;
3) ежемесячной социальной выплаты на дополнительное лекарственное обеспечение многодетным родителям (иным законным представителям детей многодетной семьи) – в размере 400,0 рублей;
4) социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в собственность проживающим в Камчатском
крае не менее пяти лет и признанным по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации,
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма:
а) гражданам, имеющим в составе семьи не менее 4-х детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей в возрасте до
18-ти лет.
б) одиноким матерям (отцам), воспитывающим не менее 3-х детей в возрасте до 18-ти лет;
5) единовременной выплаты на приобретение легкового автомобиля либо пассажирского микроавтобуса семьям, имеющим в
своем составе 8 и более детей – в размере стоимости легкового автомобиля либо пассажирского микроавтобуса, но не более 1
300 000,0 рублей.
3. Порядок предоставления мер социальной поддержки, установленных частью 1 и пунктами 1–3 и 5 части 2 настоящего постановления, определяется нормативными правовыми актами Министерства социального благополучия и семейной политики
Камчатского края.
Порядок предоставления мер социальной поддержки, установленных пунктом 4 части 2 настоящего постановления, определяется нормативным правовым актом Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края.
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 июля 2012 года, за исключением пункта 4 части 2 настоящего постановления, для которого
установлен иной срок вступления в силу.
5. Положения пункта 4 части 2 настоящего постановления вступают в силу через 10 дней после дня официального опубликования настоящего постановления и распространяются на правоотношения, возникающие с 1 января 2013 года.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства –
Первого вице-губернатора Камчатского края
Е.А. Чекин

Приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 15.12.2021 № 543-П
«Приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 12.05.2014 № 214-П

Денежные нормы обеспечения бесплатным питанием обучающихся в государственных профессиональных образовательных
организациях Камчатского края

1

Денежная норма питания на одного
обучающегося в день, рублей
(без учета торговой наценки)
3

1.

Обучающиеся из многодетных семей в период получения ими среднего профессионального образования по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих в государственных профессиональных образовательных организациях Камчатского края
не проживающие в общежитиях указанных организаций
167,00
проживающие в общежитиях указанных организаций
216,00
2.
Обучающиеся из малоимущих семей в период получения ими среднего профессионального образования по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих в государственных профессиональных образовательных организациях Камчатского края
не проживающие в общежитиях указанных организаций
167,00
проживающие в общежитиях указанных организаций
216,00
3.
Обучающиеся из малоимущих семей в период получения ими среднего профессионального образования в государственных
профессиональных образовательных организациях Камчатского края, расположенных на территории Корякского округа, по
программам подготовки специалистов среднего звена
не проживающие в общежитиях указанных организаций
216,00
проживающие в общежитиях указанных организаций
280,00
4.
Обучающиеся из числа коренных малочисленных народов в период получения ими среднего профессионального образования по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, профессионального обучения по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в государственных профессиональных образовательных организациях
Камчатского края
не проживающие в общежитиях указанных организаций
167,00
проживающие в общежитиях указанных организаций
216,00
5.
Обучающиеся из числа инвалидов в период получения ими среднего профессионального образования по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в государственных профессиональных образовательных организациях Камчатского края
не проживающие в общежитиях указанных организаций
134,00
проживающие в общежитиях указанных организаций
167,00
6.
Обучающиеся из числа беженцев и вынужденных переселенцев в период получения ими среднего профессионального образования
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в государственных профессиональных образовательных организациях Камчатского края
не проживающие в общежитиях указанных организаций
134,00
проживающие в общежитиях указанных организаций
167,00
7.
Обучающиеся, не относящиеся к категориям граждан, указанным в пунктах 1 - 6 настоящей таблицы, в период получения ими
среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, профессионального
обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в государственных
профессиональных образовательных организациях Камчатского края
не проживающие в общежитиях указанных организаций
134,00
проживающие в общежитиях указанных организаций
167,00
Примечание:
Денежные нормы обеспечения бесплатным питанием обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Камчатского края, расположенных на территории Корякского округа, по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, подлежат увеличению на 30 процентов.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
16.12.2021 № 550-П

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 14.07.2008 № 217-П «Об установлении
сниженных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования городского
сообщения (кроме такси и маршрутных такси) на территории Камчатского края»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 14.07.2008
№ 217-П «Об установлении сниженных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего
пользования городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси) на территории Камчатского края» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению го
сударственного регулирования цен (тарифов)
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) постановляющую часть изложить в следующей редакции:
«1. Установить сниженные тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси) на территории Камчатского края согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.07.2008 года.»;
3) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства –
Первого вице-губернатора Камчатского края
Е.А. Чекин
Приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 15.12.2021 № 544-П
«Приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 14.07.2018 № 217-П

Сниженные тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения
(кроме такси и маршрутных такси) на территории Камчатского края
№
п/п

Муниципальное образование

Сниженный тариф* (руб.)

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2
Петропавловск-Камчатский городской округ
Елизовское городское поселение
Вилючинский городской округ
Усть-Камчатское сельское поселение
Ключевское сельское поселение
Мильковское сельское поселение
село Крутоберегово

3
32

70

*установленные тарифы применяются перевозчиками, осуществляющими перевозку пассажиров транспортными средствами категории «М3», независимо от протяженности маршрута».

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 02.07.2008 № 201-П «О сниженных тарифах на
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на маршрутах пригородного сообщения на территории
Камчатского края»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 02.07.2008
№ 201-П «О сниженных тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на маршрутах пригородного сообщения на территории Камчатского края» следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«О сниженных тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на маршрутах пригородного сообщения на территории Камчатского края»;
2) постановляющую часть изложить в следующей редакции:
«ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить сниженные тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на маршрутах пригородного сообщения на территории Камчатского края согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что сниженные тарифы, установленные приложением к настоящему постановлению, распространяются на транспортные организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Камчатского края.»;
3) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства –
Первого вице-губернатора Камчатского края
Е.А. Чекин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
15.12.2021 № 544-П

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 12.10.2012 № 466-П «О предоставлении мер
социальной поддержки многодетным семьям, проживающим в Камчатском крае»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести постановление Правительства Камчатского края от 12.05.2014 № 214-П «Об утверждении денежных норм обеспечения бесплатным питанием обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях в Камчатском
крае» следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении денежных норм обеспечения бесплатным питанием обучающихся в государственных профессиональных
образовательных организациях Камчатского края»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Закона Камчатского края от 12.02.2014 № 390 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в период получения ими образования в государственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае», в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 18.04.2014 № 183-П «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в государ
ственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае»;
3) постановляющую часть изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить денежные нормы обеспечения бесплатным питанием обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Камчатского края согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Определить, что денежные нормы обеспечения бесплатным питанием обучающихся в государственных профессиональных
образовательных организациях Камчатского края подлежат ежегодной индексации на прогнозируемый, в очередном финансовом году, уровень инфляции.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.»;
4) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства –
Первого вице-губернатора Камчатского края
Е.А. Чекин

Категории обучающихся, которым предоставляются меры социальной поддержки в
период получения ими образования в государственных профессиональных
образовательных организациях Камчатского края
2

13 января 2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 12.05.2014 № 214-П «Об утверждении
денежных норм обеспечения бесплатным питанием обучающихся в государственных профессиональных образовательных
организациях в Камчатском крае»

№
п/п

№ 4-9 (5834-5839)

Приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 16.12.2021 № 550-П
«Приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 02.07.2018 № 201-П

Сниженные тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на маршрутах
пригородного сообщения в Камчатском крае*
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам
2
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№

100
102
103
105
106
107
108
110
112
113
114
115
116
117
120
122
123
125
203

Категория транспортного Сниженный тариф, рублей
средства
за 1 пассажиро-километр
3
4

«г. Елизово Автостанция – СНТ «БАМ»
«г.Петропавловск –Камчатский (Автостанция) – г.Елизово (Автостанция)»
«г. Петропавловск-Камчатский (Новый рынок) – 29 км (2-ой мост)»
«г. Петропавловск-Камчатский (Автостанция) – г. Елизово»
«Петропавловск-Камчатский (центральный рынок) – СОТ «Кречет»
«М3»
«г. Петропавловск-Камчатский (Автостанция) – СОТ «Кречет»
«Петропавловск-Камчатский (центральный рынок) – СОТ «Прибой»
«г. Елизово Автостанция – п. Термальный»
«г. Елизово Автостанция – п. Сосновка»
«г. Петропавловск-Камчатский (Автостанция) – п. Южные Коряки»
«г. Елизово Автостанция – «Сухая речка»
«г. Елизово Автостанция – п. Раздольный»
«г. Елизово Автостанция – п. Лесной»
«г. Елизово Автостанция – с. Коряки»
«г. Вилючинск (ж/р Приморский) – г. Елизово – Аэропорт»
«г. Елизово Автостанция – п. Северные Коряки»
«г. Вилючинск (ж/р Приморский) – СНТ «Вилюй»
«г. Елизово Автостанция – СОТ «Автомобилист»
«п. Сокоч – с. Коряки»

2,20

* 1. Размер платы за проезд пассажира автомобильным транспортом общего пользования на маршрутах пригородного сообщения
(далее – пригородные маршруты) рассчитывается как произведение величины сниженного тарифа и выраженной в километрах протяженности тарифного участка (тарифных участков), в пределах которых (которого) осуществлена посадка и высадка пассажира.
Тарифные участки устанавливаются в паспортах пригородных маршрутов (включая тарифные участки, находящиеся границах населенных пунктов), при этом протяженность тарифного участка не должна превышать 15 км.
2. Плата за проезд пассажиров на пригородных маршрутах, посадка и высадка которых осуществлена в границах населенного пункта, взимается по сниженным тарифам, установленным Постановлением Правительства Камчатского края от 14.07.2008 № 217-П «Об
установлении сниженных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси) на территории Камчатского края».
3. Размер платы за проезд пассажиров на пригородных маршрутах определяется в целых рублях с округлением стоимостного показателя менее 50 копеек до целого рубля в сторону уменьшения, а 50 копеек и более – в сторону увеличения.
4. Стоимость провоза багажа при проезде пассажира по пригородным маршрутам за одно место составляет 16,00 рублей.

№ 4-9 (5834-5839)
13 января 2022 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

16.12.2021 № 549-П

г. Петропавловск-Камчатский

О мерах по реализации Закона Камчатского края от 26.11.2021 № 5
«О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
В соответствии Законом Камчатского края от 26.11.2021 № 5 «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к исполнению Закон Камчатского края от 26.11.2021 № 5 «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов»
(далее – Закон Камчатского края).
2. Главным администраторам доходов краевого бюджета и главным администраторам источников финансирования дефицита краевого
бюджета принять меры по исполнению в полном объеме назначений по доходам и источникам финансирования дефицита краевого бюджета, а также меры по сокращению задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в краевой бюджет.
3. Установить, что главные распорядители (распорядители) и получатели средств краевого бюджета при планировании закупок и заключении государственных контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, об оказании услуг вправе предусматривать авансовые
платежи, подлежащие оплате за счет средств краевого бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных им в установленном порядке, в размере:
1) до 100 процентов (включительно) суммы государственного контракта (иного договора), но не более доведенных лимитов бюджетных
обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, подлежащих исполнению за счет средств краевого бюджета по государственным контрактам (иным договорам):
а) об оказании услуг связи;
б) о подписке на периодические издания и об их приобретении с учетом доставки подписных изданий, если такая доставка предусмотрена в государственном контракте (ином договоре);
в) на профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование;
г) об оказании услуг по профессиональному развитию;
д) об участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях;
е) об оказании услуг по организации выставок, ярмарок, выставок-ярмарок;
ж) об оказании услуг по проведению Дней туризма в Камчатском крае, конференций, форумов, презентаций, тематических мероприятий;
з) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским автомобильным транспортом и автомобильным
транспортом межмуниципального сообщения;
и) о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение, долечивание (реабилитацию) и в оздоровительные лагеря, об оказании услуг
по санаторно-курортному лечению, оказании услуг по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
к) о лечении за пределами территории Камчатского края в федеральных государственных учреждениях здравоохранения, включая оплату эндопротезов, металлоконструкций, расходного материала для оперативного лечения;
л) о приобретении горюче-смазочных материалов;
м) об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
н) о страховании детей в период пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления и во время проезда детей к местам отдыха и обратно;
о) о закупке товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением визитов глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств, руководителей международных организаций, парламентских делегаций, правительственных делегаций, делегаций иностранных государств;
п) о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности объектов государственной охраны, в том числе обеспечения выездных мероприятий, проводимых Президентом Российской Федерации, палатами Федерального Собрания Российской Федерации, Правительством
Российской Федерации;
р) о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства, реконструкции
или технического перевооружения которых планируется осуществлять полностью или частично за счет бюджетных средств;
с) о проведении государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня;
т) об оказании услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных
мероприятий. При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание;
у) о технологическом присоединении;
ф) о проведении мероприятий по тушению пожаров;
х) об оказании услуг по изготовлению бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния;
ц) об оказании услуг по предоставлению лицензий на право пользования компьютерным программным обеспечением;
ч) об оказании услуг по проведению стратегических сессий по приоритетным направлениям стратегического планирования (в том числе в
формате «рэпид форсайт»);
ш) о поставке лекарственных препаратов и медицинских изделий, необходимых для профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19);
щ) о выполнении работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства государственной собственности Камчатского края, источником финансового обеспечения которого является иной межбюджетный трансферт, предоставленный в целях софинансирования расходных обязательств Камчатского края, возникающих при ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
ы) по договорам аренды выставочных площадей;
э) о закупке товаров, работ, услуг на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №
44-ФЗ);
ю) об оказании услуг по изготовлению и поставке наград Камчатого края, а также изготовлению (приобретению) иных предметов награждения;
2) до 80 процентов (включительно) суммы государственного контракта (иного договора), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, подлежащих исполнению за счет средств краевого бюджета, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Камчатского края, по государственным контрактам (иным договорам):
а) о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ;
б) о закупке товаров, работ, услуг, необходимых для ликвидации последствий непреодолимой силы или оказания срочной медицинской
помощи;
в) о закупке товаров, работ, услуг для реализации отдельных полномочий в области лесного хозяйства;
3) до 50 процентов (включительно) суммы государственного контракта (иного договора), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, подлежащих исполнению за счет средств краевого бюджета, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Камчатского края по государственным контрактам (иным договорам):
а) о поставке судов;
б) о поставке продуктов питания, одежды, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения и об организации горячего питания в краевых государственных учреждениях в социальной сфере;
в) о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства на сумму, не превышающую
600 млн. рублей;
г) о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства на сумму, превышающую
600 млн. рублей, с последующим авансированием выполняемых работ после подтверждения выполнения предусмотренных государственным контрактом (иным договором) работ в объеме произведенного авансового платежа (с ограничением общей суммы авансирования не
более 70 процентов суммы государственного контракта (иного договора);
д) о выполнении работ по текущему и капитальному ремонту объектов капитального строительства, связанных с подготовкой организаций
отдыха и оздоровления детей к оздоровительной кампании, на сумму, не превышающую 10 млн. рублей;
4) до 30 процентов (включительно) суммы государственного контракта (иного договора), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, подлежащих исполнению за счет средств краевого бюджета, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Камчатского края по государственным контрактам (иным договорам) на реализацию мероприятий:
а) по обеспечению переселения граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений (приобретение
жилых помещений);
б) направленных на выполнение переданных 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 (приобретение жилых помещений);
5) до 10 процентов (включительно) суммы государственного контракта (иного договора), но не более 10 процентов лимитов бюджетных
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств краевого бюджета, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами
Камчатского края по иным государственным контрактам (иным договорам).
4. Установить, что:
1) по государственным контрактам (иным договорам) энергоснабжения (договорам купли-продажи (поставки) электрической энергии), подлежащим оплате за счет средств краевого бюджета, оплата электрической энергии (мощности) осуществляется в соответствии с Основными
положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.05.2012 № 442

«О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Камчатского края;
2) по государственным контрактам (иным договорам) теплоснабжения (договорам поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя), подлежащим оплате за счет средств краевого бюджета, оплата тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя осуществляется
в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации», в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Камчатского края;
3) по государственным контрактам (иным договорам) холодного водоснабжения, водоотведения, единым договорам холодного водоснабжения и водоотведения, подлежащим оплате за счет средств краевого бюджета, оплата полученной холодной воды, отведенных сточных вод
осуществляется в соответствии с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Камчатского
края.
5. Установить, что главные распорядители (распорядители) и получатели средств краевого бюджета могут осуществлять 100–процентную
предоплату следующих видов расходов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1) по регистрационным и лицензионным сборам;
2) по государственной пошлине;
3) по аккредитации и сертификации;
4) по социальному обеспечению населения;
5) по платежам в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.
6. Установить, что главные распорядители (распорядители) средств краевого бюджета могут осуществлять предоставление мер социальной
поддержки, установленных законодательством Российской Федерации и Камчатского края, отдельным категориям граждан, проживающим
в Камчатском крае, в денежной форме за счет средств краевого бюджета, в том числе средств межбюджетных трансфертов, поступающих в
краевой бюджет из федерального бюджета, в декабре текущего финансового года за январь очередного финансового года.
7. Установить, что погашение кредиторской задолженности может осуществляться за счет ассигнований, предусмотренных Законом Камчатского края.
8. Установить, что оплата услуг организаций, осуществляющих переводы денежных средств гражданам (заработная плата, пенсии и иные
выплаты социального характера), производится в пределах ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств краевого бюджета, с учетом положений статьи 18 Закона Камчатского края.
9. Установить, что средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение краевых государственных казенных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются на лицевых счетах по учету средств, поступающих во временное распоряжение, открываемых им Управлением Федерального казначейства по Камчатскому краю в соответствии с соглашением, заключенным между Правительством Камчатского края и Управлением Федерального казначейства по Камчатскому краю. Доходы
от выполнения (оказания) краевыми государственными казенными учреждениями платных работ (услуг) перечисляются в краевой бюджет.
10. Установить, что исполнительные органы государственной власти Камчатского края, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, обеспечивают включение указанными учреждениями при
заключении ими договоров (контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг условий об авансовых платежах в объеме,
не превышающем предельных размеров выплат авансовых платежей, установленных в соответствии с частью 3 настоящего постановления
для получателей средств краевого бюджета.
11. Установить, что получатели средств краевого бюджета принимают бюджетные обязательства, связанные с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не позднее 1 ноября текущего финансового года в соответствии с доведенными до них в установленном порядке лимитами бюджетных обязательств.
12. Установить, что получатели средств краевого бюджета в случае, если бюджетные обязательства возникают из государственных контрактов, заключаемых в текущем финансовом году в целях достижения результатов региональных проектов, принимают соответствующие бюджетные обязательства, связанные с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не позднее 1 декабря текущего финансового
года в соответствии с доведенными до них в установленном порядке лимитами бюджетных обязательств.
13. Положения части 11 настоящего постановления не распространяются на бюджетные обязательства получателей средств краевого бюджета, связанные с поставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг:
1) в случае принятия решений Губернатора Камчатского края или Правительства Камчатского края, устанавливающих возможность принятия таких обязательств после 1 ноября текущего финансового года в случае, если источником финансового обеспечения бюджетных обязательств являются средства дорожного фонда Камчатского края;
2) в случае если источником финансового обеспечения бюджетных обязательств являются средства дорожного фонда Камчатского края;
3) в случаях если извещения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проекты контрактов на закупки товаров, работ, услуг направлены поставщикам (подрядчикам, исполнителям) до даты, предусмотренной частью 11 настоящего постановления;
4)в случаях, указанных в части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, при условии, что информация о соответствующих контрактах
включена в план-график закупок, предусмотренный указанным Федеральным законом;
5) в случае если бюджетные обязательства возникают из государственных контрактов, заключаемых в текущем финансовом году в связи
с расторжением ранее заключенных государственных контрактов по соглашению сторон, решению суда или одностороннему отказу стороны государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе в связи с введением процедур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве) поставщика (подрядчика, исполнителя), а также из государственных контрактов на оказание услуг по привлечению экспертов, специалистов и переводчиков;
6) в случае если бюджетные обязательства возникают в связи с процессуальными издержками, связанными с производством по уголовному делу, издержками, связанными с рассмотрением гражданского дела, административного дела, дела по экономическому спору, выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации, а также при представлении в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) интересов Российской Федерации по обязательным платежам и (или) денежным обязательствам;
7) в размере, не превышающем 10 процентов общей суммы, не использованных по состоянию на дату, предусмотренную частью 11 настоящего постановления, доведенных до получателя средств краевого бюджета лимитов бюджетных обязательств на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Камчатского края;
8) в случаях осуществления закупок, указанных в пункте 1 части 3 настоящего постановления.
14. Установить, что в случае отсутствия принятого в соответствии с абзацем четвертым подпункта «а» пункта 9 Общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденных
постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, по согласованию с Министерством финансов Камчатского края,
в порядке определенном Правительством Камчатского края, решения главного распорядителя средств краевого бюджета о наличии потребности в использовании в текущем финансовом году остатка субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году в целях финансового
обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, остаток субсидии (за исключением субсидии, предоставленной в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых является указанная субсидия) подлежит возврату в краевой бюджет в порядке и сроки, предусмотренные
соответствующим порядком предоставления субсидии, но не позднее 15 февраля года, следующего за годом предоставления субсидий.
15. Установить, что в 2022 году 80 процентов от экономии средств на оплату труда работников соответствующего органа государственной
власти Камчатского края (за исключением работников, оплата труда которых производится за счет средств федерального бюджета), сложившейся в результате наличия в нем должностей, являющихся вакантными более трех месяцев непрерывно со дня образования вакансии, возвращается в краевой бюджет.
Главное управление государственной службы Губернатора и Правительства Камчатского края ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Камчатского края информацию о наличии в органах государственной власти
Камчатского края должностей, являющихся вакантными более трех месяцев непрерывно со дня образования вакансии.
Министерство финансов Камчатского края при подготовке очередных изменений в Закон Камчатского края сокращает ассигнования по
фонду оплаты труда работников соответствующего органа государственной власти Камчатского края и перераспределяет средства, возвращенные в краевой бюджет, на прочие расходные обязательства Камчатского края.
16. Главным распорядителям средств краевого бюджета осуществлять контроль исполнения подведомственными краевыми государственными учреждениями настоящего постановления.
17. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Камчатского края от 10.12.2020 № 500-П «О мерах по реализации Закона Камчатского края от 26.11.2020
№ 521 «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
2) постановление Правительства Камчатского края от 29.12.2020 № 538-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 10.12.2020 № 500-П «О мерах по реализации Закона Камчатского края от 26.11.2020 № 521 «О краевом бюджете на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
3) постановление Правительства Камчатского края от 19.04.2021 № 148-П «О внесении изменения в постановление Правительства Камчатского края от 10.12.2020 № 500-П «О мерах по реализации Закона Камчатского края от 26.11.2020 № 521 «О краевом бюджете на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
4) постановление Правительства Камчатского края от 19.07.2021 № 312-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 10.12.2020 № 500-П «О мерах по реализации Закона Камчатского края от 26.11.2020 № 521 «О краевом бюджете на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
5) постановление Правительства Камчатского края от 28.07.2021 № 330-П «О внесении изменения в Постановление Правительства Камчатского края от 10.12.2020 N 500-П «О мерах по реализации Закона Камчатского края от 26.11.2020 № 521 «О краевом бюджете на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
6) постановление Правительства Камчатского края от 25.10.2021 № 457-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 10.12.2020 № 500-П «О мерах по реализации Закона Камчатского края от 26.11.2020 № 521 «О краевом бюджете на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
7) постановление Правительства Камчатского края от 16.11.2021 № 478-П «О внесении изменений в часть 3 постановления Правительства Камчатского края от 10.12.2020 № 500-П «О мерах по реализации Закона Камчатского края от 26.11.2020 № 521 «О краевом бюджете на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
18. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства –
Первого вице-губернатора Камчатского края
Е.А. Чекин
Приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 16.12.2021 № 552-П
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Положение о региональном государственном жилищном надзоре на территории Камчатского края

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении Положения о региональном государственном жилищном надзоре на территории Камчатского края
В соответствии с частью 3 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального
закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о региональном государственном жилищном надзоре на территории Камчатского края согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Камчатского края от 26.12.2013 № 622-П «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Камчатского края»;
2) постановление Правительства Камчатского края от 16.06.2014 № 254-П «О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 26.12.2013 № 622-П «Об утверждении Порядка осуществления регионального госу
дарственного жилищного надзора на территории Камчатского края»;
3) постановление Правительства Камчатского края от 29.12.2016 № 536-П «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 26.12.2013 № 622-П «Об утверждении Порядка осуществления регионального госу
дарственного жилищного надзора на территории Камчатского края»;
4) постановление Правительства Камчатского края от 20.01.2017 № 15-П «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 26.12.2013 № 622-П «Об утверждении Порядка осуществления регионального госу
дарственного жилищного надзора на территории Камчатского края»;
5) постановление Правительства Камчатского края от 28.04.2017 № 180-П «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 26.12.2013 № 622-П «Об утверждении Порядка осуществления регионального госу
дарственного жилищного надзора на территории Камчатского края»;
6) постановление Правительства Камчатского края от 09.06.2018 № 239-П «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 26.12.2013 № 622-П «Об утверждении Порядка осуществления регионального госу
дарственного жилищного надзора на территории Камчатского края»;
7) постановление Правительства Камчатского края от 29.01.2019 № 32-П «О внесении изменений в приложение к Постановлению Правительства Камчатского края от 26.12.2013 № 622-П «Об утверждении Порядка осуществления регионального госу
дарственного жилищного надзора на территории Камчатского края».
Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства –
Первого вице-губернатора Камчатского края
Е.А. Чекин

1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Камчатского края (далее – региональный государственный жилищный надзор).
Организация и осуществление регионального государственного жилищного надзора регулируются 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).
2. Предметом регионального государственного жилищного надзора является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении жилищного фонда, за исключением муниципального
жилищного фонда (далее – обязательные требования):
1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию
и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
2) требований к формированию фондов капитального ремонта, за исключением случаев формирования фонда капитального ремонта на счете специализированной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность;
6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения;
7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;
9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, информации в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – система);
10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.
3. Предметом регионального государственного жилищного надзора не является соблюдение юридическими лицами независимо от
организационно-правовой формы или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность
по управлению многоквартирными домами на основании лицензии, лицензионных требований.
4. Органом, уполномоченным на осуществление регионального государственного жилищного надзора является Государственная жилищная инспекция Камчатского края (далее – Инспекция).
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5. Региональный государственный жилищный надзор вправе осуществлять следующие должностные лица:
1) руководитель Инспекции – главный государственный жилищный инспектор Камчатского края (далее – Руководитель);
2) заместители руководителя Инспекции – заместители главного государственного жилищного инспектора Камчатского края, начальники отделов (далее – заместители руководителя);
3) начальник отдела лицензирования, правовой и аналитической деятельности;
4) инспекторы по государственному контролю (надзору) отдела жилищного надзора и лицензионного контроля;
5) ведущие специалисты отдела жилищного надзора и лицензионного контроля;
6) инспекторы по государственному контролю (надзору) отдела надзора за деятельностью ТСЖ, управляющих организаций, региональных операторов за формированием фонда капитального ремонта;
7) ведущие специалисты отдела надзора за деятельностью ТСЖ, управляющих организаций, региональных операторов за формированием фонда капитального ремонта;
8) главный специалист отдела лицензирования, правовой и аналитической деятельности;
9) инспектор по государственному контролю (надзору) отдела лицензирования, правовой и аналитической деятельности;
10) государственный инспектор отдела лицензирования, правовой и аналитической деятельности;
11) старший специалист отдела лицензирования, правовой и аналитической деятельности.
6. Должностные лица, уполномоченные на проведение профилактического или контрольного (надзорного) мероприятия, определяются решением Руководителя или заместителя руководителя о проведении профилактического мероприятия или контрольного (надзорного) мероприятия.
7. Объектами регионального государственного жилищного надзора являются деятельность граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в рамках которой должны соблюдаться обязательные требования, установленные жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, в том числе:
1) деятельность товариществ собственников жилья;
2) деятельность жилищных и жилищно-строительных кооперативов, деятельность ресурсоснабжающих организаций;
3) деятельность региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами;
4) деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
5) деятельность организаций, осуществляющих деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;
6) деятельность организаций, предметом деятельности которых является выполнение одного или нескольких видов работ при осуществлении деятельности по эксплуатации, в том числе обслуживанию и ремонту лифтов в многоквартирных домах (далее – контролируемые лица).
8. Учет объектов регионального государственного жилищного надзора осуществляется Инспекцией с использованием системы посредством сбора, обработки, анализа и учета информации об объектах государственного жилищного надзора, размещаемой в системе
в соответствии с требованиями, установленными статьей 7 Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ
«О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», информации, получаемой в рамках межведомственного информационного взаимодействия, общедоступной информации, а также информации, получаемой по итогам проведения
профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.
9. Инспекторы, осуществляющие региональный государственный жилищный надзор, при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий пользуются правами и выполняют обязанности, установленными в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
при осуществлении регионального государственного жилищного надзора
10. Региональный государственный жилищный надзор осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба),
определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, их содержание (в том числе объем
проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты.
11. Инспекция для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении регионального государственного жилищного надзора относит объекты надзора к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):
1) высокий риск;
2) средний риск;
3) низкий риск.
12. Критерии отнесения объектов надзора к категориям риска причинения вреда (ущерба) в рамках осуществления регионального
государственного жилищного надзора устанавливаются в соответствии с приложением к настоящему Положению.
13. В случае, если объект надзора не отнесен Инспекцией к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.
14. В отношении объектов надзора, чья деятельность отнесена к категории высокого риска, проводятся следующие виды плановых
контрольных (надзорных) мероприятий:
1) инспекционный визит;
2) плановая выездная проверка;
3) плановая документарная проверка.
15. Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в зависимости от категории риска осуществляется со следующей
периодичностью:
1) для категории высокого риска – 1 раз в 2 года;
2) для категории среднего риска – 1 раз в 3 года.
16. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность отнесена к категории низкого риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
17. В целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий,
причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышения информированности о способах их соблюдения Инспекция при осуществлении регионального государственного жилищного надзора осуществляет профилактические мероприятия в соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законам ценностям.
18. При осуществлении регионального государственного жилищного надзора Инспекция проводит следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
19. Профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия контролируемых лиц либо по их инициативе.
20. Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.
21. Обобщение правоприменительной практики проводится для решения задач, предусмотренных частью 1 статьи 47 Федерального
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
22. По итогам обобщения правоприменительной практики должностные лица обеспечивают подготовку доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики Инспекции (далее – доклад о правоприменительной практике).
23. Доклад о правоприменительной практике готовится Инспекцией один раз в год, утверждается приказом Инспекции и размещается на официальном сайте до 15 марта года, следующего за отчетным годом.
24. При наличии у Инспекции сведений о возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, Инспекция объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об этом Инспекцию в
установленный в таком предостережении срок.
25. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению этих требований, а также предложение о принятии мер по
обеспечению соблюдения данных требований, и не может содержать требование представления контролируемым лицом сведений и
документов.
26. Решение об объявлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований принимает Руководитель (заместители руководителя) или иное должностное лицо, уполномоченное приказом Руководителя.
27. Контролируемое лицо вправе не позднее 15 рабочих дней после получения предостережения подать в Инспекцию возражение в
отношении указанного предостережения.
28. Возражение направляется в Инспекцию в письменном виде на бумажном носителе или в электронном виде с соблюдением требований, установленных статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
29. В возражении на предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований указываются:
1) наименование Инспекции;
2) информация о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе (наименование, организационно-правовая форма, адрес с
почтовым индексом, телефон, факс, адрес электронной почты) либо данные представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя (если возражение подается представителем);
3) основной государственный регистрационный номер (ОГРН, ОГРНИП) контролируемого лица;
4) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) контролируемого лица;
5) дата и номер предостережения;
6) обоснование несогласия с доводами, изложенными в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований.
30. К возражению на предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований прикладываются документы, подтверждающие незаконность и необоснованность предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
31. Инспекция рассматривает возражение, по итогам рассмотрения направляет контролируемому лицу ответ в срок не более 20 рабочих дней со дня получения возражения.
32. Должностные лица, осуществляющие региональный государственный жилищный надзор, проводят консультирование контролируемого лица по вопросам, связанным с организацией и осуществлением регионального государственного жилищного надзора. Консультирование осуществляется без взимания платы.
33. Консультирование осуществляется при личном обращении, посредством телефонной связи, электронной почты, видео-конференцсвязи, при получении письменного запроса – в письменной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о рассмотрении обращений граждан, а также в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.
34. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление регионального государственного жилищного надзора;
2) порядок осуществления профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий;
3) обязательные требования, установленные жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
35. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам не представляется, за исключением случая, если по указанному перечню вопросов в Инспекцию поступило письменное обращение на бумажном носителе или в электронной
форме.
36. В случае поступления в Инспекцию обращений контролируемых лиц о консультировании по однотипным вопросам, Инспекция
размещает на официальном сайте письменное разъяснение, подписанное Руководителем (заместителями руководителя), по указанным
вопросам.
37. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого
лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об
обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам надзора, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта надзора исходя из его отнесения к соответствующей категории
риска.
38. Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении:
1) объектов государственного надзора, отнесенных к категории высокого риска, не позднее 6 месяцев с момента отнесения объекта
надзора к категории высокого риска;
2) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности, не позднее 6 месяцев с момента начала такой деятельности.
39. О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее чем за 5 рабочих дней до даты его проведения.
40. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом Инспекцию
не позднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения.
41. Срок проведения профилактического визита не может превышать 1 рабочий день.
42. При проведении профилактического визита контролируемому лицу не могут выдаваться предписания об устранении нарушений
обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.
43. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты надзора представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо незамедлительно направляет информацию об этом Руководителю для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.
4. Осуществление регионального государственного жилищного надзора
44. Региональный государственный жилищный надзор осуществляется посредством проведения Инспекцией плановых или внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
45. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, формируемого Инспекций и подлежащего согласованию с органами прокуратуры.
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46. При осуществлении регионального государственного жилищного надзора с взаимодействием с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
47. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия (далее – контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия):
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
48. Оценка инспекторами соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований не может проводиться иными способами, кроме как посредством контрольных (надзорных) мероприятий, установленных частях 46 и 47 настоящего Положения.
49. Основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением мероприятий, указанных в части 47 настоящего Положения, может быть:
1) наличие у Инспекции сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта надзора параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта надзора от таких параметров;
2) наступление сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий, включенных в план проведения контрольных (надзорных)
мероприятий;
3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;
4) 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;
5) 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.
50. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, могут проводиться на плановой и внеплановой основе только путем совершения инспекторами, следующих контрольных (надзорных) действий:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
51. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании поручений Руководителя, заместителей руководителя, включая задания, содержащиеся в планах работы Инспекции, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
52. Совершение контрольных (надзорных) действий и их результаты отражаются в документах, составляемых инспекторами.
53. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий для фиксации инспекторами действий, доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.
54. 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.
55. Проведение инспекционного визита, выездной проверки, осуществляется с применением проверочных листов.
При проведении контрольных (надзорных) мероприятий проверочные листы заполняются инспектором в электронной форме посредством внесения ответов на контрольные вопросы и заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью инспектора.
56. В случае, если проведение контрольного (надзорного) мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или
завершения контрольного (надзорного) мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного (надзорного)
мероприятия в порядке статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. В этом случае должностное лицо Инспекции вправе
совершить контрольные (надзорные) действия в рамках указанного контрольного (надзорного) мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного (надзорного) мероприятия.
57. В случае, указанном в части 56 настоящего Положения, инспектор вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого лица такого же контрольного (надзорного) мероприятия без предварительного уведомления контролируемого лица и без согласования с органами прокуратуры.
58. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного (надзорного) мероприятия или воспрепятствование его проведению влечет ответственность, установленную законодательством.
59. Под инспекционным визитом понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) производственного объекта.
60. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие 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 надзора.
61. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника объекта надзора.
62. Срок проведения инспекционного визита не может превышать 1 рабочий день.
63. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора на объект надзора.
64. Инспекционный визит проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3 – 5 части 49 настоящего Положения.
65. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии пунктами 3–6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ.
66. Под документарной проверкой понимается контрольное (надзорное) мероприятие, которое проводится по месту нахождения Инспекции и предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих
их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений контрольного (надзорного) органа.
67. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
68. При проведении документарной проверки инспектор не вправе требовать у контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных
органов.
69. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления инспектором 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 у
Инспекции документах и (или) полученным при осуществлении регионального государственного жилищного надзора, и требования
представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в Инспекцию.
70. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
71. Документарная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3 – 5 части 49 настоящего Положения.
72. Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений Инспекции.
73. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта надзора.
74. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении Инспекции или в запрашиваемых документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов надзора обязательным требованиям без выезда на указанное в части 76 настоящего Положения место и совершения
необходимых контрольных (надзорных) действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных (надзорных) мероприятий.
75. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев
ее проведения в соответствии с пунктами 3–6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ.
76. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала, если иное не предусмотрено федеральным законом о виде контроля.
77. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
78. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.
79. Наблюдение за соблюдением обязательных требований осуществляется в соответствии со статьей 74 Федерального закона от
31.07.2020 № 248-ФЗ.
80. Проведение контрольного мероприятия без взаимодействия в виде выездного обследования осуществляется в соответствии со
статьей 75 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
81. При осуществлении регионального государственного жилищного надзора в отношении жилых помещений, используемых гражданами, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
5. Оформление результатов контрольного (надзорного) мероприятия
82. Результатом контрольного (надзорного) мероприятия является оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения.
83. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия (далее – акт). В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей
оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия в
акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного (надзорного) мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту.
84. Оформление акта производится на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия в день окончания его проведения.
85. Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.
86. В случае проведения документарной проверки должностное лицо Инспекции направляет акт контролируемому лицу в порядке,
установленном статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
87. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом инспектор в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (по форме, установленной
Инспекцией);
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до запрета эксплуатации (использования)
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и
способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что деятельность
контролируемого лица, владеющих и (или) пользующихся объектом надзора, эксплуатация (использование) ими зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования и иных подобных объектов, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;
3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков преступления или административного правонарушения
направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;
4) принять меры по осуществлению надзора за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
6. Право на обжалование решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц
при осуществлении регионального государственного жилищного надзора
88. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо
вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
89. Контролируемое лицо, права и законные интересы которого, по его мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора, имеет право на досудебное обжалование:
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Sобщ – общая площадь земельного участка (земельных участков), расположенного в границах территории, в отношении которой уполномоченными органами принято решение о комплексном развитии территории (кв. м).
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МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЧАТСКОГО
й комплексному развитию (кв.
м) и который будет
ПРИКАЗ № 1088
ю торгов; 15.12.2021
г. Петропавловск-Камчатский
лощадь земельного
участка
(земельных
участков),
Об утверждении Порядка предоставления краевыми государственными организациями, подведомственными Министерству
Камчатского края, во временное пользование помещений на безвозмездной основе или на льготных условиях
негосударственнымворганизациям,
оказывающим услуги в социальной
сфере
границах образования
территории,
отношении
которой
ПРИКАЗЫВАЮ:
анами принято
решение
о комплексном
1. Утвердить Порядок
предоставления краевыми
государственными организациями,развитии
подведомственными Министерству обра-

зования Камчатского края, во временное пользование помещений на безвозмездной основе или на льготных условиях негосу
дарственным организациям, оказывающим услуги в социальной сфере.
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Министр А.Ю. Короткова
Приложение
к приказу Министерства образования Камчатского края
от 15.12.2021 № 1088

Порядок
предоставления краевыми государственными организациями,
подведомственными Министерству образования Камчатского края,
во временное пользование помещений на безвозмездной основе или на льготных условиях
негосударственным организациям, оказывающим услуги в социальной сфере
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления во временное пользование помещений на безвозмездной основе
или на льготных условиях негосударственным организациям в Камчатском крае, оказывающим услуги в социальной сфере, краевыми
государственными организациями, подведомственными Министерству образования Камчатского края (далее соответственно – негосу
дарственные организации, краевые государственные организации, Министерство).
2. Помещения предоставляются негосударственным организациям в целях обеспечения возможности временного пользования, в том
числе, для хранения технических средств, оборудования и инвентаря.
3. На безвозмездной основе или на льготных условиях во временное пользование предоставляются помещения находящиеся в оперативном управлении краевых государственных организаций и включенные в перечень помещений для временного пользования него
сударственными организациями в Камчатском крае, оказывающим услуги в социальной сфере, на безвозмездной основе или льготных
условиях (далее – перечень).
4. Перечень формируется на основании предложений краевых государственных организаций и утверждается приказом Министерства.
5. Помещения предоставляются краевыми государственными организациями негосударственным организациям на основании договора безвозмездного пользования или аренды в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами Камчатского края.
6. Если во временное пользование планируется передача имущества краевой государственной организации образующей социальную инфраструктуру для детей, то заключению договора безвозмездного пользования или аренды предшествует оценка последствий
такого договора в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 18.07.2016 № 269-П «О проведении
оценки последствий принятия решений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью Камчатского края или муниципальной собственностью, заключении краевыми государственными организациями, муниципальными организациями в Камчатском крае, образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды, договоров безвозмездного пользования закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации краевых государственных организаций, муниципальных организаций в Камчатском
крае, образующих социальную инфраструктуру для детей».

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
(Министерство социального благополучия)
ПРИКАЗ
14.12.2021 № 1866-п

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении Порядка предоставления ежегодной денежной выплаты на приобретение новогодних подарков отдельным
категориям граждан, проживающим в Камчатском крае
В соответствии с 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»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления ежегодной денежной выплаты на приобретение новогодних подарков отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, согласно приложению, к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу пункт 1 части 3.1 приложения к приказу Министерства социального развития и труда Камчатского края от 19.07.2016 № 792-п «Об утверждении порядка предоставления отдельных денежных выплат гражданам, проживающим в Камчатском крае».
3. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.
Министр социального благополучия и семейной политики Камчатского края
А.С. Фёдорова
Приложение к приказу Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края
от 14.12.2021 № 1866 -п

Порядок предоставления ежегодной денежной выплаты на приобретение новогодних подарков отдельным категориям граждан,
проживающим в Камчатском крае
1. Настоящий Порядок предоставления ежегодной денежной выплаты на приобретение новогодних подарков отдельным категориям
граждан, проживающим в Камчатском крае, определяет правила назначения и предоставления ежегодной денежной выплаты (далее –
Порядок, ежегодная денежная выплата).
2. Ежегодная денежная выплата предоставляется в беззаявительном порядке следующим категориям граждан, проживающим в Камчатском крае (далее – гражданин):
1) детям в возрасте до 16 лет (за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении), которым назначено
ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 16 лет в соответствии с Законом Камчатского края от 04.07.2008 № 84 «О пособии на
ребенка гражданам, имеющим детей и проживающим в Камчатском крае»;
2) детям в возрасте до 16 лет из многодетных семей (за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении),
которым назначены меры социальной поддержки в соответствии с Законом Камчатского края от 16.12.2009 № 352 «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Камчатском крае»;
3) детям-инвалидам в возрасте до 18 лет (за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении), которым
назначено ежемесячное денежное пособие в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 12.09.2014 № 382-П
«Об установлении размеров мер социальной поддержки семьям, имеющим детей инвалидов, проживающим в Камчатском крае»;
4) одиноко проживающим гражданам, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин и инвалидам, одиноко проживающим семейным парам (каждому из супругов), достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин и (или) инвалидам, обслуживаемыми на дому социальными работниками (согласно спискам органов социальной защиты, подтверждающим обслуживание на
дому социальными работниками данных категорий граждан).
3. Ежегодная денежная выплата предоставляется из средств краевого бюджета, предусмотренных законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год Министерству социального благополучия и семейной политики Камчатского края
(далее – Министерство) на эти цели, через краевое государственное казенное учреждение «Камчатский центр по выплате государ
ственных и социальных пособий» (далее – КГКУ «Центр выплат»).
4. Выплата производится в размере, установленном 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».
5. Период предоставления КГКУ «Центр выплат» ежегодной денежной выплаты:
1) с 1 ноября по 30 ноября текущего финансового года гражданам, являющимся по состоянию на 1 ноября текущего финансового года
получателями денежных выплат, указанных в пунктах 1-3 части 2 настоящего Порядка, и гражданам, указанным в списках, предоставленных органами социальной защиты, согласно пункту 4 части 2 настоящего Порядка;
2) с 1 декабря по 31 декабря текущего финансового года и с 03 января по 28 февраля следующего финансового года гражданам,
обратившимся за назначением денежных выплат, указанных в пунктах 1-3 части 2 настоящего Порядка, и гражданам, указанным в списках, предоставленных органами социальной защиты, согласно пункту 4 части 2 настоящего Порядка, в период с 1 ноября по 31 декабря текущего финансового года.
Гражданам, обратившимся за назначением денежных выплат, указанных в пунктах 1-3 части 2 настоящего Порядка, и гражданам, указанным в списках, предоставленных органами социальной защиты, согласно пункту 4 части 2 настоящего Порядка, в период с 1 декабря по 31 декабря текущего финансового года, периодом, за который предоставлена ежегодная денежная выплата, считается текущий
год, в котором поступило обращение гражданина на назначение ежемесячной социальной выплаты или предоставлен список органов
социальной защиты.
6. В случае реализации гражданами, указанными в части 2 настоящего Порядка, права на получение ежегодной денежной выплаты в
текущем году, ежегодная денежная выплата повторно не предоставляется.
7. При наличии у граждан, указанных в части 2 настоящего Порядка, права на получение ежегодной денежной выплаты по нескольким основаниям ежегодная денежная выплата предоставляется по одному основанию.
8. Ежегодная денежная выплата предоставляется гражданам путем зачисления денежных средств на лицевой счет в кредитном учреждении, на который зачисляются соответствующие выплаты, указанные в части 2 настоящего Порядка, либо доставки денежных средств
по месту их жительства (месту пребывания) организацией, осуществляющей доставку денежных выплат.
9. Основаниями прекращения предоставления ежегодной денежной выплаты являются:
1) неполучение гражданином начисленной ежегодной денежной выплаты по истечении 6 месяцев подряд в организации, осуществляющей доставку и выплату денежных средств;
2) закрытие либо изменение реквизитов лицевого счета гражданина в кредитном учреждении, на который осуществлялось перечисление ежегодной денежной выплаты, и непредставление сведений об изменении способа выплаты в течение 6 подряд.
10. В случае смерти гражданина неполученная им при жизни сумма ежегодной денежной выплаты выплачивается в соответствии со
статьей 1183 Гражданского кодекса Российской Федерации.
11. Споры по вопросам предоставления ежегодной денежной выплаты разрешаются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
(Министерство социального благополучия)
ПРИКАЗ
15.12.2021 № 1888-п

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении Административного регламента предоставления органами местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае, наделенных государственными полномочиями по опеке и попечительству, государственной
услуги по компенсации расходов на оплату стоимости проезда детей, находящихся под опекой или попечительством (в том
числе, при установлении опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или попечительства либо по
договору о приемной семье), и стоимости провоза багажа к месту отдыха и обратно
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Камчатского края от 14.12.2018 № 528-П «О разработке и утверждении Административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и Административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Камчатского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления органами местного самоуправления муниципальных образований
в Камчатском крае, наделенных государственными полномочиями по опеке и попечительству, государственной услуги по компенсации расходов на оплату стоимости проезда детей, находящихся под опекой или попечительством (в том числе, при установлении опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или попечительства либо по договору о приемной семье), и стоимости провоза багажа к месту отдыха и обратно согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
И.о. Министра социального благополучия и семейной политики Камчатского края
Ю.О. Горелова
Приложение к приказу Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края
от 15.12.2021 № 1888-п

Административный регламент
предоставления органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, наделенных государ
ственными полномочиями по опеке и попечительству, государственной услуги по компенсации расходов на оплату стоимости
проезда детей, находящихся под опекой или попечительством (в том числе, при установлении опеки или попечительства по
договору об осуществлении опеки или попечительства либо по договору о приемной семье), и стоимости провоза багажа к месту
отдыха
1. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1. Административный регламент предоставления органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском
крае, наделенных государственными полномочиями по опеке и попечительству (далее – органы опеки и попечительства), государственной
услуги по компенсации расходов на оплату стоимости проезда детей, находящихся под опекой или попечительством (в том числе, при
установлении опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или попечительства либо по договору о приемной семье), и стоимости провоза багажа к месту отдыха и обратно (далее – государственная услуга, компенсация) определяет стандарт, сроки
и последовательность административных процедур (действий), осуществляемых органами опеки и попечительства в процессе предоставления государственной услуги.
2. Государственная услуга предоставляется органами опеки и попечительства на основании Закона Камчатского края от 18.09.2008
№ 122 «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в Камчатском крае», Закона Камчатского края от 01.04.2014 № 419 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями по опеке и попечительству в Камчатском крае».
Круг заявителей
3. Заявителями являются опекуны (попечители), приемные родители детей, находящихся под опекой или попечительством (в том числе, при установлении опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или попечительства либо по договору о приемной семье) (далее – заявители).
Требования к порядку информирования
о предоставлении государственной услуги
4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе на официальном сайте, в федеральной государ
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), а
также в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края» (далее – региональный портал).
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5. Информирование граждан, заявителей о порядке предоставления государственной услуги осуществляется:
1) в Министерстве социального благополучия и семейной политики Камчатского края (далее – Министерство), органах опеки и попечительства:
на личном приеме;
посредством использования средств телефонной связи;
при обращении в Министерство, органы опеки и попечительства в письменном виде почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи;
в форме электронного документа посредством использования электронной почты;
посредством размещения информации на информационных стендах, расположенных в помещениях Министерства, органах опеки и
попечительства;
2) посредством размещения информации на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) по адресу: https://www.kamgov.ru (далее – официальный сайт);
3) через краевое государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» (далее – МФЦ). Официальный портал МФЦ в сети Интернет по адресу: http://portalmfc.kamgov.ru (далее – официальный портал МФЦ);
4) посредством размещения информации на региональном портале в сети Интернет по адресу: https://gosuslugi41.ru;
5) посредством размещения информации на Едином портале в сети Интернет по адресу: https://gosuslugi.ru;
6) посредством размещения информации на официальных сайтах органов опеки и попечительства.
Обращение граждан, заявителей в органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации с целью получения сведений, необходимых для получения государственной услуги, не требуется.
6. Информирование граждан, заявителей о порядке предоставления государственной услуги осуществляется в виде индивидуального и публичного информирования.
Информирование заявителей о ходе предоставления государственной услуги осуществляется в виде индивидуального информирования (консультирования).
Индивидуальное информирование граждан, заявителей о порядке и ходе предоставления государственной услуги проводится в форме устного информирования (консультирования) и письменного информирования.
Индивидуальное устное информирование (консультирование) о порядке предоставления государственной услуги и о ходе предоставления государственной услуги осуществляется должностными лицами, государственными гражданскими служащими Министерства (далее – должностные лица, гражданские служащие), работниками органов опеки и попечительства лично и (или) по телефону.
Индивидуальное устное информирование (консультирование) предоставляется по следующим вопросам:
1) о перечне документов, необходимых для получения государственной услуги, комплектности (достаточности) представленных (представляемых) документов;
2) о сроках предоставления государственной услуги;
3) о критериях принятия решения;
4) о принятом решении по заявлению о предоставлении государственной услуги;
5) о порядке передачи результата предоставления государственной услуги;
6) о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Министерства и его должностных лиц, гражданских служащих, органов опеки и попечительства и их работников, предоставляющих государственную услугу.
При ответах на устные обращения (по телефону или лично) должностные лица, гражданские служащие, работники органов опеки и
попечительства подробно и в вежливой форме информируют обратившихся граждан, заявителей по интересующим их вопросам. Ответ
на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который обратился гражданин, заявитель либо наименовании центра занятости населения; фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности должностного лица, гражданского служащего, работника органа опеки и попечительства, принявшего телефонный звонок.
Должностные лица, гражданские служащие, работники органа опеки и попечительства, осуществляющие устное информирование о
порядке предоставления государственной услуги и (или) о ходе предоставления государственной услуги, должны принять все необходимые меры для разъяснений, в том числе с привлечением, в случае необходимости, иных должностных лиц, гражданских служащих,
работников органа опеки и попечительства.
При невозможности ответить на поставленный вопрос гражданину, заявителю рекомендуется обратиться к другому должностному
лицу, гражданскому служащему, работнику органа опеки и попечительства или ему сообщается телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию, либо предлагается обратиться письменно, в форме электронного документа посредством использования электронной почты или назначить заявителю другое удобное время для консультации.
Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления государственной услуги при обращении заявителей в Министерство, орган опеки и попечительства осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением, а также электронной
почтой в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента поступления обращения заявителя.
Публичное информирование граждан, заявителей о порядке предоставления государственной услуги осуществляется посредством
привлечения средств массовой информации, использования электронной и телефонной связи, в том числе средств автоинформирования, радио, телевидения, сети Интернет, включая Единый портал, региональный портал; путем размещения информации на официальном сайте и сайтах органов опеки и попечительства; официальном портале МФЦ; информационных стендах Министерства, органов опеки попечительства и МФЦ; посредством изготовления и распространения раздаточных информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок, плакатов и т.п.).
7. Кроме вышеперечисленных способов Министерство, органы опеки и попечительства вправе размещать информацию, направленную на популяризацию государственной услуги, на щитах, стендах, электронных табло, светодиодных экранах и иных технических средствах стабильного территориального размещения.
8. Сведения о ходе предоставления государственной услуги заявителям предоставляются органами опеки и попечительства:
устно на личном приеме;
в письменном виде (почтой или посредством факсимильной связи);
в форме электронного документа посредством использования электронной почты;
посредством использования средств телефонной связи;
Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации,
в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги, и в МФЦ.
9. На официальном сайте Министерства, органов опеки и попечительства размещается:
1) информация о месте нахождения и графике работы органов опеки и попечительства, предоставляющих государственную услугу,
справочных телефонах, в том числе номерах телефонов-автоинформаторов, адресах официального сайта, сайтов центров занятости населения (при наличии), а также электронной почты;
2) текст Административного регламента;
3) перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования);
4) извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги.
Информация о предоставлении государственной услуги, о месте нахождения и графиках работы МФЦ размещается на официальном
портале МФЦ.
10. Информация о предоставлении государственной услуги, включая перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», государ
ственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края» (далее – Реестры).
11. На Едином портале, региональном портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления государственной услуги;
4) результаты предоставления государственной услуги, порядок предоставления документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, об органе государственной власти, организации и уполномоченных на рассмотрение жалобы лицах, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
7) о способах информирования заявителей и порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении государственной услуги;
9) образец заполнения электронной формы запроса о предоставлении государственной услуги (далее – образец запроса);
10) перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебное) обжалования решений и действий
(бездействия) органа опеки и попечительства и его должностных лиц, работников, предоставляющих государственную услугу;
11) информация о месте предоставления услуги, о справочных телефонах, адресах официального сайта, сайтов органов опеки и попечительства, а также электронной почты.
12. На Едином портале, региональном портале размещаются и являются доступными без регистрации и авторизации следующие информационные материалы:
1) информация о порядке и способах предоставления государственной услуги;
2) сведения о месте нахождения и графике работы органов опеки и попечительства, номерах телефонов, в том числе номерах телефонов – автоинформаторов, об адресах официального сайта и сайтов центров занятости населения (при наличии), адресах электронной почты органов опеки и попечительства;
3) перечень нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление государственной услуги;
4) перечень представляемых документов и перечень сведений, которые должны содержаться в заявлении (обращении);
5) доступные для копирования формы заявлений.
Информация на Едином портале, региональном портале о порядке и сроках предоставления государственной услуги на основании
сведений, содержащихся в Реестрах, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы,
регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.
13. На информационных стендах в органах опеки и попечительства и на официальном сайте размещается следующая информация:
местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес официального сайта, адреса электронной почты органов опеки и
попечительства, процедура предоставления государственной услуги (в текстовом виде), образец заполнения заявления о предоставлении государственной услуги и перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органов опеки и попечительства и его должностных лиц, работников, предоставляющих государ
ственную услугу.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
14 Наименование государственной услуги – «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда детей, находящихся под опекой
или попечительством (в том числе, при установлении опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или попечительства либо по договору о приемной семье), и стоимости провоза багажа к месту отдыха и обратно».
Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а также иных исполнительных органов
государственной власти Камчатского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
по Камчатскому краю, органов государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае, а также организаций
15. Государственная услуга предоставляется органами опеки и попечительства.
16. При предоставлении государственной услуги иные исполнительные органы государственной власти Камчатского края, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, органы государственных внебюджетных фондов, а
также организации не участвуют.
17. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ
ственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государ
ственной власти Камчатского края государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государ
ственных услуг, и Порядка определения размера платы за их оказание, утвержденный постановлением Правительства Камчатского края
от 19.10.2011 № 447-П (далее – Постановление Правительства Камчатского края от 19.10.2011 № 447-П).
Описание результата предоставления государственной услуги,
в том числе перечень исходящих документов, являющихся результатом предоставления соответствующей государственной услуги,
а также способы направления заявителю указанных документов (информации)
18. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) решение органа опеки и попечительства о предоставлении государственной услуги и осуществлении компенсации через кредитные организации, в том числе с использованием организаций почтовой связи или иных субъектов, осуществляющие деятельность по доставке денежных выплат по выбору заявителя по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту;
2) решение органа опеки и попечительства об отказе в предоставлении государственной услуги и об отказе компенсации по форме
согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту.
Решение органа опеки и попечительства о предоставлении государственной услуги, или об отказе в предоставлении государственной
услуги направляется заявителю посредством почтового отправления или в МФЦ в случае подачи заявления через МФЦ.
Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации,
участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае,
если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации и законодательством Камчатского края,
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги
19. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги принимается в течение 10 рабочих дней со
дня принятия заявления о компенсации расходов на оплату стоимости проезда детей, находящихся под опекой или попечительством
(в том числе, при установлении опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или попечительства либо по договору
о приемной семье), и стоимости провоза багажа к месту отдыха и обратно с указанием способа выплаты (далее – заявление) по форме
согласно приложению 3 к Административному регламенту, и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
В случае если заявление подано с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Еди-
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ного портала, регионального портала и других средств информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов, днем принятия заявления считается день направления заявителю электронного сообщения о принятии заявления.
При подаче заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, через МФЦ срок предоставления го
сударственной услуги исчисляется со дня регистрации заявления в органе опеки и попечительства.
Копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги в течение 5 рабочих дней со дня его принятия направляется заявителю или в МФЦ в случае подачи заявления через МФЦ. В случае если соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом опеки и попечительства, установлен более короткий срок направления копии решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги, копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении
государственной услуги направляется в срок, определенный соглашением.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги
20. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования размещен на официальных сайтах органов опеки и попечительств в сети Интернет, на Едином портале, региональном портале.
Органы опеки попечительства обеспечивают размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети Интернет, на Едином портале, региональном портале.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем,
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления, в том числе способы направления запроса о предоставлении государственной услуги
21. Для предоставления государственной услуги заявитель обращается с запросом в орган опеки и попечительства по месту жительства либо в МФЦ путем подачи заявления по форме согласно приложению 3 к Административному регламенту (далее – заявление),
предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и детей, находящихся под опекой или попечительством;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя).
3) договор на приобретение путевки;
4) отрывной талон к путевке или иного документа, подтверждающего период пребывания ребенка в школьных и студенческих оздоровительных лагерях (базах) труда и отдыха, санаторно-курортных учреждениях, ином месте, где ему были представлены услуги по организации отдыха или лечения в соответствии с договором о предоставлении путевки;
5) проездные документы к месту отдыха, оздоровления или санаторно-курортного лечения, где находился ребенок, и обратно;
6) документ, подтверждающий оплату путевки.
22. Заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, представляются в орган опеки и попечительства посредством личного обращения заявителя, через МФЦ или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов (при наличии технической возможности).
Заявление и электронная копия (электронный образ) каждого документа должны быть подписаны простой электронной подписью
или усиленной квалифицированной электронной подписью.
Представление заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронных документов приравнивается к согласию заявителя с обработкой его персональных данных в органе опеки и попечительства в целях и объеме,
необходимых для предоставления государственной услуги.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении государственных услуг, и которые заявитель вправе представить,
а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
23. Документы, которые находятся в распоряжении органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, отсутствуют.
Указание на запрет требовать от заявителя
24. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государ
ственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов государственной власти Камчатского края, предоставляющих государственную услугу, иных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований
в Камчатском крае либо подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края и правовыми актами
муниципальных образований в Камчатском крае, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 « 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210ФЗ);
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные
в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в предоставлении государственной
услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица, гражданского служащего, предоставляющего государственную услугу, при первоначальном отказе в предоставлении государ
ственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги
25. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, являются
случаи:
1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления государственной услуги, указанные в части 21 настоящего Административного регламента;
3) заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, направленные в форме электронных документов, не подписаны простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью;
4) выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги
26. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
27. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются следующие случаи:
1) в документах, представленных заявителем, представлена недостоверная или искаженная информация;
2) поступление заявления с приложением не полного пакета документов, указанных в части 21 настоящего Административного регламента.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги
28. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 19.10.2011 № 447-П, не предусмотрено.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной
услуги
29. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
30. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги,
не взимается в связи с отсутствием таких услуг.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги,
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги,
и при получении результата предоставления таких услуг
31. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления в органе опеки и попечительства не должен превышать 15 минут.
32. При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления
государственной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении государственной услуги и услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме
33. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется органом опеки
и попечительства:
1) в день подачи заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в орган опеки и попечительства;
2) в день поступления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в орган опеки и попечительства из МФЦ, в том числе, направленных МФЦ в электронной форме (интеграция информационных систем);
3) не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, в орган опеки и попечительства с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
4) не позднее первого рабочего дня, следующего за выходным и праздничным днем, в случае если день подачи заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, пришелся на выходной или праздничный день.
34. В случае если заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в электронной форме
(при наличии технической возможности), орган опеки и попечительства не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии заявления.
35. Регистрация заявления о компенсации и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется
в порядке, предусмотренном частью 51 настоящего Административного регламента.
Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной услуги,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги,
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов
36. В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления государственной
услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государственную услугу, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) возможность 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;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта;
д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного
транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и государственной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения го
сударственной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется государственная услуга, собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение.
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
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5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются:
а) информационными стендами или информационными электронными терминалами;
б) столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в части 5
Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.
Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления госу
дарственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность
получения государственной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ
37. Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий (при наличии технической возможности);
2) возможность обращения за предоставлением государственной услуги через МФЦ;
3) возможность обращения за предоставлением государственной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государ
ственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ (далее – комплексный запрос).
38. Возможность предоставления государственной услуги в МФЦ в полном объеме, а также возможность получения государственной
услуги в любом органе опеки и попечительства по выбору заявителя не предусмотрена.
39. При предоставлении государственной услуги взаимодействие заявителя с должностным лицом органа опеки и попечительства
осуществляется один раз при приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Время, затраченное заявителем при взаимодействии с должностным лицом органа опеки и попечительства при предоставлении го
сударственной услуги, не должно превышать 15 минут.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в МФЦ
и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
40. Обращение за предоставлением государственной услуги может осуществляться по экстерриториальному принципу через МФЦ
при наличии технической возможности передачи документов из МФЦ в орган опеки и попечительства в электронном виде (интеграция
информационных систем).
41. Заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные в части 21 настоящего Административного регламента.
42. При обращении в орган опеки и попечительства за предоставлением государственной услуги в электронном виде допускаются к
использованию простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с требованиями
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (при наличии технической возможности).
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
43. Перечень административных процедур в органе опеки и попечительства по предоставлению заявителю государственной услуги
включает в себя:
1) прием заявления о компенсации и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, их первичная проверка и регистрация либо отказ в приеме заявления о компенсации и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) рассмотрение заявления о компенсации и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги;
3) выплата компенсации.
44. Перечень административных процедур по предоставлению государственной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, включает в себя:
1) получение информации о порядке и сроках представления услуги;
2) запись на прием в орган опеки и попечительства для подачи заявления;
3) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
4) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа опеки и попечительства, должностного лица
опеки и попечительства либо муниципального служащего.
45. Перечень административных процедур по предоставлению государственной услуги, выполняемых МФЦ, включает в себя:
1) информирование заявителей о порядке и ходе предоставления государственной услуги в МФЦ, по иным вопросам, связанным с
предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в
МФЦ;
2) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и направление заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в орган опеки и попечительства либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
3) формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении государственных услуг;
4) выдача заявителю копии решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги, в том числе выдача документа на бумажном носителе;
5) предоставление государственной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса.
Административная процедура «Прием заявления и документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, их первичная проверка и регистрация либо отказ
в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги»
46. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в орган опеки и попечительства либо поступление заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в орган опеки и попечительства из МФЦ
(в том числе в электронной форме при интеграции информационных систем), в электронной форме.
47. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) прием и первичная проверка заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо регистрация заявления
и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
48. Должностное лицо органа опеки и попечительства, ответственное за выполнение административного действия «Прием и первичная проверка заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги», определяется в соответствии с его
должностной инструкцией.
49. Должностное лицо органа опеки и попечительства, ответственное за выполнение административного действия «Прием и первичная проверка заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги»:
а) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
б) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание представленных документов, соответствие сведений, содержащихся в разных документах;
в) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники документов;
г) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заявителю.
50. Максимальный срок выполнения административного действия «Прием и первичная проверка заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги» составляет 10 минут.
51. Ответственным за выполнение административного действия «Отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги» является должностное лицо органа опеки и попечительства, которое определяется в соответствии с его должностной инструкцией.
52. Должностное лицо органа опеки и попечительства, ответственное за выполнение административного действия «Отказ в приеме
заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги»:
1) при наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
указанных в части 19 Административного регламента, отказывает в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги;
2) регистрирует заявление в Журнале учета поступивших заявлений в орган опеки и попечительства (далее – Журнал), согласно приложению 4 к Административному регламенту регистрирует заявление в сроки, предусмотренные частью 33 настоящего Административного регламента;
3) в случае личного обращения заявителя выдает расписку-уведомление, в которой указывается количество поступивших документов, регистрационный номер заявления, фамилия и подпись должностного лица управления социальной политики, принявшего заявление, а в случае поступления заявления в электронной форме – направляет заявителю электронное сообщение о его поступления либо
об отказе в поступления заявления не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления (при наличии технической возможности).
В случае отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, возвращает заявителю либо в МФЦ (в случае подачи заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, через МФЦ) заявление и документы, а в случае принятия заявления в электронной форме – направляет заявителю электронное сообщение об отказе
в принятии заявления.
53. Максимальный срок выполнения административного действия «Отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной
услуги»:
1) в случае личного обращения заявителя не может превышать 5 минут;
2) в случае подачи заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, через МФЦ, не может превышать 1 рабочего дня поступления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в орган опеки и
попечительства;
3) в случае подачи заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, направленных в форме электронных документов, не может превышать одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, в орган опеки и попечительства.
54. Критерием принятия решения по приему заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является отсутствие оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
55. Результатом административной процедуры является отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в Журнале.
56. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение информации о приеме заявления
и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в Журнал, при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги. В случае отказа в приеме заявления и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, – внесение информации об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в Журнал устного приема по форме, утвержденной органом опеки и попечительства.
Административная процедура «Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги»
57. Основанием для начала административной процедуры являются зарегистрированные в органе опеки и попечительства заявление
и документы, необходимые для предоставления государственной услуги.
58. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги.
59. Должностное лицо органа опеки и попечительства, ответственное за выполнение административного действия «Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги», определяется в соответствии с его должностной инструкцией.
60. Должностное лицо органа опеки и попечительства, ответственное за выполнение административного действия «Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги»:
1) проверяет соответствие представленных заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, требованиям законодательства о порядке предоставления государственной услуги;
2) готовит проект решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги;
3) передает подготовленный проект решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги для проверки должностному лицу органа опеки и попечительства, осуществляющему контрольные функции;
4) передает документы, по которым осуществлялся контроль, на рассмотрение начальнику органа опеки и попечительства или уполномоченному им лицу для рассмотрения и вынесения решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной
услуги.
Административное действие «Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги» выполняется в течение трех рабочих дней после поступления в орган опеки и попечительства заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги.
61. Должностным лицом органа опеки и попечительства, ответственным за выполнение административного действия «Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги», является руководитель органа опеки и попечительства или уполномоченное им лицо.
62. Руководитель органа опеки и попечительства или уполномоченное им лицо:
1) рассматривает представленные должностным лицом органа опеки и попечительства, ответственным за выполнение административного действия «Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги», документы;
2) принимает решение о предоставлении государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги, что свидетельствуется его подписью в решении.
Максимальный срок выполнения административного действия – 1 рабочий день.
63. Критерием принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги является наличие полного пакета документов.
64. Результатом административной процедуры является принятие руководителем органа опеки и попечительства или уполномоченным им лицом решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги.
Копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги направляется заявителю в течение 5 ра-
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бочих дней со дня принятия этого решения. В случае подачи заявления через МФЦ копия решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении государственной услуги направляется в МФЦ в течение 5 рабочих дней со дня принятия этого решения, но не позднее
следующего рабочего дня после истечения срока предоставления государственной услуги.
Одновременно с решением об отказе в предоставлении государственной услуги заявителю направляются также представленные заявителем документы.
65. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение сведений о принятом решении в
Журнал.
Административная процедура «Организация осуществления предоставления компенсации»
66. Основанием для начала административной процедуры является принятие начальником органа опеки и попечительства или уполномоченным им лицом решения о предоставлении государственной услуги.
67. Должностное лицо органа опеки и попечительства, ответственное за выполнение административной процедуры «Организация осуществления предоставления компенсации», определяется в соответствии с его должностной инструкцией.
68. Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры «Организация осуществления единовременной
денежной выплаты», на основании решения о предоставлении государственной услуги:
1) вносит в базу данных получателей информацию о способе осуществления предоставления компенсации по выбору заявителя.
2) начисляет суммы предоставления компенсации в базе данных получателей.
69. Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 1 рабочего дня.
70. Критерием принятия решения является принятие руководителем органа опеки и попечительства или уполномоченным им лицом
решения о предоставлении государственной услуги.
71. Результатом административной процедуры является предоставление компенсации заявителю через кредитные организации, организации почтовой связи или иные субъекты, осуществляющие деятельность по доставке денежных выплат.
72. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесенная в базу данных получателей информация, необходимая для предоставления компенсации заявителю через кредитные организации, организации почтовой связи или иные
субъекты, осуществляющие деятельность по доставке денежных выплат.
Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портал, регионального портала,
административных процедур (действий) в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
73. На Едином портале и региональном портале размещается следующая информация о предоставлении государственной услуги (при
наличии технической возможности):
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления государственной услуги;
4) результаты предоставления государственной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления
государственной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в
ходе предоставления государственной услуги;
8) форма заявления, используемая при предоставлении государственной услуги.
Информация на Едином портале и региональном портале о порядке и сроках предоставления государственной услуги на основании
сведений, содержащихся в региональном портале, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.
74. Запись на прием в орган опеки и попечительства для подачи заявления с использованием Единого портала и регионального портала, официального сайта органа опеки и попечительства в сети Интернет не осуществляется.
75. Формирование заявления осуществляется заявителем посредством заполнения электронной формы заявления на Едином портале или на региональном портале (при наличии технической возможности).
При использовании простой электронной подписи заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, представляются на бумажном носителе в орган опеки и попечительства в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления.
На Едином портале и региональном портале размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого
из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в
электронной форме заявления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию заявителя, в том числе при
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
4) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления го
сударственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений,
опубликованных на Едином портале и региональном портале, официальном сайте органа опеки и попечительства в сети Интернет, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
6) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданному им заявлению в течение не менее одного года, а также частично сформированному заявлению – в течение не менее 3 месяцев.
7) Сформированное и подписанное заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, направляются в орган опеки и попечительства по месту жительства заявителя, посредством Единого портала и регионального портала (при наличии технической возможности).
76. Должностное лицо органа опеки и попечительства, ответственное за выполнение административного действия «Прием заявления
и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых
для предоставления государственной услуги», проверяет:
- наличие электронной подписи в заявлении и документах, необходимых для предоставления государственной услуги;
- действительность усиленной квалифицированной электронной подписи, если заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью;
- предоставление документов, указанных в части 21 настоящего Административного регламента.
Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, представленные в форме электронных документов и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам
на бумажном носителе, и исключают необходимость их представления в бумажном виде.
77. При наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, должностное лицо органа опеки и попечительства, ответственное за выполнение административной процедуры «Прием заявления
и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых
для предоставления государственной услуги», в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, в орган опеки и попечительства, направляет электронное сообщение об отказе в принятии заявления (при наличии технической возможности).
При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
заявителю сообщается присвоенный заявлению в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала и регионального портала заявителю будет представлена информация о ходе рассмотрения указанного заявления (при наличии технической возможности).
После принятия заявления должностным лицом органа опеки и попечительства статус заявления в личном кабинете на Едином портале и региональном портале обновляется на статус «принято» (при наличии технической возможности).
78. Регистрация заявления осуществляется в порядке, предусмотренном частью 46 Административного регламента.
79. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги (при наличии технической
возможности).
Информация о ходе предоставления государственной услуги направляется заявителю органом опеки и попечительства в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала и региональном портале по выбору заявителя.
При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется электронное сообщение о принятии заявления либо об отказе в принятии заявления.
80. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги осуществляется в порядке, предусмотренном частями 56-64 Административного регламента.
81. В качестве результата предоставления государственной услуги заявитель по его выбору вправе получить копию решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги в форме электронного документа, подписанного начальником
органа опеки и попечительства или уполномоченным им лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (при наличии технической возможности), или документа на бумажном носителе.
Копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги размещается в личном кабинете заявителя на Едином портале (при наличии технической возможности).
82. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество государственной услуги на Едином портале и региональном портале (при наличии технической возможности).
83. Проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи может осуществляться органом опеки и попечительства самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или с использованием сервиса «Подтверждение подлинности электронной подписи» в информационно-справочном разделе Единого портала и регионального портала, или средств
информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных услуг, или с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах
84. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в решении о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной
услуги, копия которого выдана заявителю, осуществляется по обращению заявителя, составленному в письменном виде.
Обращение рассматривается должностным лицом органа опеки и попечительства, ответственным за выполнение административного действия «Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги», в течение 3 рабочих
дней с даты регистрации обращения.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок указанное должностное лицо органа опеки и попечительства осуществляет замену решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги и копию решения о предоставлении
либо об отказе в предоставлении государственной услуги направляет заявителю в порядке, предусмотренном в абзаце втором части 64
настоящего Административного регламента.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в решении о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги
заявитель письменно уведомляется об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.
85. Копия исправленного решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги вручается заявителю
лично или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
В случае обращения за предоставлением государственной услуги в форме электронного документа посредством Единого портала
либо регионального портала копия исправленного решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги размещается в личном кабинете заявителя на Едином портале (при наличии технической возможности).
4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений
86. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем органа опеки и попечительства и должностными лицами органа опеки
и попечительства, ответственными за предоставление государственной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего Административного регламента.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
87. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие
жалобы на действия (бездействие) должностных лиц (далее – жалоба).
Периодичность осуществления проверок полноты и качества предоставления государственной услуги устанавливается начальником
органа опеки и попечительства либо уполномоченным им лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению государ
ственной услуги.
88. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются на основании индивидуальных правовых
актов (приказов), издаваемых начальником органа опеки и попечительства либо уполномоченным им лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги.
Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и даются предложения по их устранению.
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государственную услугу, за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги
89. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав граждан виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
90. Должностные лица органа опеки и попечительства, ответственные за осуществление административных процедур по предостав-
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лению государственной услуги, несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
91. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности
действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием решений должностными лицами органа опеки и попечительства путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами органа опеки и попечительства нормативных правовых актов, а также положений настоящего регламента.
Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе заявителя.
Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности органа опеки и попечительства при предоставлении государственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения государственной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную
услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ
Информация для заявителя о его праве подать жалобу
91. Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) органов опеки и попечительства, его должностных лиц при предоставлении государственной услуги (далее – жалоба), в том числе в досудебном (внесудебном) порядке в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;
4) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Камчатского края;
5) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Камчатского
края для предоставления государственной услуги, у заявителя (его представителя);
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Камчатского края;
7) отказ органа опеки и попечительства, его должностных лиц в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными правовыми актами;
10) требования у заявителя (его представителя) при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Предмет жалобы
92. Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заявителя, противоправные решения и (или) действия (бездействие) органа опеки и попечительства, его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, нарушение положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
Органы государственной власти, организации, должностные лица,
которым может быть направлена жалоба
93. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме:
- в орган опеки и попечительства – на действия (бездействие) должностного лица органа опеки и попечительства ответственного за
предоставление государственной услуги;
- в Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края – на решение и (или) действия (бездействие) органа опеки и попечительства, руководителя органа опеки и попечительства;
- в Правительство Камчатского края – на решение и (или) действия (бездействие) Министра социального благополучия и семейной
политики Камчатского края.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
94. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностных лиц органа, предоставляющего государственную услугу и (или) их руководителей, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя, сведения о месте его жительства, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего государственную услугу, его руководителя;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и действиями (бездействием) органа, предоставляющего госу
дарственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, его руководителя.
Заявителем представляются документы (при наличии), подтверждающие его доводы либо их копии.
95. Прием жалоб в письменной форме осуществляется уполномоченным на ее рассмотрение органом и рассматриваются в порядке,
предусмотренном настоящим разделом Административного регламента.
96. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, в случае если жалоба
подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия представителя на осуществление действий от имени заявителя. В случае если жалоба направляется посредством почтовой связи, направляется копия документа, подтверждающая полномочия представителя, заверенная нотариусом или иным лицом в порядке, установленном статьей 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
97. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» органа, уполномоченного на ее рассмотрение (далее – официальный сайт органа, уполномоченного на рассмотрение жалобы), Единого портала/регионального портала.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации. При этом документа, удостоверяющего личность заявителя, не требуется.
98. В органе опеки и попечительства и Министерстве социального благополучия и семейной политики Камчатского края определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
1) прием и рассмотрение жалоб;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган.
99. Жалобы на действия (бездействие) должностного лица органа опеки и попечительства ответственного за предоставление госу
дарственной услуги рассматриваются руководителем органа опеки и попечительства или должностным лицом органа опеки и попечительства, уполномоченным на рассмотрение жалоб.
Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) органа опеки и попечительства, руководителя органа опеки и попечительства рассматриваются должностным лицом Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края, уполномоченным
на рассмотрение жалоб.
Жалобы на решения и действия (бездействие) должностного лица Министерства социального благополучия и семейной политики
Камчатского края рассматриваются должностным лицом Правительства Камчатского края, уполномоченным на рассмотрение жалоб, в
порядке, предусмотренном разделом 4 Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Камчатского края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных
лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Камчатского края, предоставляющих го
сударственные услуги, МФЦ, работников МФЦ, утвержденного Постановлением Правительства Камчатского края от 14.02.2013 № 52П, Комиссией по досудебному обжалованию действий (бездействий), решений исполнительных органов государственной власти Камчатского края, их должностных лиц, образованной Постановлением Правительства Камчатского края от 28.07.2008 № 230-П.
100. В случае, если жалоба подана заявителем в орган опеки и попечительства, в Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края, в компетенцию которых не входит принятие решения по жалобе, в течение 1 рабочего дня со дня ее
регистрации орган опеки и попечительства, Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
101. Орган опеки и попечительства, Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий (бездействия) органа опеки и попечительства,
должностных лиц органа опеки и попечительства, должностных лиц Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края посредством размещения информации на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги,
на официальном сайте органа, уполномоченного на рассмотрение жалобы, на Едином портале/региональном портале;
3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий (бездействия) органа опеки и попечительства,
должностных лиц органа опеки и попечительства, должностных лиц Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края при личном приеме, в том числе по телефону, с использованием официального сайта органа опеки и попечительства и
официального сайта Министерства.
Сроки рассмотрения жалобы
102. Жалоба, поступившая в орган опеки и попечительства, Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления.
103. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа опеки и попечительства в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
Результат рассмотрения жалобы
104. Результатом рассмотрения жалобы является принятие одного из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого органом опеки и попечительства решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Камчатского края;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
105. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях органа опеки и
попечительства, Министерства, осуществляемых в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государ
ственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
106. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Административного регламента в отношении того же
гражданина (его представителя) и по тому же предмету жалобы (за исключением случая подачи жалобы тем же заявителем и по тому
же предмету жалобы, но с иными доводами).
107. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
108. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
1) при наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа опеки и попечительства, а также членов его семьи;
2) если в жалобе не указаны фамилию, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес заявителя;
3) если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается, заявителю,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
109. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего
решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа опеки и попечительства или должностном
лице Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края, решения и (или) действия (бездействие) которых обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной. – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
110. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы
111. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом и направляется заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации, не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы.
Порядок обжалования решения по жалобе
112. В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы или отсутствием решения по ней,
то он вправе обжаловать принятое решение в судебном порядке.
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Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
113. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Способы информирования
заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
114. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления го
сударственной услуги, на официальном сайте органа опеки и попечительства, на официальном сайте Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края, на Едином портале/региональном портале, а также может быть сообщена заявителю в
устной и (или) в письменной форме.
115. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную
услугу, а также его должностных лиц регулируется:
1) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) Постановлением Правительства Камчатского края от 14.02.2013 № 52-П «Об утверждении Положения об особенностях подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Камчатского края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государ
ственной власти Камчатского края, предоставляющих государственные услуги, КГКУ «Многофункциональный центр предоставления го
сударственных и муниципальных услуг в Камчатском крае», работников КГКУ «Многофункциональный центр предоставления государ
ственных и муниципальных услуг в Камчатском крае».
116. Информация, указанная в разделе 5 Административного регламента, подлежит обязательному размещению на Едином портале/
региональном портале.
6. Особенности выполнения административных процедур (действий)
в многофункциональных центрах
Порядок выполнения административных процедур (действий) МФЦ,
в том числе административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении государственной услуги
в полном объеме и при предоставлении государственной услуги посредством комплексного запроса
117. Информация о предоставлении государственной услуги размещается в соответствии с частью 5 настоящего регламента на официальном сайте МФЦ в сети Интернет и предоставляется заявителю бесплатно.
Информирование заявителей о порядке и ходе предоставления государственной услуги в МФЦ может осуществляться:
при личном, письменном обращении заявителя или при поступлении обращений в МФЦ с использованием ресурсов телефонной сети
общего пользования или сети Интернет;
с использованием инфоматов или иных программно-аппаратных комплексов, обеспечивающих доступ к информации о государ
ственной услуге, предоставляемой в МФЦ;
с использованием иных способов информирования, доступных в МФЦ.
Административная процедура
«Прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
и направление заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в орган опеки
и попечительства либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги»
118. Основанием для начала административной процедуры «Прием заявления и документов, необходимых для предоставления го
сударственной услуги, и направление заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в орган опеки и попечительства либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги» является обращение заявителя в МФЦ.
119. Работник МФЦ:
1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, свидетельствует своей подписью правильность внесения в заявление
паспортных данных заявителя. В случае подачи заявления через представителя заявителя в заявлении указываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства (места пребывания, фактического проживания) представителя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя, реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя. Указанные сведения подтверждаются подписью представителя заявителя с проставлением даты представления заявления. В случае если заявление
подано лицом, не имеющим на это полномочий, отказывает в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления госу
дарственной услуги, и возвращает заявителю заявление и документы;
2) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание представленных документов, соответствие сведений, содержащихся в документах, необходимых для предоставления государственной услуги;
3) принимает документы, необходимые для предоставления государственной услуги;
4) при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, формирует запрос о предоставлении государственной услуги. Запрос о предоставлении государственной услуги распечатывается в
двух экземплярах, в которых работник МФЦ проставляет свою подпись, означающую подтверждение принятия заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги. Один экземпляр запроса о предоставлении государственной услуги выдается заявителю, другой подлежит хранению в МФЦ;
5) в случае если к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления государственной услуги, отказывает в приеме заявления и возвращает заявление заявителю.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 минут.
120. Критерием принятия решения является отсутствие оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги.
121. Результатом административной процедуры является прием заявления и документов, необходимых для предоставления государ
ственной услуги, и их направление в орган опеки и попечительства, либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги.
МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, в орган опеки и попечительства в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ
и органом опеки и попечительства.
122. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры в случае приема заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является формирование запроса о предоставлении государственной услуги.
Отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, результат фиксируется как консультация заявителя.
Административная процедура
«Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные государ
ственные органы (организации), участвующие в предоставлении государственных услуг»
123. Административная процедура «Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие го
сударственные услуги, в иные государственные органы (организации), участвующие в предоставлении государственных услуг» работниками МФЦ не осуществляется.
Административная процедура
«Выдача заявителю копии решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги, в том числе выдача документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного в МФЦ по результатам предоставления государственной услуги органом опеки и попечительства, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органа опеки и попечительства»
124. Основанием для начала административной процедуры «Выдача заявителю копии решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении государственной услуги, в том числе выдача документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного в МФЦ по результатам предоставления государственной услуги органом опеки и попечительства,
а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органа опеки и попечительства» является поступление результата предоставления государственной услуги из органа опеки и попечительства и обращение заявителя в МФЦ.
125. Работник МФЦ, ответственный за выполнение административной процедуры «Выдача заявителю копии решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги, в том числе выдача документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного в МФЦ по результатам предоставления государственной услуги органом опеки и попечительства, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органа опеки и попечительства»:
выдает заявителю результат предоставления государственной услуги на основании представленного заявителем экземпляра запроса о предоставлении государственной услуги;
отмечает в экземпляре запроса о предоставлении государственной услуги, хранящемся в МФЦ, реквизиты выдаваемого заявителю в
качестве результата предоставления государственной услуги документа, получает подпись заявителя в его получении в экземпляре запроса МФЦ.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 минут.
126. Критерием принятия решения является наличие в МФЦ копии решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении го
сударственной услуги.
127. Результатом административной процедуры является информирование заявителя о результатах предоставления государственной
услуги.
128. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка о дате выдачи результата предоставления государственной услуги.
129. Предоставление государственной услуги посредством комплексного запроса включает в себя следующие административные действия.
МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государственных и (или) муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексного запроса, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением го
сударственных и (или) муниципальных услуг.
При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более государственных и (или) муниципальных услуг
заявление формируется уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется.
МФЦ передает в орган опеки и попечительства оформленное заявление и документы, необходимые для предоставления государ
ственной услуги, предоставленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем формирования комплексного запроса.
Результат предоставления государственной услуги направляется органом опеки и попечительства в МФЦ для выдачи заявителю.
Приложение 1
к Административному регламенту предоставления органами местного самоуправления муниципальных образований
в Камчатском крае, наделенных государственными полномочиями по опеке и попечительству, государственной услуги по компенсации
расходов на оплату стоимости проезда детей, находящихся под опекой или попечительством (в том числе, при установлении опеки или
попечительства по договору об осуществлении опеки или попечительства либо по договору о приемной семье), и стоимости провоза багажа
к месту отдыха и обратно

Форма решения органа опеки и попечительства о предоставлении государственной услуги и осуществлении компенсации
На бланке органа опеки и попечительства
____________________________
Кому, ФИО
РЕШЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги и осуществлении компенсации

Рассмотрев Ваше заявление от ___________ № ____________, в соответствии с Административным регламентом, органом опеки и попечительства принято решение о предоставлении государственной услуги по компенсации расходов на оплату стоимости проезда детей, находящихся под опекой или попечительством (в том числе, при установлении опеки или попечительства по договору об осуществлении
опеки или попечительства либо по договору о приемной семье), и стоимости провоза багажа к месту отдыха и обратно ______________
ФИО ребенка________________________ и компенсации в размере ______________________________рублей.
Должность подпись
Дата
Приложение 2
к Административному регламенту предоставления местными администрациями и иными органами местного самоуправления,
осуществляющими исполнительно-распорядительные полномочия в муниципальных образованиях, реализующими переданные
полномочия Камчатского края, государственной услуги по компенсации расходов на оплату стоимости проезда детей, находящихся под
опекой или попечительством (в том числе, при установлении опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или
попечительства либо по договору о приемной семье), и стоимости провоза багажа к месту отдыха и обратно

Форма решения органа опеки и попечительства об отказе предоставления государственной услуги и об отказе компенсации
На бланке органа опеки и попечительства
____________________________
Кому, ФИО
РЕШЕНИЕ
об отказе предоставления государственной услуги и об отказе компенсации

Рассмотрев Ваше заявление от ___________ № ____________, в соответствии с Административным регламентом, органом опеки и попечительства принято решение об отказе предоставления государственной услуги по компенсации расходов на оплату стоимости проезда
детей, находящихся под опекой или попечительством (в том числе, при установлении опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или попечительства либо по договору о приемной семье), и стоимости провоза багажа к месту отдыха и обратно
_____________ФИО ребенка_________________________ и об отказе компенсации по основанию:
- в документах, представленных заявителем, представлена недостоверная или искаженная информация;
- поступление заявления с приложением не полного пакета документов, указанных в части 21 Административного регламента.
Должность подпись
Дата
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Приложение 3
к Административному регламенту предоставления местными администрациями и иными органами местного самоуправления,
осуществляющими исполнительно-распорядительные полномочия в муниципальных образованиях, реализующими переданные
полномочия Камчатского края, государственной услуги по компенсации расходов на оплату стоимости проезда детей, находящихся под
опекой или попечительством (в том числе, при установлении опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или
попечительства либо по договору о приемной семье), и стоимости провоза багажа к месту отдыха и обратно

МИНИСТЕРСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Руководителю органа опеки и попечительства
от ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), статус (мать, отец, лицо, их заменяющее) заявителя)
документ, удостоверяющий личность:
___________________________________________ (вид, серия и номер документа, кем выдан, дата выдачи) сведения о месте жительства, месте пребывания:
__________________________________________
(почтовый индекс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы,
номера дома, корпуса, квартиры) сведения о месте фактического проживания:
___________________________________________ (почтовый индекс, наименование региона, района,
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома корпуса, квартиры)

ПРИКАЗ
13.12.2021 № 213-П

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в приложение к приказу Министерства специальных программ Камчатского края от 08.10.2021
№ 179-П «Об утверждении Регламента внутренней организации Министерства специальных программ Камчатского края»
В соответствии с протестом прокуратуры Камчатского края на отдельные положения Регламента внутренней организации Министерства специальных программ Камчатского края, утвержденного приказом Министерства специальных программ Камчатского края от 08.10.2021 № 179-П
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение к приказу Министерства специальных программ Камчатского края от 08.10.2021 № 179-П «Об утверждении Регламента внутренней организации Министерства специальных программ Камчатского края» следующие изменения:
1) часть 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. В соответствии с распределением обязанностей заместители Министра специальных программ Камчатского края на основании выданных заместителем Председателя Правительства Камчатского края – Министром специальных программ Камчатского края доверенностей подписывать от имени Министерства специальных программ Камчатского края договоры и другие
гражданско-правовые документы.»;
2) часть 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. На период временного отсутствия в связи с болезнью, отпуском, командировкой заместителя Председателя Правительства Камчатского края -Министра специальных программ Камчатского края, исполнение его обязанностей возлагается приказом
Министерства специальных программ Камчатского края на одного из заместителей Министра специальных программ Камчатского края.
На период временного отсутствия в связи с болезнью, отпуском, командировкой заместителя Председателя Правительства Камчатского края – Министра специальных программ Камчатского края и его заместителей исполнение обязанностей возлагается
приказом Министерства специальных программ Камчатского края на одного из начальников отделов.».
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его офици-ального опубликования.
Заместитель Председателя Правительства Камчатского края – Министр
А.А. Заболиченко

Заявление
о компенсации расходов на оплату стоимости проезда детей, находящихся под опекой или попечительством
(в том числе, при установлении опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или попечительства либо
по договору о приемной семье), и стоимости провоза багажа к месту отдыха и обратно
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Наименование документа, удостоверяющего личность
серия и номер документа
когда выдан
кем выдан
адрес места жительства
Прошу компенсировать расходы на оплату стоимости проезда ребенка (детей), находящихся под опекой (попечительством), и стоимости провоза багажа к месту отдыха и обратно.
Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

МИНИСТЕРСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

К заявлению прилагаю следующие документы:
1)____
2)______
3)_____
Дата подачи заявления «___» ______20__ г. 					
								

ПРИКАЗ
13.12.2021 № 214-П

_______________
(подпись)

О внесении изменений в приказ Министерства специальных программ Камчатского края от 09.06.2021 № 102-П «Об
утверждении норм оснащения подразделений Краевого государственного казенного учреждения «Центр обеспечения
действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае»

Приложение 4 к
Административному регламенту предоставления местными администрациями и иными органами местного самоуправления,
осуществляющими исполнительно-распорядительные полномочия в муниципальных образованиях, реализующими переданные
полномочия Камчатского края, государственной услуги по выплате компенсации расходов на оплату стоимости проезда детей, находящихся
под опекой или попечительством (в том числе, при установлении опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или
попечительства либо по договору о приемной семье), и стоимости провоза багажа к месту отдыха и обратно

1. Внести в приказ Министерства специальных программ Камчатского края от 09.06.2021 № 102-П «Об утверждении норм
оснащения подразделений Краевого государственного казенного учреждения «Центр обеспечения действий по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае» следующие изменения:
1) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;
3) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;
4) приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу;
5) приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему приказу;
6) приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему приказу;
7) приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему приказу;
8) приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему приказу;
9) приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
Заместитель Председателя Правительства Камчатского края – Министр
А.А. Заболиченко

Журнал учета поступивших заявлений в орган опеки и попечительства о компенсации расходов на оплату стоимости проезда детей,
находящихся под опекой или попечительством (в том числе, при установлении опеки или попечительства
по договору об осуществлении опеки или попечительства либо по договору о приемной семье), и стоимости провоза багажа
к месту отдыха и обратно
N

Дата
регистрации

Фамилия, имя,
отчество заявителя

Место
жительства

Фамилия,
имя,
отчество
ребенка

Дата
рождения
ребенка

Форма
устройства

Дата принятого решения
(реквизиты документов)
о результате рассмотрения
заявления

1

2

3

4

5

6

7

8

Приложение № 1 к приказу Министерства специальных программ Камчатского края
от 13.12.2021 № 214-П
«Приложение № 1 к приказу Министерства специальных программ Камчатского края
от 09.06.2021 № 102-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
14.12.2021 № 537-П

г. Петропавловск-Камчатский

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 12.12.2012 № 555-П
«Об определении размеров ежемесячных денежных выплат для обеспечения полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском крае»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края
от 12.12.2012 № 555-П «Об определении размеров ежемесячных денежных выплат для обеспечения полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском крае» следующие
изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Закона Камчатского края от 05.10.2012 № 109 «Об обеспечении полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском крае»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) постановляющую часть изложить в следующей редакции:
«1. Определить следующие размеры ежемесячных денежных выплат для обеспечения полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском крае:
1) для беременных женщин – 1627,0 рублей;
2) для кормящих матерей – 1627,0 рублей;
3) для детей в возрасте от рождения до 6 месяцев – 1642,0 рубля;
4) для детей в возрасте от 6 месяцев до 1 года – 1774,0 рубля;
5) для детей в возрасте от 1 года до трех лет – 1642,0 рубля.
2. Определить следующие размеры увеличенных ежемесячных денежных выплат для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском крае, имеющих право
на обеспечение полноценным питанием, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае:
1) для беременных женщин – 2599,0 рублей;
2) для кормящих матерей – 2599,0 рублей;
3) для детей в возрасте от рождения до 6 месяцев – 2685,0 рублей;
4) для детей в возрасте от 6 месяцев до 1 года – 2905,0 рублей;
5) для детей в возрасте от 1 года до трех лет – 2685,0 рублей.
3. Ежемесячные денежные выплаты для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском крае, определенные частью 1 и частью 2 настоящего постановления, предоставляются с учетом величины муниципального коэффициента, предусмотренного Законом Камчатского края от
14.09.2021 № 643 «О муниципальных коэффициентах в Камчатском крае» на соответствующий период, за который осуществляется назначение ежемесячной денежной выплаты.
4. Установить, что при увеличении (индексации) размеров ежемесячных денежных выплат для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском крае, и увеличенных
ежемесячных денежных выплат для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в
возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском крае, их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникающие с 1 января 2013 года.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства –
Первого вице-губернатора Камчатского края
Е.А. Чекин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Нормы оснащения транспортом, техникой и имуществом управления, учебного центра (УЦ) подготовки пожарных и спасателей,
группы воспитательной работы и психологического обеспечения, группы информационно-коммуникационные технологии, группы
оповещения, группы связи КГКУ «ЦОД»
№
п/п

Наименование материально-техЕд.
Кол-во
Примечание
нических средств
измерения
Кабинеты директора, заместителей, главного бухгалтера

1.

Набор мебели руководителя:

1.1

Стол руководителя

шт.

1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 80 x 160 x 100 (В x Д xШ) см, на 15 лет

1.2

Стол приставной(брифинг)

шт.

1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 70 x 100 x 70 (В x Д x Ш)см, на 15 лет

1.3

Стол под оргтехнику,
компьютер

шт.

1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 80 x 140 x 100 (В x Д x Ш)см, на 15 лет

1.4

Стол для переговоров/совещаний

шт.

1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 80 x 350 x 120 (В x Д x Ш)см, на 15 лет

1.5

Тумба для стола руководителя

шт.

1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
на 15 лет

1.6

Шкаф для документов

шт.

2

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер 220 x 70 x 50 (В x Д x Ш)см, на 15 лет

1.7

Шкаф для верхней
одежды

шт.

1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ размер не более 240 x 100 x 60
(В x Д x Ш)см, двустворчатый, двери распашные либо купе,
наличие металлической штанги для одежды, на 15 лет

2.

Кресло для руководителя

шт.

1

Постановление Правительства Камчатского края
от 06.05.2021 №174-П

3.

Стулья для посетителей,
работников

шт.

4

на металлическом каркасе с мягким сиденьем, жесткой спинкой,
обивка из ткани либо нетканые материалы, на 7 лет

4.

Набор мебели: диван, журнальный компл.
столик, набор шкафов

1

в кабинете директора

5.

Сейф

шт.

1

металлический, огнестойкий, взломостойкий, с кодовым
электронным замком по необходимости размер не более 50 x 50
x 50 (В x Ш x Г)см, на 25 лет

6.

Шторы (жалюзи)

шт.

1

на каждое окно по размеру, на 5 лет

7.

Часы настенные

шт.

1

3 шт. в кабинет директора

8.

Лампа настольная

шт.

1

9.

Холодильник

шт.

1

10.

Поттер (электрочайник)

шт.

1

11.

Печь СВЧ

шт.

1

12.

Телевизор

шт.

1

13.

Зеркало

шт.

1

14.

Плечики для одежды

шт.

6

15.

Корзина для бумаг

шт.

1

16.

Чайный или кофейный сервис

набор

1

17.

Вешалка напольная

шт.

1

18.

Принтер

шт.

1

метод печати - лазерный
цветность – черно-белый
максимальный формат - А4 скорость печати – не менее 30
страниц/минуту
наличие сетевого интерфейса, USB встроенный картридер ,на 5
лет

19.

Рабочая станция (монитор,
системный блок, устройства
ввода-вывода, источник бесперебойного питания)

шт.

1
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20.

Сканер

шт.

1

в кабинете директора

21.

Телефонный аппарат кнопочный

шт.

1

количество телефонных аппаратов: с выходом на внутреннюю,
городскую и междугородную связь с функцией конференц-связи с
системной консолью, на 5 лет

22.

Факс

шт.

1

в кабинете заместителя

23.

Принтер цветной

шт.

1

в кабинете директора

24.

Планшетный компьютер

шт.

1

25.

Рабочая станция (монитор,
системный блок, устройства
ввода-вывода, источник бесперебойного питания

шт.

1
на работника

ПРИКАЗ № 29/130
15.12.2021

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в приложение 1 к приказу Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края от 27.01.2014 № 29/14 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на
возмещение предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края части затрат на приобретение
оборудования и автотранспорта»
В целях уточнения отдельных положений приложения 1 к приказу Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 27.01.2014 № 29/14 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края части затрат на приобретение оборудования и автотранспорта» (далее – Приказ)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В приложение 1 к Приказу внести следующие изменения:
1) часть 9 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Для получателей субсидии, осуществляющих деятельность на территориях населенных пунктов, расположенных в Карагинском, Олюторском, Пенжинском, Тигильском муниципальных районах Камчатского края и в городском округе «поселок Палана»,
ставка субсидии (СТ) составляет 90 % затрат на приобретение, доставку и монтаж оборудования и (или) автотранспорта (по основным видам деятельности) российского и (или) импортного производства.»;
2) пункт 11 части 11 изложить в следующей редакции:
«11) сведения из налогового органа об освобождении от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость (для получателей субсидии, использующих такое право); ».
2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.
Министр В.П. Черныш

плазменный, LED, диагональ не более 42дюймов, на 7 лет

Постановление Правительства Камчатского края от 06.05.2021
№174-П
Кабинет воспитательной работы и психологического обеспечения

26.

Ноутбук

шт.

2

27.

Многофункциональное устройство

шт.

1
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28.

Принтер черно-белый формат А4

шт.

1

29.

Телефонный аппарат, кнопочный

шт.

1

30.

Мягкий уголок (диван + кресло +
журнальный стол)

набор

31.

Массажное кресло

32.

Телевизор

13 января 2022 г.

96.

Полки навесные

97.

Шкаф металлический картотечный шт.

1

1

98.

Сейф огнестойкий

шт.

1

шт.

1

шт.

1

99.

Рабочая станция (монитор,
системный блок, устройства
ввода-вывода, источник бесперебойного питания)

шт.

5

Постановление Правительства Камчатского края от 06.05.2021
№174-П

с выходом на внутреннюю, городскую связь, на 5 лет

шт.

№ 4-9 (5834-5839)

по необходимости
УЦ
УЦ
Класс учебного центра

33.

Музыкальный центр

шт.

1

34.

Зеркало

шт.

1

100.

Стол письменный

шт.

6

35.

Стол письменный

шт.

1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 80 x 160 x 100 (В x Д xШ) см, на 15 лет

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 80 x 160 x 100 (В x Д xШ) см, на 15 лет

101.

Тумба для бумаг

шт.

1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ, на 15 лет

36.

Тумба для бумаг

шт.

1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ, на 15 лет

102.

Тумба под оргтехнику

шт.

1

37.

Кресло рабочее (офисное)

шт.

1

для начальника группы
основа - металлическая, с подлокотниками, с регулируемыми
механизмом по высоте (газ-лифт), на 7 лет

103.

Шкаф для верхней одежды

шт.

3

38.

Шкаф для верхней одежды

шт.

1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 240 x 50 x 60 (В x Ш x Г)см
двустворчатый, с зеркалом, наличие металлической штанги для
одежды, полки для головных уборов, на 15 лет

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 240 x 50 x 60 (В x Ш x Г)см двустворчатый, с
зеркалом, наличие металлической штанги для одежды, полки для
головных уборов,
на 15 лет

104.

Шкаф для документов

шт.

3

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 220 x 70 x 50 (В x Ш x Г)см, на 15 лет

105.

Стулья для посетителей,
работников

шт.

20

на металлическом каркасе с мягким сиденьем, жесткой спинкой,
обивка из ткани, на 7 лет

106.

Техническое средство передачи
информации
(компьютер, компьютерная
программа)

шт.

1

на каждое окно по размеру, на 5 лет

107.

Техническое средство тренажа
(компьютерная программа)

шт.

1

108.

Техническое средство контроля
знаний
(компьютерная программа)

шт.

1

109.

Техническое средство самообучения
(компьютерная программа)

шт.

1

39.

Шкаф для документов

шт.

1

40.

Поттер или электрочайник

шт.

1

41.

Печь СВЧ

шт.

1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 220 x 70 x 50 (В x Ш x Г)см, на 15 лет

42.

Холодильник

шт.

1

43.

Шторы (жалюзи)

шт.

1

44.

Часы настенные

шт.

1

45.

Шкаф металлический (сейф
огнестойкий)

шт.

1

по необходимости

46.

Корзина для бумаг

шт.

1

на работника

47.

Стулья для посетителей,
работников

шт.

1

на работника, дополнительно по заявке
на металлическом каркасе с мягким сиденьем, жесткой спинкой,
обивка из ткани, на 7 лет
Кабинеты группы информационно-коммуникационные технологии, группы оповещения, группы связи

48.

Рабочая станция (2 монитора,
системный блок, устройства
ввода-вывода, источник бесперебойного питания)

шт.

1
на работника
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49.

Ноутбук

шт.

9

по 3 в каждой группе
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50.

Многофункциональное устройство

шт.

1
на кабинет

метод печати - лазерный
разрешение сканирования - 1200 x 1200 точек/дюйм, тип печати
– цветной, двусторонняя печать,
максимальный формат – А3,скорость печати – не менее 30
страниц/минуту, интерфейс USB, Ethernet ,встроенный картридер,
на 7 лет

51.

Принтер черно-белый формат А4

шт.

1

на кабинет

52.

Телефонный аппарат, кнопочный

шт.

1

на кабинет
с выходом на внутреннюю, городскую связь, на 5 лет.

53.

Факсимильный аппарат

шт.

2

группе связи, группе оповещения

54.

Шредер (уничтожитель бумаги)

шт.

1

группе ИКТ, на 5 лет

55.

Стол письменный

шт.

1
на работника

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 80 x 160 x 100 (В x Д xШ) см, на 15 лет

56.

Тумба для бумаг

шт.

1
на работника

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ, на 15 лет

57.

Зеркало

шт.

1

на кабинет

58.

Шкаф для верхней одежды

шт.

1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 240 x 50 x 60 (В x Ш x Г)см
двустворчатый, с зеркалом, наличие металлической штанги для
одежды, полки для головных уборов, на 15 лет

59.

Шкаф для документов

шт.

1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 220 x 70 x 50 (В x Ш x Г)см, на 15 лет

60.

Кресло рабочее (офисное)

шт.

1

для начальника группы

61.

Стулья для посетителей,
работников

шт.

1

для работника, дополнительно по заявке
на металлическом каркасе с мягким сиденьем, жесткой спинкой,
обивка из ткани, на 7 лет

62.

Шкаф металлический
(сейф огнестойкий)

шт.

1

по необходимости

63.

Шторы (жалюзи)

шт.

1

на каждое окно по размеру, на 5 лет

64.

Часы

шт.

1

65.

Корзина для бумаг

шт.

1

66.

Поттер (электрочайник)

шт.

1

67.

Печь СВЧ

шт.

1
1

68.

Холодильник

шт.

69.

Полки навесные

шт.

70.

Шкаф металлический картотечный шт.

71.

Магнитная доска

72.

1

шт.
1
на группу
Дополнительное оборудование и инструмент и прочее (ул. Максутова, д. 44)

Электрическая УШМ,
диски

шт.

73.

Дрель-перфоратор, сверла

шт.

1

группе связи, группе ИКТ

74.

Шуруповерт

шт.

1

группе связи, группе оповещения

75.

Сварочный инвертор и комплекту- шт.
ющие

1

группе связи

76.

Пресс-клещи для опрессовки и
обжима клемм

шт.

1

группе связи, группе ИКТ, группе оповещения

77.

Удлинитель 25м

шт.

1

группе связи, группе оповещения

78.

Клещи для резки тросов

шт.

1

группе связи

79.

Набор инструментов

компл.

1

группе связи, группе ИКТ, группе оповещения

80.

Аптечка медицинская

шт.

1

81.

Пылесос

группе связи

82.

Стол письменный

шт.
1
Кабинеты работников управления и учебного центра подготовки пожарных и спасателей
шт.

1
на работника

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 80 x 160 x 100 (В x Д xШ) см, на 15 лет

83.

Тумба для бумаг

шт.

1
на работника

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ, на 15 лет

84.

Тумба под оргтехнику

шт.

1

на кабинет

85.

Шкаф для верхней одежды

шт.

1
на 4 человека

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 240 x 50 x 60 (В x Ш x Г)см двустворчатый, с
зеркалом, наличие металлической штанги для одежды, полки для
головных уборов, на 15 лет

86.

Шкаф для документов

шт.

1
на 2 человека

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 220 x 70 x 50 (В x Ш x Г)см, на 15 лет

87.

Кресло рабочее (офисное)

шт.

1
для начальника
отдела, группы,
ведущего
специалиста
группы
оперативного
планирования

основа - металлическая, с
подлокотниками, с регулируемыми механизмом по высоте
(газ-лифт),на 7 лет

1

на работника, дополнительно по заявке
на металлическом каркасе с мягким сиденьем, жесткой спинкой,
обивка из ткани, на 7 лет

88.

Стенд информационный

шт.

5

Манекен-тренажер для обработки
навыков сердечно-легочной
реанимации (СЛР)

шт.

1

112.

Манекен-тренажер для обработки
навыков сердечно-легочной
реанимации (СЛР) детский

шт.

1

113.

Комплект таблиц по первой
медицинской помощи

компл.

1

114.

Комплект шин транспортных
складных (КШТС)

компл.

1

шт.

115.

Бинт эластичный

116.

Компьютерная программа «Первая шт.
медицинская помощь»

1

20

117.

Компьютерная программа «Первая шт.
медицинская помощь при
поражениях АХОВ»

1

118.

Компьютерная программа «Основы шт.
реанимации»

1

119.

Интерактивная доска с проектором комплект

1

120.

Манекен пластиковый

3

121.

Набор предметов имитации
набор
1
для проведения пожарно-тактических учений (занятий)
оперативного управления:
- Стол штабной пожарный СШП-03; шт.
1
- Повязки нарукавные;
шт.
10
- Имитационные флажки (зона
комплект
1
открытого горения, зона
задымления, опасная зона);
- Средство имитации – «очаг
шт.
1
пожара».
Средства связи, измерительные приборы, фото, видео, компьютерами и оргтехникой

122.

Рабочая станция (монитор,
системный блок, устройства
ввода-вывода, источник бесперебойного питания)

шт.

1
на работника

Постановление Правительства Камчатского края от 06.05.2021
№174-П

123.

Телефонный аппарат
кнопочный

шт.

1

1 на каждый кабинет
2 в кабинеты с количеством 3 и более человек
с выходом на внутреннюю, городскую связь, на 5 лет

124.

Многофункциональное устройство

шт.

1
на кабинет

метод печати - лазерный
разрешение сканирования - 1200 x 1200 точек/дюйм, тип печати
– цветной, двусторонняя печать, максимальный формат – А3,
скорость печати – не менее 30 страниц/минуту, интерфейс USB,
Ethernet, встроенный картридер, на 7 лет

125.

Принтер цветной

шт.

1

в группе планирования мероприятий по ГО, 1 в УЦ, приемной

126.

Принтер черно-белый формат А4

шт.

1
2

127.

Принтер черно-белый формат А3

шт.

1

в канцелярии

128.

Ламинатор

шт.

1

в отделении территориального страхового фонда документации, в
УЦ

129.

Плоттер струйный

шт.

1

130.

Брошюровщик для переплета на
пластиковую пружину

шт.

1

131.

Шредер (уничтожитель бумаги)

шт.

1

на отдел,
на 5 лет

132.

Сервер (в комплекте с источниками бесперебойного питания)

шт.

6

1-файл-сервер
2-бухгалтерия
2-доменный (основной, резервный)
1-информационной безопасности

133.

Прибор для измерения тока и
напряжения (цифровой мультиметр)

шт.

2

на управление

134.

Частотомер

шт.

1

на управление

135.

Антенный анализатор

шт.

2

на управление

136.

Зарядное устройство для
аккумуляторных батареек

шт.

1

на управление

137.

Цифровая офисная АТС

шт.

1

на управление

138.

Ноутбук

шт.

13

2
- учебный центр
1 - ОКООП
1
- СМИ

139.

Коммутационное оборудование:
шлюз;
сетевой коммутатор 8 портовый;
сетевой коммутатор 16 портовый;
сетевой коммутатор 32 портовый;
KVM-переключатель.

шт.

140.

Телекоммуникационный шкаф

шт.

2

на управление

141.

Цифровая фотокамера
Цифровая видеокамера

шт.

3
2

2-СМИ, 1-учебный центр

142.

Диктофон

шт.

№
п/п

Наименование материально-техни- Ед.
ческих средств
измерения

Кол-во
на 1 год

Примечание

143.

Бумага офисная 80 г/кв. метр, А4,
500 листов

2

дополнительно выдается по обоснованной записке руководителя
подразделения

шт.

на работника

по необходимости

1

110.
111.

1
2
2
3
2

1 на каждый кабинет
2 в кабинеты с количеством 3 и более человек

на 10 лет

на управление

2
1-группа закупок, 1-СМИ
Канцелярские принадлежности на 1 работника

кор.

144.

Ежедневник

шт.

1

145.

Карандаш чернографитный

шт.

2

в УЦ по заявке

146.

Клей карандаш; ПВА

шт.

1

дополнительно выдается по обоснованной записке руководителя
подразделения

147.

Календарь (перекидной или
настенный)

шт.

1

на один кабинет

Стулья для посетителей,
работников

шт.

89.

Шкаф металлический (сейф
огнестойкий)

шт.

1

по необходимости

90.

Шторы (жалюзи)

шт.

1

на каждое окно по размеру, на 5 лет

148.

Корректор

шт.

1

91.

Часы

шт.

1

УЦ

149.

Линейка

шт.

1

92.

Корзина для бумаг

шт.

1

на работника

150.

Ластик

шт.

1

93.

Поттер (электрочайник)

шт.

1

на отдел, группу

151.

Ножницы

шт.

1

на 3 года

94.

Печь СВЧ

шт.

1

на отдел, группу

152.

Папка, с прижимным механизмом, шт.
А4

3

дополнительно выдается по обоснованной записке руководителя
подразделения

95.

Холодильник

шт.

1

на отдел, группу

на 3 года

13 января 2022 г.
153.
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Папка-регистратор с арочным
механизмом

шт.

12

дополнительно выдается по обоснованной записке руководителя
подразделения

№
п/п

Наименование материальных средств

Ед. изм.

ПСО

Кол-во выдачи на
каждый филиал

12.

Дрель электрическая

шт.

4

1

Примечание

154.

Ручка шариковая синяя

шт.

6

155.

Степлер на 100 листов, скобы

шт.

1

13.

Огнетушитель ранцевый

шт.

10

6

156.

Клейкая лента
(скотч широкий и узкий)

шт.

1

14.

Емкость для перевозки воды(100-1000л.)

шт.

-

1

15.

Насос электрический для лодки ПВХ

шт.

1

1

157.

Скрепки для бумаг маленькие,
коробка 100 штук

упак.

2

16.

Дрель электрическая ударная

шт.

2

1

158.

Точилка механическая с
контейнером

шт.

1

17.

Перфоратор электрический

шт.

4

1

18.

Ножницы электрические

шт.

4

1

159.

Набор текстомаркеров, 4 цвета

набор

1

19.

УШМ электрическая

шт.

4

1

160.

Флажки-закладки самоклеящиеся
цветные, 100 листов

набор

1

20.

УШМ аккумуляторный

шт.

1

-

21.

Перфоратор аккумуляторный

шт.

1

-

161.

Файл А 4

упак.

1

22.

Инструмент многофункциональный «Dremel» аккумуляторный

шт.

1

-

162.

Набор канцелярский

шт.

1

до износа

23.

Моторезак дисковый (бензорез)

шт.

4

1

163.

Архивная папка

шт.

по заявке: отдел кадров, канцелярия, бухгалтерия, подразделения
МТО, УЦ

24.

Аппарат сварочный (инвенторный)

шт.

1

1

на 6 лет

25.

Щиток сварщика защитный

шт.

1

1

26.

Бензопила с набором цепей

компл.

2

1

27.

Мотопомпа, производительность 600-800 л/мин., в комплекте с
рукавами (всасывающие, напорные)

компл.

2

1

28.

Установка осветительная переносная

шт.

2

1

29.

Штатив - тренога с лебедкой для подъема из колодца

шт.

2

1

30.

Устройство подъемное, ручная «Таль», грузоподъемность 0,5т

шт.

2

1

31.

Лебедка электрическая, 5-10 т

шт.

2

1

32.

Удлинитель на катушке, 30-50 м

шт.

4

1

33.

Дрон Подводный
компл.
1
Страховочно - спасательное снаряжение для работы в техногенных условиях (Промальп)

164.

Корзина для бумаг

шт.

165.

Печать

шт.

166.

Стенд информационный

шт.

на 3 года

на 3 года

1

по обоснованной заявке
6

по потребности

167.

Фасадная вывеска

шт.
1
по потребности
Моющие средства для служебных помещений (100 кв. метров)

168.

Средство для мытья полов

литр

2

на 1 месяц

169.

Мыло туалетное

кг.

0,2

в УЦ по заявке

170.

Мыло жидкое

литр

0,2

на месяц

171.

Инвентарь для уборки помещений: набор
(веник, щетка для пола) совок,
швабра, ведро.

4

по кол-ву уборщиц
на 3 года

172.

Пылесос

шт.

1

173.

Перчатки резиновые

пар

2

на 1 месяц по кол-ву уборщиц

174.

Ткань для уборки служебных
помещений

метр

6

на 1 месяц

175.

Средство для чистки стекол,500 мл шт.

1

на 6 месяцев

176.

Щетка для окон

шт.

4

по кол-ву уборщиц
на 3 года

177.

Чистящее средство на 1 прибор

шт.

1

178.

Хлорка (хлорамин, белизна) на 1
прибор

литр

1

179.

Освежитель воздуха

шт.

1

на 1 месяц по кол-ву санузлов

180.

Туалетная бумага (на 1 человека)

рулон

1

на 1 месяц, в УЦ дополнительно по заявке

181.

Корзина для мусора

шт.

1

до износа

182.

Мешок для мусора (разные)

упак.

2

на 1месяц
Для уборки территории

183.

Лопата штыковая

шт.

10

184.

Лопата совковая

шт.

10

185.

Скрепер для уборки снега

шт.

1

186.

Перчатки х\б

пар

100

187.

Метла

шт.

34.

Самоблокирующееся спусковое устройство RIG D21A - D21AN

шт.

30

6

35.

Страховочное устройство для работы с динамической веревкой шт.
GRIGRI 2 D14 2

30

6

36.

Карабин для работы с устройствами
RIG D21A / GRIGRI 2 FREINO M42

шт.

30

6

37.

Мобильное страховочное устройство ползункового типа ASAP
B71

шт.

30

6

38.

Амортизатор для страховочного устройства ASAP B71,
ASAP’SORBER L71 20

шт.

30

6

на 1месяц

39.

Беседка страховочная спасательная FALCON C38AAA / C38AAN

шт.

30

6

на 1месяц

40.

Грудная обвязка для беседки FALCON (C38AAA) TOP C81000

шт.

30

6

41.

Грудная обвязка для беседки FALCON - PETZL TOP со встроенным брюшным зажимом CROLL

шт.

10

4

42.

Регулируемая привязь для позиционирования GRILLON L52A
002: 2 m

шт.

30

6

43.

Энергопоглощающая самостраховка со встроенным амортизато- шт.
ром рывка ABSORBICA-Y 150 L70150 Y

30

6

44.

Карабины страховочные грушевидные HMS автоматические из
алюминиевого сплава с (3-хтактной) байонетной муфтой

шт.

120

24

45.

Карабины вспомогательные овальные автоматические из
алюминиевого сплава c (2-хтактной) байонетной муфтой

шт.

120

24

по обоснованной заявке

46.

Репшнур вспомогательный 8мм

метр.

400

60

дополнительно на субботники по заявке

47.

Петля для схватывающего узла из репшнура 8мм/1.75м

шт.

60

12

8

48.

Многофункциональное страховочно-спусковое устройство MPD

шт.

10

2

188.

Лом

шт.

1

49.

Спасательная косынка с плечевыми ремнями

шт.

4

1

189.

Носилки

шт.

2

50.

Блок-ролик для двойной веревки

шт.

2

-

190.

Тачка садовая

шт.

2

51.

Веревка статическая 9,0 мм (1/100м)

шт.

3

-

191. Аптечка медицинская
шт.
1
Вещевое имущество для работников, принимающих участие в командировках, по обеспечению готовности к реагированию на ЧС , в
учебно-тренировочных мероприятиях и отдела материально-технического обеспечения

52.

Блок-ролик двойной с системой автоматической фиксации
веревки

шт.

2

-

53.

Устройство для эвакуации с ККД

компл.

4

-

192.

1 на 2 года (для
всех)

54.

Двойной страховочный строп с амортизатором рывка
шт.
8
ABSORBICA – Y80 MGO
Дополнительное оборудование и инструмент

Костюм летний из смешанных
тканей или комбинезон хлопчатобумажный

компл.

193.

Головной убор летний

шт.

1 на 2 года (для
всех)

55.

Набор слесарного инструмента

компл.

1

1

194.

Футболка хлопчатобумажная

шт.

2 на 2 года (для
всех)

56.

Набор столярного инструмента

компл.

1

1

57.

Набор сантехнического инструмента

компл.

1

1

195.

Костюм зимний на утепляющей
прокладке

компл.

1 на 5 лет

58.

Кувалда

шт.

4

2

196.

Головной убор зимний

шт.

59.

Гвоздодер

шт.

4

2

197.

Ботинки с высокими берцами летние пар

1 на 3 года

60.

Тиски слесарные (250мм)

шт.

2

1

198.

Ботинки с высокими берцами
утепленные

пар

1 на 3 года

61.

Топор

шт.

8

2

62.

Пила дисковая электрическая

шт.

1

1

199.

Боевая одежда пожарного

компл.

1 на 3 года

63.

Пила цепная электрическая

шт.

1

-

64.

Лобзик электрический

шт.

1

-

65.

Аппарат сварочный автономный

шт.

1

-

66.

Шуруповерт аккумуляторный

шт.

1

1

67.

Компрессор гаражный

шт.

1

-

68.

Станок сверлильный

шт.

1

1

69.

Станок заточной

шт.

1

1

70.

Газонокосилка электрическая

шт.

1

-

71.

Мотогазонокосилка

шт.

1

1

72.

Огнетушитель ОП, ОУ

73.

Беспилотный летательный аппарат (квадрокоптер)

шт.

1

1

74.

Телевизионная система поиска пострадавших
«Система 1-К»

шт.

1

-

75.

Автономный прибор ночного поиска

шт.

3

1

76.

Виброфон

шт.

1

-

77.

Бинокль, подзорная труба

шт.

4

2

78.

Тепловизор

шт.

1

-

79.

Акустический прибор поиска пострадавших АПП-1 («Пеленг-2»)

шт.

1

-

80.

Прибор для обнаружения с вертолета пострадавших в лавине

шт.

1

-

81.

Моноимпульсный дальномерный радар LS-RR02
шт.
1
Горное и альпинистское снаряжение

-

1 на 5 лет

200.

Защитная обувь пожарного

пар

201.

Каска, топор, пояс, карабин

компл.

202.

Наименование должности

203.

Водитель:
Костюм для водителей (куртка и
полукомбинезон х/б)
Костюм на утепляющей прокладке
Головной убор зимний
Ботинки рабочие
Ботинки с высокими берцами
утепленные
Перчатки х/б

204.

205.

1 на 3 года
до износа
Вещевое имущество для работников

Норма выдачи на год
1
1
1
1
1

на
на
на
на

директору, зам.директора по МТО, зам.директора-начальнику
противопожарной службы, отделу контроля за оперативной
обстановкой с пожарами, в УЦ, база ГДЗС

3
3
2
2

Примечание
при вождении на бензовозе дополнительно выдается:
каска - дежурная, жилет сигнальный - дежурный, ботинки с
жестким подноском зимние и летние, костюм из антистатистической ткани зимний и летний

года
года
года
года

12

Уборщик производственных,
служебных помещений:
Халат х/б
Туфли на нескользкой подошве
Перчатки резиновые

1
1
24

Легковой автомобиль

шт.

Автомобильная техника

8

206.

Кузов-контейнер на базе
автомобиля повышенной
проходимости

шт.

1

207.

Автобус до 29 мест

шт.

1

208.

Пассажирское транспортное
средство 13 мест

шт.

1

209.

ГАЗ-27057
(Автохимлаборатория)

шт.

1

обеспечивающие деятельность руководства (персональное
закрепление):
директор-1 шт; зам.директора-начальник противопожарной
службы-1 шт; зам.директора по МТО-1 шт;

Приложение № 2 к приказу Министерства специальных программ Камчатского края
от 13.12.2021 № 214-П
«Приложение № 2 к приказу Министерства специальных программ Камчатского края
от 09.06.2021 № 102-П

шт.
30
Средства обнаружения пострадавших

82.

Лыжи горные Ski-Tour

пар.

30

6

83.

Крепления Ski-Tour

пар.

30

6

84.

Ботинки Ski-Tour

пар.

30

6

85.

Камус cинтетический Ski-Tour

пар.

30

6

86.

Палки телескопические 2-х коленные, Ski-Tour

пар.

30

6

87.

Лавинный радиомаяк 3-х антенный с функцией маркировки
обнаруженной цели

шт.

30

6

88.

Лавинный зонд карбоновый с функцией дистанционного
отключения лавинного радиомаяка

шт.

10

1

89.

Лавинный зонд стальной

шт.

60

12

90.

Зонд лавинный складной индивидуальный дюралевый

шт.

30

6

91.

Лопата лавинная с телескопической рукояткой

шт.

30

6

№
п/п

92.

Каска защитная альпинистская

шт.

30

6

93.

Ледоруб альпинистский

шт.

30

6

94.

Кошки для ботинок Ski-Tour и альпинистских ботинок

пар.

30

6

95.

Кошки для трекинговых ботинок

пар.

30

6

96.

Беседка альпинистская

шт.

30

6

97.

Грудная обвязка регулируемая

шт.

30

6

98.

Зажим для подъема по веревке (правый, левый)

шт.

60

12

12

99.

Самостраховка к зажиму

шт.

60

12

Ед. изм.

ПСО

Плавсредства

Кол-во выдачи на
каждый филиал

Примечание

1.

Лодка металлическая РИБ с дистанционным управлением

шт.

1

1

2.

Лодка надувная c транцевой доской

шт.

3

2

3.

Мотор лодочный, ПЛМ

шт.

3

2

4.

Лодка надувная, малая весельная (2-4 места)

шт.

2

1

5.

Плот спасательный (РАФТ, 6-12 мест)

шт.

3

-

6.

Жилет (пояс) спасательный

100.

Лесенка регулируемая для работы с зажимом

шт.

60

12

7.

Комплект ГАСИ, тип «Holmatro», «Weber»

компл.

4

1

101.

Самостраховка из основной динамической веревки 9.7-10мм

шт.

30

6

8.

Комплект пневмоинструмента «Holmatro» «Weber»

компл.

2

1

102.

шт.

60

12

9.

Бензогенератор 1,0 – 6,5 кВт

шт.

5

2

Пластина - амортизатор рывка для самостраховки из
динамической веревки 1к-т/2шт

10.

Дизель - генератор 60 кВт, (аварийное энергообеспечение)

шт.

1

1

103.

Страховочное устройство «ATC GUIDE»

шт.

30

6

11.

Автономная солнечная электростанция

шт.

1

-

104.

Спусковое устройство для двойной веревки

шт.

30

6

шт.
30
Спасательное оборудование

«ВОСЬМЕРКА»

4 шт. на спасателя

2 шт. на спасателя

10

Нормы оснащения транспортом, техникой, имуществом и продовольственными пайками поисково-спасательных формирований
КГКУ «ЦОД»
Наименование материальных средств

1 на каждого спасателя

1 на спасателя

2 на спасателя

20
№
п/п

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
Наименование материальных средств

Ед. изм.

ПСО

Кол-во выдачи на
каждый филиал

105.

Карабины альпинистские грушевидные HMS с резьбовой
муфтой

шт.

120

24

106.

Карабины альпинистские овальные c резьбовой муфтой

шт.

120

24

107.

Карабины альпинистские овальные вспомогательные, без
муфты

шт.

180

36

108.

Блок – ролик «Mini»

шт.

30

6

109.

Оттяжка скальная 17 см в комплекте с 2-мя карабинами Spirit

шт.

30

6

110.

Петля страховочная, 60 см из трубчатой стропы Нейлон / Nylon шт.
16/20мм

60

12

111.

Петля страховочная, 120 см из трубчатой стропы Нейлон /
Nylon 16/20мм

шт.

60

12

112.

Петля страховочная, 150см из трубчатой стропы Нейлон / Nylon шт.
16/20мм

60

113.

Петля страховочная, 180см из трубчатой стропы Нейлон / Nylon шт.
16/20мм

114.

Примечание

4 на спасателя

№
п/п

Наименование материальных средств

№ 4-9 (5834-5839)

13 января 2022 г.

Ед. изм.

ПСО

Кол-во выдачи на
каждый филиал

Примечание

Специальное защитное обмундирование

193.

Костюм термозащитный «Индекс»

компл.

5

-

дежурный

194.

Костюм легкий типа «Л-1»

компл.

10

2

дежурный

195.

Костюм морской спасательный

компл.

10

2

дежурный

196.

«Комбинезон-поплавок», герметичный костюм с дополнительной компл.
плавучестью, для езды на снегоходе

-

2

дежурный

197.

Боевая одежда пожарного

компл.

10

6

1 на 5 лет

198.

Сапоги пожарного

пар.

10

6

1 на 5 лет

199.

Подшлемник летний

шт.

10

6

1 на 5 лет

200.

Белье термостойкое зимнее

компл.

10

6

1 на 5 лет

12

201.

Белье термостойкое летнее

компл.

10

6

1 на 5 лет

30

6

202.

Шлем каска пожарного

компл.

10

6

203.

Пояс пожарного

компл.

10

6

Петля страховочная, 240см из трубчатой стропы Нейлон / Nylon шт.
16/20мм

30

6

204.

Топор пожарный с кобурой

компл.

10

6

205.

Перчатки кожаные рабочие

пар.

30

6

1 на год

115.

Репшнур вспомогательный 7мм

метр.

400

60

206.

Перчатки резиновые рентгенозащитные

пар.

10

-

дежурные

116.

Петля для схватывающего узла из репшнура, 7мм/1.75м

метр.

120

21

207.

Комплект одежды для работы с биологическими останками

компл.

30

6

117.

Веревка вспомогательная, 9 мм

метр.

400

100

одноразово
го применения

118.

Веревка динамическая, 9,5-11мм (6/50м)

метр.

400

100

208.

Средство защиты органов слуха (наушники)

шт.

12

6

дежурные

119.

Веревка статическая, 10,5-11 мм (9/50м)

метр.

700

200

209.

Очки защитные для работы с инструментом

шт.

36

6

1 на 1 год

120.

Стропа страховочная трубчатая, шир. 16-20мм

метр.

60

12

210.

Перчатки х/б с нитриловым покрытием

30

6

1 на 1 год

121.

Пила снеговая

шт.

8

1

122.

Крючья ледовые

211.

Фонарь индивидуальный ручной, (аккумуляторный, батарейный) шт.
с запасным комплектом элементов питания

30

6

123.

Вертлюг малый SWIVEL S P58S

шт.

2

-

212.

Элемент питания для э/фонарей

шт.

60

12

124.

Вертлюг большой SWIVEL L P58 L

шт.

2

-

213.

Фонарь электрический аккумуляторный, групповой

шт.

5

2

125.

Зажим для веревки BASIC B18AAA

шт.

4

1

214.

Химический источник света

шт.

60

12

126.

Зажим/блок-ролик MICROTRAXION Р07

шт.

6

-

215.

Лампа настольная

127.

Площадка коннекторная PAW P63 S (малая – 3 отверстия)

шт.

5

-

216.

Контейнер изотермический

шт.

10

3

128.

Площадка коннекторная PAW M P63 M (средняя – 7 отверстий)

шт.

4

1

217.

Носилки эвакуационные

шт.

12

2

129.

Молоток скальный BONGO P27

шт.

6

-

218.

шт.

12

130.

Крючья скальные

шт.

30

-

Рюкзак для переноски веревки на сложном рельефе и в
техногенных условиях, 45л.

131.

Закладные элементы для страховки на скалах

шт.

30

-

219.

шт.

10

132.

Шлямбурные крючья 12мм х 100мм

шт.

20

-

Сумка-баул для транспортировки комплектов спасательного
снаряжения 120л-130л

133.

Шлямбурные крючья (анкеры) 16мм х 200/250мм

шт.

200

-

220.

Гермомешок транспортировочный

134.

Пробойник Rocpecker P26

шт.

2

-

221.

Модуль пневмокаркасный, жилой

шт.

2

-

135.

Буры для пробойника SDS Rocpecker 12х1000мм

шт.

6

-

222.

Пушка тепловая

шт.

2

1

136.

Проушина для анкеров, шлямбурных крючьев из нержавеющей
стали

шт.

250

-

223.

Средство для обеззараживания воды

шт.

2

1

137.

Карабин стальной грушевидной формы с резьбовой муфтой

шт.

10

2

224.

Средство для очистки воды

шт.

2

1

138.

Карабины альпинистские грушевидные HMS с резьбовой
муфтой

шт.

20

-

225.

Палатка 2-3 местная

шт.

10

2

226.

Палатка 4-местная

шт.

6

1

139.

Карабины альпинистские овальные c резьбовой муфтой

шт.

20

-

227.

Палатка 10-местная

шт.

3

-

140.

Карабины альпинистские вспомогательные без муфты

шт.

50

-

228.

Палатка 20-местная

шт.

1

-

141.

Большой стальной монтажный карабин (пожарный MGO 60)

шт.

6

-

229

Палатка зимняя 4 – 8 местная

шт.

2

1

142.

Блок-ролик двойной GEMINI P66A

шт.

8

2

230.

Одеяло шерстяное

шт.

36

6

143.

Блок – ролик одинарный большой RESCUE P50A - P50AN

шт.

6

2

231.

Кровать раскладная

шт.

36

6

144.

Блок – ролик для двойной веревки KOOTENAY P67

компл.

2

-

232.

Комплект постельного белья

компл.

36

6

145.

Блок – ролик для троса TANDEM SPEED P21 SPE

шт.

2

-

233.

Полотенце вафельное

шт.

36

6

146.

Грудной веревочный зажим CROLL B16

шт.

10

-

234.

Полотенце махровое

шт.

36

6

147.

Плечевой ремень для крепления зажима CROLL B16 SECUR C74 шт.

10

-

235.

Матрац

шт.

36

6

148.

Треугольное соединительное звено для крепления зажима
CROLL B16 к страховочной беседке DELTA P11-8В

шт.

10

-

236.

Подушка

шт.

36

6

237.

Индивидуальный рацион питания

шт.

500

60

149.

Протектор для защиты веревки металлический закрытого типа
ROLL MODULE P49

шт.

6

1

238.

Тент пропиленовый 3х4м; 4х6м; 6х8м; 8х10м; 10х12м.

шт.

10

2

150.

Протектор для защиты веревки, гибкий ПВХ PROTEC C45

шт.

10

2

239.

Контейнер 20-ти,40- ка футовый

шт.

1

1

151.

Лебедка веревочная

шт.

2

-

240.

Лебедка 5 тонн на автомобиль УАЗ 390995

шт.

1

1

152.

Тормозное устройство для спуска с наращиванием веревок
(с узлами) TUBA D12

компл.

1

-

241.

Сцепное устройство (шар) для буксировки прицепа
шт.
1
Устройства для приготовления пищи

1

153.

Спусковое страховочное устройство «Лукошко»

шт.

10

-

242.

Печь походная, газовая

шт.

3

1

154.

Полиспастная система – комплект блок-роликов с возможностью автоматической фиксации

шт.

8

243.

Баллон газовый 250, 500 гр

шт.

50

10

1

244.

Примус мультитопливный MSR / Mountain Safety Research

шт.

4

2

155.

Коннектор вертлюг (карабин-кольцо)

шт.

8

-

245.

Горелка газовая групповая

шт.

4

1

156.

Коннектор вертлюг (карабин-карабина)

шт.

8

-

246.

Термос, V 2л-10 л.

шт.

8

2

157.

Блок-ролик, одинарный со встроенным вертлюгом

шт.

4

-

247.

Котелок комбинированный 2-3 чел., 5-6 чел., 7-8 чел.

шт.

10

1

158.

Блок-ролик, одинарный, большого диаметра, со встроенным
вертлюгом

шт.

6

-

248.

Канистры V-2л; 5л; 10л; 20л; 50л

набор.

4

1

159.

Блок-ролик, двойной со встроенным вертлюгом

шт.

4

-

249.

Ведро V-8л; 10л; 12л.

набор.

2

1

160.

Прусик-блок, двойной, повышенной прочности

шт.

4

-

250.

Посуда для приготовления пищи дежурной смены

набор.

1

1

161.

Прусик-блок мини, одинарный, повышенной прочности

шт.

4

-

251.

Чайник 3-5 л.

шт.

4

1

162.

Вертлюг с кольцами большого диаметра

шт.

2

-

252.

Ложка разливная (половник)

шт.

4

1

163.

Вертлюг (кольцо – серьга)

шт.

4

-

253.

Изотермический контейнер с аккумуляторами холода
шт.
5
1
Медицинские средства, оборудование и имущество

164.

Вертлюг разъемный

шт.

2

-

254.

Кислородный баллон с кислородом 2л

шт.

3

-

165.

Зажим многофункциональный компактный, без ручки
шт.
Средства десантирования

2

-

255.

Э/плита двух конфорочная

шт.

2

-

166.

Плот спасательный надувной (ПСН) авиационный

шт.

2

-

256.

Кипятильник электрический

шт.

2

-

167.

Костюм авиационно-морской десантный

шт.

20

-

257.

Шкаф медицинский

шт.

2

-

168.

Жилет спасательный авиационный (АСЖ)

шт.

20

-

258.

Сейф малый

шт.

1

-

169.

Спусковое устройство

шт.

10

-

259.

Холодильник автомобильный

шт.

1

-

170.

Карабин - рапид

шт.
20
Специальные сигнальные средства

-

260.

Врачебная укладка полевая

шт.

2

-

261.

Клеёнка медицинская

п/м.

50

-

171.

Ракета сигнальная, 3 цвета

шт.

150

20

262.

Малый хирургический набор

шт.

1

-

172.

Ракета красного огня ПРБ-40

шт.

50

10

263.

Реанимационная противошоковая укладка полевая

шт.

3

-

173.

Фальшфейер красного огня

шт.

40

10

264.

Фельдшерская укладка полевая

шт.

2

1

174.

Фальшфейер сигнальный дым

шт.

40

10

265.

Носилки складные медицинские

шт.

2

1

175.

Конус сигнальный ПВХ

шт.

40

10

266.

Носилки мягкие

шт.

2

1

176.

Лента сигнальная, оградительная (8см х 250м)
рулон.
10
Вспомогательное снаряжение

5

267.

Спинальная доска

шт.

2

1

268.

Воротник Шанца

шт.

3

1

177.

Лопата совковая

шт.

10

2

269.

Грелка солевая

шт.

60

12

178.

Лопата штыковая

шт.

10

2

270.

Аппарат ДАР-05 для ИВЛ

шт.

1

-

179.

Лом

шт.

3

1

271.

Шина Крамера пневматическая, иммобилизующая

компл.

2

1

180.

Бочка пластиковая герметичная 100 л

шт.

10

1

272.

Баллон кислородный, 40л с редуктором

шт.

1

-

181.

Линемёт пневматический

шт.

2

1

273.

Шина универсальная гибкая «Samsplint»

шт.

30

6

182.

Спички ветровые, в коробке

шт.

100

10

274.

Защитная лицевая пленка для ИВЛ «Рот в рот»

шт.

30

6

183.

Свечи стеариновые (светильники)

шт.

100

10

275.

Карманная маска для ИВЛ «Рот- маска»

шт.

30

6

184.

Дыхательный аппарат типа АСВ с запасными баллонами и ЗИП компл.

5

-

276.

Маска лицевая для СЛР

шт.

10

2

185.

Компрессор для заполнения баллонов

1

-

277.

Бинт самоклеющийся

шт.

30

6

186.

Респиратор типа РУ-60М со сменным патроном-фильтром марки шт.
В,Г,КД

10

6

278.

Пинцет глазной 95 мм

шт.

30

6

279.

Ножницы малые с тупым концом

шт.

30

6

187.

Лестница трех коленная 9-12 м

2

1

280.

Жгут кровоостанавливающий «Альфа»

шт.

30

6

188.

Стремянка

шт.
2
Средства радиационного контроля

1

281.

Электрокардиограф-дефибриллятор

шт.

1

-

282.

Тонометр

шт.

2

-

283.

Пульс - оксиметр

шт.

1

-

284.

Стетофонендоскоп

шт.

1

-

285.

Термометр медицинский

шт.

5

1

286.

Термометр цифровой бесконтактный

шт.

2

1

287.

Офтальмоскоп

шт.

1

-

288.

Фонарь неврологический

шт.

1

-

289.

Молоток неврологический

шт.

1

-

290.

Спасательное оборудование «Герма»

шт.

1

-

291.

Противошоковый костюм «Каштан»

компл.

2

-

шт.
50
Групповое специальное спасательное снаряжение

шт.

шт.

189.

Индивидуальный дозиметр, тип «ДКС-04», комплект

шт.

10

190.

Дозиметр ДРГ-01-Т, (комплект) или его аналоги

шт.

1

191.

Знаки радиационной безопасности
Газоанализатор на:

компл.

1

-аммиак
-ртуть
-серную кислоту
-метан
-сероводород
-угарный газ

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

192.

1
1
1
1
1
1

-

1
1
1

6 на спасателя

2 на спасателя

шт.
Средства освещения

шт.
2
Транспортировочные средства

шт.
30
Средства жизнеобеспечения

1

2
1
6

по количеству человек

13 января 2022 г.
№
п/п
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

№ 4-9 (5834-5839)
Наименование материальных средств

Ед. изм.

ПСО

Кол-во выдачи на
каждый филиал

Примечание

№
п/п

Наименование материальных средств

Ед. изм.

ПСО

Кол-во выдачи на
каждый филиал

292.

Транспортировочный мешок, одноразовый

шт.

40

10

385.

Калькулятор

шт.

4

1

293.

Перчатки анатомические

шт.

40

10

386.

Курвиметр

шт.

2

-

294.

Футляр-укладка коробчатого типа

шт.

3

1

387.

Секундомер

шт.

3

-

295.

Ванночка стеклянная для промывки глаз

шт.

2

1

388.

Электромегафон

шт.

2

1

296.

Комплект противоожоговый

компл.

10

2

389.

Видеокамера

шт.

2

-

297.

Пакет перевязочный стерильный

шт.

20

6

390.

Мультимедийный проектор с экраном

компл.

1

-

298.

Грелка многофункциональная

шт.

10

2

391.

Фотоаппарат цифровой

шт.

1

1

299.

Холодильник для медикаментов, V-0,4 м3

шт.

1

-

392.

Видеорегистратор автомобильный

шт.

2

1

300.

Дефибриллятор автономный

шт.
1
Учебное медицинское имущество

-

393.

Видео регистратор персональный

шт.

2

1

394.

Радиостанция УКВ-диапазона, базовая.

компл.

2

1

395.

Радиостанция УКВ-диапазона, автомобильная

компл.

5

2

396.

Радиостанция УКВ-диапазона, носимая

компл.

30

6

397.

Гарнитура авиационная

шт.

4

-

388.

Навигатор ГЛОНАСС с адресным планом города и Камчатского шт.
края

8

1

399.

GPS – навигатор

шт.

30

6

400.

Спутниковый телефон

шт.

6

1

401.

Сотовый телефон

301.

Манекен-тренажер для отработки навыков С-Л Реанимации
(СЛР)

шт.

1

1

302.

Комплект таблиц по первой медицинской помощи

компл.

1

1

303.

Компьютерная программа «Первая медицинская помощь»

шт.

1

1

304.

Программа «Первая медпомощь при поражениях СДЯВ»

шт.

1

1

305.

Программа «Основы реанимации»

шт.

1

1

306.

Носилки ковшовые складные

шт.

1

-

307.

Носилки складные медицинские

шт.

1

-

308.

Комплект иммобилизующих пневматических шин

компл.

1

1

309.

Комплект иммобилизующих шин

компл.

1

1

402.

Бумага офисная 80 г/кв. метр, А4, 500 листов

кор.

3

1

310.

Носилки иммобилизующие, вакуумные

шт.

1

-

403.

Ежедневник

шт.

3

1

311.

Комплект лестничных шин

компл.

3

1

404.

Карандаш чернографитный

шт.

4

4

312.

Жгуты кровоостанавливающие

шт.

10

1

405.

Клей карандаш; ПВА

шт.

2

1

313.

Бинты

шт.

20

5

406.

Календарь (перекидной или настенный)

шт.

1

1

314.

Шприц-тюбик

шт.

20

-

407.

Корректор

шт.

2

1

315.

Система для переливания крови, одноразовая

шт.

10

-

408.

Линейка

шт.

1

1

316.

Секундомер

409.

Ластик

шт.

2

1

317.

Гриф гантельный Body-Solid OB20. Гриф гантельный в комплекте шт.
с замками.

6

-

318.

Гриф Alex B-OB-60-3, длина 1500 мм с замками-пружинами.

шт.

1

-

319.

Гриф Alex B-OB-72-3, длина 1800 мм с замками-пружинами.

шт.

1

-

320.

Гриф Ivanko Barbell OBZ-20, длина 120 см, вес 10 кг.

шт.

1

-

321.

Гриф Ivanko Barbell OBZ-20, длина 220 см, вес 15 кг.

шт.

2

1

322.

Замки Foreman COT-1.25, диаметр 50 мм, вес 1.25.

шт.

2

2

323.

Диски Foreman FM/RUBO, диаметр отверстия 50 мм. Вес 1.25 кг, шт.
2.5 кг, 5.0 кг, 10кг.,15 кг, 20кг, 25 кг,

42

-

324.

Диски Hammer Strength HOD1001, общий вес - 157.5 кг.

шт.

14

14

325.

Пояс тяжелоатлетический 10 см, разм. М, L.

шт.

2

-

326.

Турник гимнастический

шт.

2

1

327.

Силовой тренажер AeroFit IT-7014. Классический жим лежа.

шт.

1

-

328.

Силовой тренажер Winner/Oxygen RACK-01. Универсальная
стойка под штангу.

шт.

1

-

329.

Силовой тренажер Brumer GYM2. Силовой комплекс.

шт.

1

-

330.

Силовой тренажер Body Solid GLPH-1100. Жим ногами +
гакк-машина.

шт.

1

331.

Инверсионный стол Hang Ups Contour L-5.

шт.

332.

Силовой тренажер Body Solid GRCH-322. Римский стул +
гиперэкстензия.

333.

шт.
1
Тренажеры для общефизической подготовки и спортинвентарь

шт.
5
1
Норма расхода канцелярских товаров для спасателей (на год)

410.

Ножницы

шт.

1

1

411.

Папка с прижимным механизмом, А4

шт.

2

2

412.

Папка скоросшиватель, А4

шт.

5

2

413.

Ручка шариковая синяя

шт.

10

5

414.

Клейкая лента (скотч широкий и узкий)

шт.

2

1

415.

Скрепки для бумаг маленькие, коробка 100 штук

шт.

2

1

416.

Точилка механическая с контейнером

шт.

1

1

417.

Файл А4, 100шт.

упак.

1

0,5

шт.

4

1

Примечание

начальникам ФПСО

1 на 3 года
1 на 3 года

1 на 3 года

418.

Калькулятор

419.

Корзина для бумаг

420.

Средство для мытья полов

литр.

2 на 1 месяц

421.

Инвентарь для уборки помещений (веник, метла, щетка для
пола)

шт.

1

422.

Совок для сбора мусора металлический

шт.

1

423.

Ведро

шт.

1

-

424.

Перчатки резиновые

пар.

2 на 1 месяц

425.

Ткань для уборки служебных помещений

метр.

3 на 1 месяц

1

-

426.

Средство для мытья посуды

шт.

1

1

Силовой тренажер Carbon RK-20. Универсальная стойка под
штангу.

шт.

1

-

427.

Туалетное мыло или жидкое (на 1 человека)

кг.

0,2 на 1 месяц

428.

Чистящее средство на 1 прибор

шт.

1 на 1месяц

334.

Силовой тренажер Body Solid GPCB-329. Парта для бицепса.

шт.

1

1

429.

Ткань для уборки служебных помещений

метр.

3 на 1 месяц

335.

Спортивное напольное покрытие МВ MATBI-12. Материал:
шт.
резина.
Толщина,
мм: 20.

8

-

430.

Освежитель воздуха (на 1 человека)

шт.

1

431.

Туалетная бумага (на 1 человека)

336.

Мяч гимнастический Togu ABS Power-Gymnastic Ball.

шт.

1

-

432.

Лопата штыковая

шт.

5

1

337.

Мяч футбольный

шт.

2

-

433.

Лопата совковая

шт.

5

1

338.

Мяч волейбольный

шт.

4

-

434.

Скрепер для уборки снега

шт.

1

1

339.

Мяч баскетбольный

шт.

2

-

по обоснованной заявке
начальника

340.

Кардиотренажер инерционный (велотренажер)

шт.

2

1

435.

Рукавицы брезентовые (на 1 человека)

шт.

5

1

на месяц

341.

Беговая дорожка

шт.

1

1

436.

Метла

шт.

3

1

342.

Эллиптический кардиотренажер

шт.

2

1

437.

Лом

шт.

2

1

343.

Насос с иглой для мячей

шт.

1

-

438.

Поливочный шланг 20-25 м

шт.

2

1

344.

Сетка волейбольная

шт.

2

-

439.

Тележка строительная

шт.

2

1

345.

Стол для настольного тенниса

шт.

1

-

440.

Перчатки х/б

150

50

346.

Комплект для игры в настольный теннис

компл.

2

-

347.

Секундомер спортивный

шт.

4

1

441.

Грузовой автомобиль, бортовой, повышенной проходимости
УРАЛ-4326, КамАЗ-43114

шт.

2

-

348.

Корзина баскетбольная

шт.

2

-

442.

Аварийно-спасательная машина ГАЗ

шт.

2

1

443.

Грузопассажирский автомобиль Урал, Камаз

шт.

3

-

444.

Аварийно-спасательная машина повышенной проходимости

шт.

3

1

445.

Патрульная Поисково-Спасательная машина на базе Ратрак

шт.

1

-

446.

Снегоболотоход ГАЗ 34039, МТЛ Бв (гусеничный вездеход)

шт.

-

1

447.

Снегоход SkiDoo, ArcticCat, Yamaha

шт.

6

2

448.

Нарты к снегоходу

шт.

3

1

449.

Тележка для снегохода

шт.

1

1

450.

Прицеп для перевозки снегохода

шт.

3

1

451.

Прицеп для перевозки лодки

шт.

1

1

452.

Снегоболотоход (квадроцикл)

шт.

3

1

453.

Шнекоротор самоходный снегоуборочный

шт.

1

1

Мебель

349.

Гардероб

шт.

1

-

350.

Диван

шт.

2

-

351.

Диван-угловой

шт.

4

-

352.

Комод

шт.

1

-

353.

Кресло рабочее (офисное)

шт.

6

1

354.

Кресло-кровать

шт.

8

1

355.

Кухня

компл.

1

1

356.

Стол обеденный

шт.

2

1

357.

Стол для переговоров

шт.

1

-

358.

Стол

шт.

24

1

359.

Стул 3-х местный на раме

шт.

9

-

360.

Тумба

шт.

4

1

361.

Шкаф для верхней одежды

шт.

5

1

362.

Шкаф металлический

шт.

5

363.

Шкаф

шт.

13

364.

Шкаф для хранения имущества

шт.

35

6

365.

Магнитная доска

2

1

шт.
Бытовая техника

до износа

литр.
0,5 на 1 месяц
Уборка санузлов и туалетов

рулон.
Для уборки территории

пар.
Автомобильная техника

1 на 1 год

1 на 1 месяц

Нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви и специального снаряжения работникам поисково-спасательного отряда
в соответствии с профессией и занимаемой должностью
Специальная одежда, специальная обувь и специальное снаряжение

Сроки
эксплуатации

6

1

2

3

-

Начальник,
заместитель
начальника,
начальник
подразделения,
начальник
филиала,
спасатель.

Каска защитная спасательная с ударопрочным щитком

до износа

Кепка солнцезащитная

1 на 2 года

Шапочка шерстяная / флисовая

1 на 2 года

Подшлемник теплый (балаклава)

1 на 2 года

Шлем ветрозащитный (маска)

1 на 3 года

Шапка зимняя (snow cap)

1 на 2 года

Комплект одежды пуховой (куртка)

1 на 3 года

Комплект одежды пуховой (штаны – самосбросы)

1 на 3 года

Костюм зимний с синтетическим утеплителем курта + полукомбинезон

1 на 3 года

Комбинезон спасателя зимний

1 на 3 года

Комбинезон спасателя летний

1 на 2 года

Термобелье зимнее шерстяное

1 на 2 года

Термобелье летнее Polyester

1 на 2 года

Шорты Polyester «Термо»

1 на 3 года

Костюм «Полартек» 300 куртка + брюки

1 на 3 года

Костюм «Полартек» 200 куртка + брюки

1 на 2 года

Куртка влаговетрозащитная из мембранной ткани «Гортекс /Эвент»

1 на 3 года

Брюки - самосбросы влаговетро-защитные из мембранной ткани «Гортекс /Эвент»

1 на 3 года

Костюм спасателя летний

1 на 1 год

Куртка ветрозащитная легкая

1 на 2 года

Костюм тренировочный

1 на 1 год

Футболка (1к-т/2 шт.)

1 на 1 год

Перчатки утепленные «Полартек»

1 пара на 2 года

Перчатки х/б

до износа

Перчатки комбинированные повышенной прочности для работы с инструментом

1 пара на 1 года

Печь микроволновая

шт.

2

1

367.

Электроплита, электроплита с духовым шкафом

шт.

2

1

368.

Чайник электрический, V-1,7 л

шт.

1

1

369.

Поттер электрический, V-3,0 л

шт.

2

1

370.

Холодильник бытовой, V-0,8м3

шт.

2

1

371.

Холодильная камера, V-0,54м3

шт.

1

-

372.

Вытяжка кухонная

шт.

1

-

373.

Машинка стиральная автомат

шт.

2

-

374.

Сушилка для рук

шт.

2

-

375.

Бойлер электрический, V-15,50,80,100 л

шт.

5

1

376.

Телевизор с жидкокристаллическим экраном
шт.
3
1
Средства связи, измерительные приборы, фото, видео, компьютерами и оргтехникой

377.

Рабочая станция (монитор, системный блок, устройства
ввода-вывода, источник бесперебойного питания)

8

в караульное помещение

1 на 3 года

Профессия, должность

366.

компл.

начальнику,зам.
начальника,начальникам
филиалов

шт.
4
1
Моющие средства для уборки служебных помещений (100 кв. метров)

1

378.

Ноутбук

шт.

2

1

379.

Принтер (ф. А-4)

шт.

4

-

380.

Принтер цветной

шт.

1

-

381.

МФУ (ф. А-4)

шт.

3

1

382.

МФУ (ф. А-3)

шт.

1

-

383.

Телефон-факс

шт.

1

1

384.

Цифровой аудиорегистратор

шт.

1

1

в кабинетах

Постановление
Правительства
Камчатского края от
06.05.2021 №174-П
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Ведущий
инженер,
специалист
1 категории, врач-специалист,
водитель.

Оперативный
дежурный,
ведущий
специалист

Заведующий
складом

Уборщик
служебных
помещений

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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Нормы выдачи горного и альпинистского снаряжения работникам поисково-спасательного отряда в соответствии
с профессией и занимаемой должностью

Перчатки шерстяные, ветрозащитные

1 пара на 2 год

Перчатки горнолыжные

1 пара на 3 года

Рукавицы комбинированные

1 пара на 1 год

Профессия, должность

Специальная одежда, специальная обувь и специальное снаряжение

Рукавицы меховые

1 пара на 4 года

1

2

Рукавицы на синтетическом утеплителе

1 пара на 3 года

Рукавицы пуховые

1 пара на 3 года

Рукавицы-верхонки для пуховых рукавиц

1 пара на 3 года

Рукавицы рабочие брезентовые

6 пар на 1 год

Носки шерстяные

1 пара на 1 год

Носки, обработанные наночастицами серебра

1 пара на 1 год

Носки «Термо», шерсть + синтетика

1 пара на 1 год

Кроссовки трекинговые повышенной прочности

1 на 2 года

Носки х/б (1к-т/2 пары.)

1 на 1 год

Начальник поисково-спасательного
отряда (ПСО),
заместитель
начальника поисково-спасательного отряда (ПСО),
начальник поисково-спасательного
подразделения (ПСП),
начальник
филиала поисково-спасательного
отряда (ФПСО),
врач-специалист поисково-спасательного отряда (ПСО),
спасатель.

Ботинки трекинговые летние

1 на 3 года

Ботинки горные «Вибрам» пара

1 на 3 года

Бахилы на ботинки трекинговые/Вибрам

Сроки
эксплуатации
3

Лыжи горные Ski-tour

1 на 5 лет*

Крепления Ski-tour

1 на 5 лет*

Ботинки Ski-tour

1 на 5 лет*

Камус синтетический Ski-tour

1 на 5 лет*

Палки телескопические 2-х коленные Ski-tour

1 на 5 лет*

Лавинный датчик 3-х антенный с функцией маркировки обнаруженной цели

1 на 5 лет*

Зонд лавинный складной индивидуальный

1 на 5 лет*

Лопата лавинная с телескопической рукояткой

1 на 5 лет*

Каска защитная альпинистская

1 на 5 лет*

Ледоруб альпинистский

1 на 5 лет*

1пара на 3 года

Кошки для альпинистских ботинок

1 на 5 лет*

Гамаши на ботинки трекинговые/Вибрам

1пара на 3 года

Кошки для треккинговых ботинок

1 на 5 лет*

Сапоги утепленные с антискользящей подошвой

1пара на 3 года

Беседка альпинистская

1 на 5 лет*

Ботинки горные пластиковые

1пара на 4 года

Грудная обвязка регулируемая

1 на 5 лет*

Бахилы зимние на пластиковые ботинки

1пара на 4 года

Зажим для подъема по веревке (правый, левый)

1 на 5 лет*

Ботинки горные зимние двойные с интегрированными бахилами

1пара на 4 года

Самостраховка к зажиму

1 на 5 лет*

Сапоги резиновые болотные

1пара на 3 года

Лесенка, регулируемая для работы с зажимом

1 на 2 года*

Сапоги резиновые с антипрокольной подошвой

1пара на 3 года

Самостраховка из основной динамической веревки 9.7-10мм

1 на 2 года*

Ботинки кожаные

1пара на 3 года

1 на 5 лет*

Сапоги короткие облегченные (пенка) с вкладышем

1пара на 3 года

Пластина - амортизатор рывка для самостраховки из динамической веревки,
1к-т/2шт

Маска горнолыжная с фильтром противотуманным (желтым)

до износа

Страховочное устройство «ATC GUIDE»

1 на 2 года*

Очки солнцезащитные горные

до износа

Сумка-баул для личного снаряжения

до износа

Рюкзак (40л)

до износа

Рюкзак (70-90л)

до износа

Плащ-накидка

1 на 5 лет

Палки телескопические трекинговые 3-х коленные

до износа

Снегоступы или лыжи туристические (беговые) с креплениями

до износа

Ботинки для снегоступов или беговых лыж, пара

1 на 4 года

Фонарь индивидуальный головной, аккумуляторный (батарейный) повышенной мощности
с выносным блоком питания для работы в условиях низких температур
с запасным комплектом элементов питания

до износа

Фонарь индивидуальный головной, лёгкий

Спусковое устройство для двойной веревки

«ВОСЬМЕРКА»

1 на 5 лет*

Карабины альпинистские грушевидные HMS с резьбовой муфтой

1 на 5 лет*

Карабины альпинистские овальные c резьбовой муфтой

1 на 5 лет*

Карабины альпинистские овальные вспомогательные, без муфты

1 на 5 лет*

Блок – ролик «Mini»

1 на 5 лет*

Оттяжка скальная 17 см в комплекте с 2-мя карабинами Spirit

1 на 2 года*

Петля страховочная, 60 см из трубчатой стропы Нейлон / Nylon 16/20мм

1 на 2 года*

Петля страховочная, 120 см из трубчатой стропы Нейлон / Nylon 16/20мм

1 на 2 года*

Петля страховочная, 150см из трубчатой стропы Нейлон / Nylon 16/20мм

1 на 2 года*

до износа

Петля страховочная, 180см из трубчатой стропы Нейлон / Nylon 16/20мм

1 на 2 года*

Элементы питания для головных фонарей

до износа

Петля страховочная, 240см из трубчатой стропы Нейлон / Nylon 16/20мм

1 на 2 года*

Бивачный мешок

1 на 5 лет

Репшнур вспомогательный 7мм

1 на 2 года*

Коврик теплоизолирующий «Каремат»

1 на 5 лет

Петля для схватывающего узла из репшнура, 7мм/1.75м

1 на 2 года*

Мешок спальный зимний пуховой

1 на 5 лет

Веревка вспомогательная, 9 мм

1 на 2 года*

Мешок спальный всесезонный синтепоновый

1 на 5 лет

Веревка динамическая, 9,5-11мм (6/50м)

1 на 2 года*

Коврик-пенка легкий

1 на 5 лет

Веревка статическая, 10,5-11 мм (9/50м)

1 на 2 года*

Компас

до износа

1 на 2 года*

Нож в ножнах

до износа

Стропа страховочная трубчатая,
ширина 16-20мм

Термос, 1л

до износа

Пила снеговая

1 на 5 лет*

Индивидуальная газовая горелка с газовым баллоном

до износа

Крючья ледовые, (1 к-т)

1 на 5 лет*

Индивидуальный набор посуды (котелок, чашка, ложка)

до износа

Лавинный зонд карбоновый с функцией дистанционного отключения лавинного
радиомаяка

1 на 5 лет*

Мультиинструмент

до износа

Лавинный зонд стальной

1 на 5 лет*

Накомарник

1 на 2 года

Медицинская укладка спасателя полевая

1 раз в год*

Покрывало спасательное

1 на 3 года

Индивидуальный ремонтный набор.
Состав:
- Скоч армированный - 3-5м.
- Шнур капроновый 3-4мм - 8-10м.
- Швейный набор (нитки + иголки).
- Проволока вязальная - 1м.
- Суперклей - 1 тюбик.
- Хомут пластиковый - 4 шт.

до износа

Средство от насекомых

1 на сезон

Индивидуальная химическая грелка

до износа

Ракетница «Сигнал охотника» с комплектом ракет (красный, желтый, зеленый – по 5 шт.)

до износа *

Фальшфейер

до износа *

Кепка солнцезащитная

1 на 2 года

Шапочка шерстяная/флисовая

1 на 2 года

Костюм зимний с синтетическим утеплителем, курта + полукомбинезон

1 на 3 года

Комбинезон спасателя летний

1 на 3 года

Термобелье зимнее шерстяное

1 на 2 года

Костюм спасателя летний (куртка, п/комб-н)

1 на 1 год

Футболка (1к-т/2 шт.)

1 на 1 год

Перчатки х/б

до износа

Рукавицы комбинированные

6 пар на 1 год

Рукавицы меховые

1 на 4 года

Рукавицы рабочие брезентовые

6 пар на 1 год

Носки х/б (1к-т/2 пары.)

1 на 1 год

Плащ-накидка

1 на 5 лет

Сапоги резиновые болотные

1 на 3 года

Ботинки кожаные

1 на 3 года

Сапоги короткие (пенка) с вкладышем

1 на 3 года

Фонарь индивидуальный головной, лёгкий

до износа

Элементы питания для головных фонарей

до износа

Коврик теплоизолирующий «Каремат»

1 на 5 лет

Мешок спальный всесезонный синтепоновый

1 на 5 лет

Нож в ножнах

до износа

Термос, 1л

до износа

Средство от насекомых

1 на сезон

Накомарник

1 на 2 года

Перчатки утепленные

1 на 2 года

Термоноски

1 на 1 год

Кепка солнцезащитная

1 на 2 года

Шапочка шерстяная/флисовая

1 на 2 года

Костюм спасателя летний (куртка, п/комбинезон)

1 на 1 год

Футболка (1к-т/2 шт.)

1 на 1 год

Носки х/б (1к-т/2 пары.)

1 на 1 год

Ботинки кожаные

1 на 3 года

Перчатки х/б

до износа

Халат х/б

1 на 2 года

Костюм зимний с синтетическим утеплителем

1 на 3 года

Сапоги короткие (пенка) с вкладышем

1 на 3 года

Перчатки х/б

до износа

Халат х/б

1 на 1 года

Сапоги резиновые

1 на 3 года

Туфли на нескользящей подошве

1 на 3 года

Перчатки резиновые

12 пар на год

* использовать по установленному производителем сроку

* При механических повреждениях, которые ведут к опасной эксплуатации, преждевременное списание возможно, в установленном
порядке.
Нормы
продовольственного обеспечения поисково-спасательных формирований
в период несения дежурства, участия в полевых учениях, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работах
(далее-АСДНР), нахождения в служебных командировках на территориях иностранных государств для ликвидации последствий
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций
Норма № 1
для спасателей в период несения дежурств
№
п/п

Наименование продовольствия

Количество
на одного человека
в сутки, граммов, (грамм)

1.

Хлеб из пшеничной муки 1 сорта

300

2.

Хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки 1 сорта

200

3.

Макаронные изделия

30

4.

Мука пшеничная 1 сорта

40

5.

Крупа разная и бобовые , в т.ч.:

5.1

Гречневая

30

5.2

Овсяная

10

5.3

Рис

25

5.4

прочая крупа и бобовые

40

6.

Молоко коровье (миллилитров)

300

7.

Сметана

15

8.

Творог

35

9.

Сыр сычужный твердый

20

10.

Мясо

180

11.

Колбаса сырокопченая

25

12.

Мясо птицы

70

13.

Яйцо (шт.)

1

14.

Рыба потрошеная без головы

115

15.

Картофель

400

16.

Капуста

160

17.

Морковь

75

18.

Свекла

40

19.

Лук

30

20.

Фрукты свежие

200

21.

Фрукты сушеные (изюм, курага, чернослив)

25

22.

Маргарин

10

23.

Масло растительное

25

24.

Масло коровье

25

25.

Печенье

5

26.

Повидло (джем)

15

27.

Сахар

70

28.

Дрожжи хлебопекарные прессованные

0,5

29.

Кофе натуральный

4

30.

Перец

0,3

31.

Лавровый лист

0,2

32.

Горчичный порошок

0,3

33.

Томат-паста

6

34.

Соль

10

35.

Уксус

1

36.

Чай

6

37.

Вода бутилированная питьевая или
минеральная столовая (миллилитров)

1500

38.

Поливитамины (драже)

1
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Норма № 2
индивидуальный рацион питания (ИРП), суточный.
№ п/п

Наименование продовольствия

Количество
на одного человека
в сутки, граммов, (грамм)

мясными блоками без костей

80

Олениной

130

субпродуктами первой категории (в том числе печенью)

100

мясом птицы потрошенной

100

мясом птицы полупотрошеной и непотрошеной

120

мясо сублимационной и теплой сушки

33

колбасой вареной и сосисками (сардельками)

80

мясокопченостями (ветчина, грудинка, рулеты, колбаса полукопченая)

60

консервами мясными разными

75

консервами из птицы с костями

100

рыбой (в охлажденном, мороженым соленом виде без головы)

150

консервами рыбными в томатном соусе или натуральными

130

консервами рыбными в масле

100

1.

Хлебцы (галеты) из пшеничной муки 1 сорта

200

2.

Хлебцы (галеты) из пшеничной муки обойной

100

3.

Консервы мясные разные

250

4.

Консервы мясоовощные

250

5.

Консервы мясорастительные

250

6.

Консервы мясные фаршевые

100

7.

Консервы овощные закусочные

100

8.

Молоко цельное сгущенное с сахаром
или сыр плавленый стерилизованный

45
80

9.

Сливки сухие

10

сыром сычужным твердым

48

10.

Масло коровье стерилизованное

20

сыром плавленым

72

сыром плавленым сублимационной сушки

33

11.

Сахар

60

12.

Фрукты сушеные (изюм, курага, чернослив)
или фруктовая палочка
или повидло (джем)

25
50
45

13.

Шоколад тугоплавкий горький

30

колбасой вареной

220

14.

Концентрат для напитка тонизирующий

60

120

15.

Чай

4

мясокопченостями (ветчина, грудинка, рулеты, колбаса
полукопченая)

яйцами куриными, шт
7

Колбасу сырокопченую

2
100

заменить:

сыром сычужным твердым

160

16.

Кофе натуральный растворимый

4

17.

Соус томатный (кетчуп)
или горчица (готовая)

5
3

18.

Соль

10

сельдью соленой и копченой с головой

100

19.

Перец

1

130

20.

Жевательная резинка, драже

10

рыбой всех видов и семейств с головой независимо от состояния
разделки
рыбой копченой и вяленной (в том числе воблой)

75

рыбным филе

70

рыбой сушеной и рыбой сублимационной сушки

33

21.

Вода бутилированная питьевая или минеральная столовая, миллилитров

1500

22.

Разогреватель портативный, шт.

1

23.

Спички водоветроустойчивые, шт.

6

24.

Вскрыватель консервов, шт.

1

25.

Ложка пластмассовая, шт.

3

26.

Нож пластмассовый, шт.

1

27.

Средство обеззараживания воды, шт.

1

28.

Салфетки дезинфицирующие, шт.

3

29.

Салфетки бумажные, шт.

3

8

консервами рыбными разными
9

1

2

10

3

100

заменить:

-

сухарями из муки ржаной обойной, пшеничной обойной и 2 сорт

-

60

галетами простыми из муки пшеничной обойной и 2 сорт

-

60

мукой ржаной обдирной
и мукой пшеничной 1 сорт

-

42

-

28

хлебцами хрустящими

-

80

хлебом и мукой пшеничной 2 сорт

-

95

хлебом белым из муки пшеничной 1 сорт

-

90

хлебцами армейскими из муки пшеничной обойной

-

60

хлебцами армейскими из муки пшеничной 1 сорт

-

59

хлебом длительного хранения, консервированного спиртом или
теплом, из муки ржаной обойной и муки пшеничной 1 сорт
(российский)

-

100

Хлеб белый из муки пшеничной 1 сорт

100

11

67

маслом растительным

84

Молоко коровье

100
100

12

молоком цельным сгущенным с сахаром (с удержанием 17г.
сахара)

39

молоко сгущенным стерилизованным без сахара

40

кофе натуральное или какао со сгущенным молоком и сахаром (с
удержанием 17г. сахара)

39

напитком молочным сухим (молоком быстрорастворимым)

15

сыром плавленым сублимационной сушки

8

кисломолочными продуктами (кефир, простокваша, ацидофилин)

100

Сливками

20

Сметаной

20

сметаной сухой

10

творогом полужирным (4%-9% жира)

17

сыром сычужным твердым

12

сыром плавленым

18

яйцами куриными, шт.

0,5

сливками сгущенными с сахара (с удержанием 11,7 г сахара и 4,1
г масла сливочного)

35

Брынзой

24

рыбой (в охлажденном, мороженым и соленом виде) потрошеную
без головы

60

Яйцо куриное, шт.
заменить:
порошком яичным

15

меланжем яичным

сухарями из муки пшеничной 1 сорт

65

мукой пшеничной 1 сорт

75

галетами простыми и мукой пшеничной 1 сорт

65

мукой пшеничной высший сорт

65

батонами простыми и нарезными из муки пшеничной 1 сорт

95

хлеб из муки пшеничной высший сорт

85

хлеб из муки пшеничной 2 сорт

105

хлебцами армейскими из муки пшеничной 1 сорт

65

хлебцами армейскими из муки пшеничной высший сорт

55

хлебом длительного хранения, консервированного спиртом или
теплом, из муки ржаной обойной и муки пшеничной 1 сорт
(гражданский)

100

13

Сахар

50
100

заменить:
Карамель

50

вареньем, джемом, повидлом

140

Мармеладом

130

Печеньем

100

Вафлями

100

Халвой

120

Пастилой
14

Шоколад

120
100

заменить:

100

какао-порошок

150

кофе натуральный или какао со сгущенным молоком и сахаром

200

Медом

165

Рисом

100

сладкой плиткой

160

макаронными изделиями

100

Халва

150

крупой манной

100

драже шоколадным

мукой пшеничной высшего сорта

85

Крупу разную

15

экструдированными крупяными изделиями (палочки из
кукурузной, рисовой, пшеничной, гречневой, ячневой или других
круп)

90

крупами, не требующими варки

100

Рисом

100

макаронными изделиями

100

концентратами крупяными, крупноовощными и овощными

100

мукой пшеничной 2 сорт

100

картофелем свежим

500

картофелем натуральным-полуфабрикатом консервированным
(включая заливки)

500

консервами овощными и бобовыми натуральными, маринованными и пастеризованными (включая заливку)

500

гарнирами крупно-овощными из круп и бобовых макарон

300

макаронными изделиями быстрого приготовления

100

концентратами, не требующими варки, брикетированными
(бисквиты)

100

Дрожжи прессованные

100

дрожжами сушеными

50

дрожжами хлебопекарными стабилизированными (гранулированными)

40

Мясо-говядину, свинину, баранину

100

заменить:
мясными блоками на костях

Печенье

100
100

заменить:

100

заменить:

6

маслом коровьем

заменить:

галетами простыми из муки пшеничной, 1 сорта бараночными
изделиями

заменить:

5

70
100

салом-шпик

заменить:

4

Жиры животные топленые, маргарин
заменить:

4

Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной 1 сорта

Муку пшеничную

100

концентратом масла сухого

заменить:

3

80
100

маслом консервным стерилизованным

Количество
Заменяемого
Продукта
продукта (гр.)
заменителя (гр.)

2

Масло коровье
заменить:

Норма № 3
замены продуктов питания при применении нормы № 1
Наименование продуктов

100

заменить:

Примечание:
1. Индивидуальным рационом питания (ИРП, суточный), обеспечиваются спасатели в период проведения АСДНР и УТС в случаях, когда не представляется возможным приготовление им горячей пищи вне пунктов постоянной дислокации или в пути следования продолжительностью более 6 часов.
2. При комплектовании ИРП (суточный), консервами в мягкой упаковке в его состав включаются 3 химических разогревателя, а разогреватель портативный и вскрыватель консервов исключаются.
3. При комплектовании ИРП (суточный), разрешается заменять консервы мясорастительные – 250 граммов на каши быстрого приготовления – 70 граммов или макаронные изделия быстрого приготовления – 60 граммов или картофельное пюре сухое – 60 граммов.
4. При температуре окружающего воздуха 35°С и выше дополнительно к данной норме выдается 1500 миллилитров бутилированной
питьевой воды.

замена продуктов при выдаче
продовольственных пайков поисково-спасательным формированиям КГКУ «ЦОД» №
п/п
1

Рыбу ((в охлажденном, мороженым соленом виде без головы)

100

100

Вафлями
16

Томатную пасту

85
100

заменить:
томат-пюре

200

соусами томатными

100

порошком томатным, соусами деликатесными острокислыми

33

соком томатным, помидорами свежими
17

Фрукты свежие

500
100

заменить:
ягодами свежими

100

апельсинами, мандаринами

100

Арбузами

300

Дынями

200

фруктами сушеными

20

фруктами и ягодами сушеными

20

компотами консервированные

50

соками плодовыми и ягодами натуральными

100

соками концентрированными плодовыми и ягодами с содержанием сухих веществ не менее 50%

20

соками сублимационной сушки

18

напитками фруктовыми

130

экстрактом плодовым и ягодным

10

вареньем, джемом, повидлом

17

24
18

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
фруктами ИК-сушки

20

консервами фруктовыми пастеризованными в «низолакте»

50

Соки плодовые и ягодные натуральные

100

заменить:
фруктами свежими

100

соком томатным

100

молоком коровьем

100

концентратами для напитков в виде порошков
19

15

Фрукты сушеные

100

заменить:
фруктовой палочкой («чернослив с орехами»)
20

80

Кофе натуральный

100

заменить:

21

кофе растворимым

40

кофейным напитком

200

какао-порошок

100

чаем черным байховый 1 сорта

25

Чай черный байховый

100

57.

Косынка спасательная БК

шт.

3

Система (ИСС) Petzl Navao Bod Croll fast

шт.

8

59.

Петля станционная

шт.

38

60.

Протектор

шт.

8

61.

Карабины

шт.

160

всех типов

62.

Веревка спасательная

м.

300

всех типов/D

63.

Блок-ролик одинарный большой Petzl Rescue P50A

шт.

4
2

64.

Блок-ролик Petzl twin

шт.

65.

Блок-ролик Vento Соло

шт.

8

66.

Вертлюг Vento, Petzl

шт.

2

67.

Такелажная пластина (разные)

шт.

4

68.

Сиденье для промальпинизма

шт.

8
4

69.

Мешок транспортировочный Petzl 45L

шт.

70.

Амортизатор рывка Petzl Asap

шт.

8

71.

Амортизатор рывка Kong slyde

шт.

16

72.

70

73.
74.

Полиспаст Питон

кофейным напитком

800
75.

1

76.

Пожарная мотопомпа производительностью не менее 10 л/сек в
шт.
комплекте
Рукава пожарные магистральной линии (диаметром 66, 77, 89 мм) шт.

77.

Рукава пожарные рабочих линий (диаметром 32, 51 мм)

шт.

10

78.

Стволы пожарные (типа РСК-50 или эквивалент)

шт.

3

79.

Разветвление (типа РТ-60, РТ-70, РТ-80 или эквивалент)

шт.

2

80.

Мягкие мобильные резервуары номинальной вместимостью до
1200 л

шт.

2

81.

Ранцевые лесные огнетушители

шт.

10

Огнетушители воздушно-пенные и порошковые различной емкости шт.

10

5

82.
83.

Ранцевый огнетушитель

84.

Набор слесарного инструмента

15

85.

Набор столярного инструмента

компл.

1

86.

Набор сантехнического инструмента

компл.

1

87.

Тиски большие

шт.

1

88.

Бинокль

шт.

2

89.

Компас

шт.

2

90.

Набор (мультитул)

шт.

16

91.

Лопата совковая

шт.

30

92.

Лопата штыковая

шт.

30

93.

Топор плотницкий

шт.

8

94.

Грабли

шт.

30

95.

Веревка с набором карабинов

метр.

300
3

100
600
100

заменить:
концентратом киселя на плодовых и ягодных экстрактах

100

картофелем свежим

500

Уксус спиртовой натуральный

100

заменить:
уксусной эссенцией
Поливитаминные препараты

100

заменить:
концентратами напитков в виде порошков, обогащенных
витаминами

концентратами тонизирующих напитков в виде порошков,
5
обогащенных витаминами
Продукты в пределах пункта разрешается заменять между собой и проводить обратную замену в указанных соотношениях. ».
Приложение № 3 к приказу Министерства специальных программ Камчатского края
от 13.12.20021 № 214-П
«Приложение № 3 к приказу Министерства специальных программ Камчатского края
от 09.06.2021 № 102-П

Нормы оснащения транспортом, техникой и имуществом отряд по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов ПСО КГКУ
«ЦОД»
Наименование

Ед.
изм.

Кол-во

Примечание

шт.
2
Пожарно-техническое оборудование

8

шт.
14
Вспомогательное оборудование и инструмент
компл.
1

96.

Бочка п/этиленовая 100 л

шт.

Прицеп для перевозки моторной лодки

шт.

1

97.

Мешок транспортировочный

шт.

16

2.

Нарты к снегоходу

шт.

2

98.

Гермомешок

шт.

16

3.

Тележка для снегохода

шт.

2

99.

Рюкзак (70-120 л)

шт.

16

4.

Шнекоротор самоходный снегоуборочный

шт.

1

100.

Рюкзак (20-30 л)

шт.

16

5.

Спасательный жилет, пояс

6.

шт.
Специальное оборудование

16

Средства сбора и перекачки нефти и (или) нефтепродуктов с
твёрдой поверхности

м3/час.

общая производительность
установок не менее 120

7.

Средства сбора нефти и (или) нефтепродуктов на открытой воде
(скиммеры в комплекте с энергоблоком и шлангами (всасывающие и напорные)

м3/час.

общая производительность
не менее 160

8.

Устройство отжимное

шт.

2

9.

Емкости для приема и временного хранения собранных нефти и
нефтепродуктов

м3

120

10.

Сорбент

тонн.

5

11.

Распылители сорбентов

шт.

4

12.

Боны заградительные

метр.

3500

13.

Боны сорбирующие (маты, полотно, салфетки)

метр.

500

14.

Универсальное щитовое боновое заграждение или подпорная
стенка высотой не менее 0,4 м

метр.

120

15.

Установка для утилизации (обезвреживания) нефтесодержащих
отходов (при отсутствии договора с подрядной организацией)

шт.

4

16.

Ёмкости для приёма временного хранения собранной с поверхности воды нефти и нефтепродуктов

м3

2300

17.

Боны заградительные зимние

метр.

90

18.

Нефтеперекачивающие системы в комплекте с энергоблоком и
шлангами

м3

120

шт.

3

всех размеров

8

1.

Снаряжение

Примечание

58.

100

Крахмал картофельный

№
п/п

Кол-во

8

чаем зеленым

горчицей готовой

25

Ед.
изм.

шт.

Мобильное страховочное устройство ползункового типа Petzl Asap шт.
Lock
Репшнур
м.

заменить:

24

Наименование

Жумар левый

80

Горчичный порошок

23

13 января 2022 г.

чаем растворимым

заменить:

22

№
п/п

56.

№ 4-9 (5834-5839)

101.

Линемёт пневматический

шт.

1

102.

Спички ветровые

кор.

30

103.

Свечи стеариновые (светильники)

шт.

20

104.

Фонарь индивидуальный налобный, карманный аккумуляторный
(батарейный) с запасным комплектом элементов питания

шт.

16

105.

Фонарь электрический аккумуляторный, групповой

шт.

2

106.

Элементы питания для э/фонарей

шт.

30

107.

Гидрокостюм сухого типа

компл.

5

108.

Накомарник

шт.

15

109.

Наушники противошумные

шт.

15

110.

Набор головок торцевых (диаметром 21-65 мм)

шт.

1

111.

Искрогасители с пламяотсекающими элементами
Вооружение и средства радиационной, химической и биологической защиты

112.

Противогаз (дыхательный аппарат) изолирующий

шт.

22

113.

Фильтрующий противогаз типа ГП-9 (с доп. патронами)

компл.

30

114

Респиратор газодымозащитный, из расчёта по 2 на человека

компл.

32

115.

Костюм противохимический легкий типа «Л-1»

шт.

10

116.

Газоанализатор переносной универсальный

шт.

5

117.

Комбинезон химической защиты белый

шт.

64

118.

Комбинезон для химической защиты стандартный с носками (типа шт.
Tychem F)

10

по одному на каждый
силовой агрегат

по численности
спасателей, плюс резерв
10%

19.

Средства для резки льда (бензопилы, ледорезные установки)

20.

Комплект рукавов для перекачки нефтепродуктов
метр.
400
Аварийно-спасательное оборудование

119.

Полная маска серии 6000 3М «6900» с доп. Патронами

шт.

14

21.

Гидравлический аварийно – спасательный инструмент

компл.

2

120.

Перчатки-краги суперпрочные химическистойкие

пар.

14

22.

Электродрель

шт.

1

121.

Сапоги ПВХ-нитрил с металлическим подноском и металлической пар.
14
стелькой
Средства индивидуальной защиты, специальное и вспомогательного оборудования для ведения газоспасательных работ
Воздушные изолирующие дыхательные аппараты, массой не более шт.
25
по числу лиц, работаю16 кг, обеспечивающие избыточное давление под маской
щих в дыхательных
аппаратах по 1-ому
резервному на отделение
Резервные баллоны для автономных изолирующих дыхательных
шт.
13
50% от численности
аппаратов, наполненные воздухом
дыхательных аппаратов

23.

Электроперфоратор

шт.

1

24.

Электропила

шт.

1

25.

Электроножницы

шт.

1
1

26.

Мотоперфоратор

шт.

27.

Электросварочный аппарат

шт.

1

28.

Защитный щиток сварщика

шт.

1

29.

Генератор электрического тока

шт.

4

30.

Осветительный комплекс (прожекторная установка)

компл

4

31.

Подъемное устройство типа «Таль» 5 т

шт.

1

32.

Электролебедка 5-10 т

шт.

1

33.

Генератор горячей (перегретой) воды, парогенератор

шт.

4

34.

Компрессор воздушный со шлангами

шт.

1

35.

Бензопила с набором цепей

шт.

1

36.

Строительный пылесос

шт.

1

37.

Прибор оперативного химического анализа состава почвы

шт.

2

38.

Лестница Эйфель 3-х сек

шт.

1

39.

Шуруповерт аккумуляторный

шт.

1

40.

Контейнер 20 фут.

шт.

1

41.

Контейнер 40 фут.

шт.

2

42.

Бидоны промышленные 60 л пластиковые пищевые

шт.

16

43.

Конусы оградительные дорожные

шт.

50

44.

Точило, устройство для заточки цепи

шт.

1

45.

Газонокосилка

шт.

3

122.

123.

Спасательные устройства (с полнолицевой или шлем маской, с
возможностью обеспечить дополнительную подачу воздуха),
совместимые с дыхательными аппаратами на сжатом воздухе
Запасные части к дыхательным аппаратам

шт.

4

2
на отделение

комп.

28

100% от численности
дыхательных аппаратов

126.

Воздушный изолирующий самоспасатель (для эвакуации
пострадавших из загазованной зоны)

шт.

2

127.

Шланговые дыхательные аппараты (ШДА) с резервным баллоном шт.
и подачей от магистрали сжатого воздуха для работы в
стесненных условиях с непригодной для дыхания атмосферой (100
м.)
Компрессор стационарный воздушный для наполнения баллонов шт.
дыхательных аппаратов с давлением 300-330 кг/см2

3

Компрессор передвижной (возимый) воздушный для наполнения
баллонов дыхательных аппаратов с давлением 300-330 кг/см2
(бензиновый)
Комплект запасных частей к компрессорам

шт.

1

комп.

2

131.

Баллоны малолитражные кислородные запасные, наполненные
кислородом

шт.

16

132.

Контрольные приборы для проверки изолирующих воздушных
дыхательных аппаратов

шт.

2

124.
125.

128.
129.
130.

133.

Контрольные приборы для проверки портативных переносных
аппаратов ИВЛ

шт.

2

Прибор контроля качества воздуха закачиваемого в воздушные
баллоны изолирующих дыхательных аппаратов

шт.

1

135.

Агрегат (шкаф) для сушки деталей дыхательных аппаратов,
противогазов

шт.

1

136.

Манометры контрольные кислородный и воздушный

шт.

по 1-ому

137.

Секундомер

Бипер

шт.

5

Зонд лавинный

шт.

10

48.

Лопата лавинная

49.

Каска альпинистская Petzl

шт.

8

50.

Спусковое устройство Petzl Rig

шт.

8

51.

Стропорез Petzl

шт.

8

138.

Ракетница сигнальная СП-81

139.

Ракета сигнальная (3 цвета (красный, белый, зеленый) по 10 шт.
каждого цвета)

шт.
10
Средства индивидуальной защиты для работы на высоте

52.

Педаль Petzl

шт.

16

53.

Ус двойной страховочный Petzl

шт.

8

54.

Кроль зажим грудной

шт.

8

55.

Жумар правый

шт.

8

1

134.

46.
47.

шт.
2
Средства сигнальные и жизнеобеспечения
шт.
1
шт.

совместимые
с дыхательными
аппаратами на сжатом
воздухе

30

8 на каждый аппарат
ИВЛ

13 января 2022 г.
№
п/п

140.

25

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

№ 4-9 (5834-5839)
Наименование

Ед.
изм.

Фальшфейер

шт.

Кол-во

Примечание

30

141.

Сигнальный дым

шт.

30

142.

Устройство для обеззараживания воды

компл.

1

143.

Устройство для очистки воды

компл.

1

144.

Палатка 4-местная

компл.

2

145.

Палатка 10-местная отапливаемая

компл.

1

146.

Палатка 20-местная отапливаемая

компл.

1

147.

Модуль пневмокаркасный

компл.

1

148.

Коврик типа «Каремат»

шт.

16

№
п/п

Наименование

Ед.
изм.

Кол-во

Инвентарь для уборки помещений (веник, щетка для пола, совок
для мусора, швабра, ведро)

набор.

1

до износа

227.

Средство для мытья посуды

литр.

0,5

на 1 месяц

228.

Освежитель воздуха(на 1 человека)

шт.

1

1 на 1 год

229.

Туалетная бумага (на 1 человека)

1

1 на 1 месяц

рулон
Для уборки территории

230.

Лопата штыковая

шт.

231.

Лопата совковая

шт.

1
1

232.

Скрепер для уборки снега

шт.

1
400

149.

Мешок спальный пуховой

шт.

16

233.

Перчатки х\б

пар.

150.

Мешок спальный синтепоновый

шт.

16

234.

Метла

шт.

1

151.

Вкладыш к спальному мешку

шт.

16

235.

Лом

шт.

1

шт.

1

152.

Раскладушка

шт.

16

236.

Поливочный шланг на 20-25 м

153.

Тент

шт.

1

237.

Тачка садовая

154.

Надувная лодка жесткомодульная с мотором мощностью не менее шт.
50 л.с.

1

155.

Надувная лодка типа Фаворит-520 с мотором мощностью не менее шт.
30 л.с. или эквивалент

2

156.

Суда, предназначенные для ликвидации разливов нефти

2

157.

Лодка вёсельная 3-местная

158.

Печь походная газовая (плитка)

шт.

2

159.

Баллон газовый 500 гр

шт.

20

шт.

шт.
3
Имущество для приготовления пищи

160.

Примус (горелка газовая)

шт.

2

161.

Горелка мультитопливная

шт.

2

162.

Термос 10-12 л

шт.

3

163.

Канистра

шт.

3

164.

Ведро емкостью 10 л

шт.

3

165.

Кастрюля (котел) емкостью 10 л

шт.

2

166.

Чайник металлический

шт.

2

компл.

16

167.

Комплект посуды для выездного состава

168.

Ложка разливная

шт.
2
Медицинские средства, оборудование и имущество

169.

Фельдшерская укладка полевая

компл.

1

170.

Медицинская укладка спасателя полевая

компл.

16
16

171.

Укладка реабилитационная

компл.

172.

Носилки складные медицинские

шт.

2

173.

Носилки типа «Акья»

шт.

1

Примечание

226.

шт.
Автомобильная техника

по обоснованной заявке
начальника

1

238.

Автомобиль грузопассажирский типа Газель или эквивалент

шт.

239.

Автомобиль грузовой с кунгом грузоподъемностью до 3-х тонн

шт.

1
1

240.

Автомобиль грузовой с кран-балкой грузоподъемностью до 5-ти
тонн

шт.

1

241.

Автомобильный прицеп грузоподъемностью до 1,5 тонн

шт.

1

242.

Снегоход с прицепом грузоподъемностью не менее 500 кг

шт.

2

243.

Бульдозер (трактор)

шт.

1

244.

Автоцистерна

шт.

1

245.

Экскаватор

шт.

1

246.

Автомобиль оперативный среднего или тяжелого класса (автобусы шт.
или автомобили со специальным кузовом) с цветографической
раскраской установленного образца и специальными звуковыми и
световыми сигналами для выезда оперативного состава

1

для ведения газоспасательных работ

247.

Автомобиль оперативный легкого класса с возможностью
шт.
использования в качестве резервного для доставки оснащения
Тренажеры

1

для ведения газоспасательных работ

248.

Беговая дорожка

шт.

1

249.

Теннисный стол

компл.

1

250.

Турник (комплекс)

шт.

1

251.

Спортивный тренажер

шт.

1

Нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви и специального снаряжения работникам отряда
по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов в соответствии с профессией и занимаемой должностью.
Профессия, должность

Специальная одежда, специальная обувь и специальное снаряжение

Сроки
эксплуатации

Заместитель
начальника
ПСО по ЛАРН,
спасатель,
водитель.

Комплект защитной одежды типа «Искра» (повседневная одежда)

1 на 1 года

Костюм утепленный «Темп» (рабочая зимняя)

1 на 3 года

Комбинезон спасателя (рабочая летняя)

1 на 1 год

Костюм утепленный типа «Бриз» (исп. на воде)

1 на 3 года

174.

Комплект иммобилизующих пневматических шин

шт.

1

175.

Тонометр

шт.

1

176.

Термометр медицинский

шт.

1

177.

Транспортировочный мешок одноразовый

шт.

10

178.

Перевязочные средства стерильные

компл.

2

Костюм «Гортекс» (для работы в зоне пониженных температур)

1 на 3 года

179.

Аптечка медицинская

шт.

1

Костюм «Полартек» (термобелье)

1 на 2 года

Костюм противомоскитный

до износа

Костюм из водоотталкивающей ткани

1 на 2 года

Костюм тренировочный

1 на 1 года

Свитер шерстяной

1 на 3 года

материал - ДВП, ДСП,
ЛДСП, МДФ
размер не более 80 x
160 x 100 (В x Д xШ) см,
на 15 лет

Чулки шерстяные

1 на 3 года

Носки полушерстяные

1 пара на 1 год

Шапочка шерстяная

1 на 2 года

на металлическом
каркасе с мягким
сиденьем, жесткой
спинкой, обивка из
ткани, на 7 лет

Кроссовки повышенной прочности

1 на 2 года

Шапочка спортивная

1 на 2 года

Ботинки кожаные с высоким берцем

1 на 3 года

Полусапоги кирзовые

1 на 3 года

на 4 человека

Сапоги резиновые нефтестойкие с антипрокольной подошвой

1 на 3 года

Рукавицы брезентовые

до износа

материал - ДВП, ДСП,
ЛДСП, МДФ
размер не более 220 x
70 x 50 (В x Ш x Г)см, на
15 лет

Рукавицы комбинированные

до износа

Перчатки х/б

до износа

Перчатки шерстяные

до износа

Кепка солнцезащитная

1 на 2 года

Футболка х/б

2 на 1 год

Костюм летний из смешанных тканей

1 на 2 года

Жилет разгрузочный

1 на 2 года

Спасательный жилет, пояс

до износа

Коврик типа «Каремат»

1 на 5 лет

Мешок спальный пуховой

1 на 5 лет

Мешок спальный синтепоновый

1 на 5 лет

180.

Мебель

Шкаф для переодевания и хранения одежды и индивидуального
имущества

шт.

181.

Диван для отдыха

шт.

1

182.

Стол письменный

шт.

1
по количеству помещений
(кабинетов)

183.

Стулья для посетителей, работников

шт.

1 на работника

1
по количеству работников

184.

Вешалка напольная

шт.

1

185.

Шкаф для верхней одежды

шт.

2

186.

Шкаф для документов

шт.

2

по количеству
работников

187.

Зеркало бытовое

шт.

1

188.

Кухня

компл.

1

189.

Стол обеденный

шт.

1

190.

Кухонный табурет

шт.

5

191.

Кресло рабочее (офисное)
шт.
1
начальнику
Средства связи, измерительные приборы, фото, видео, компьютерами и оргтехникой

192.

Рабочая станция (монитор, системный блок, устройства ввода-вы- шт.
вода, источник бесперебойного питания

5

193.

Принтер А4 черно-белый

шт.

1

Вкладыш к спальному мешку

1 на 5 лет

194.

Принтер А4 цветной

шт.

1

Раскладушка

до износа

195.

Ноутбук

компл.

1

Фонарь индивидуальный налобный, карманный аккумуляторный (батарейный) до износа

196.

Многофункциональное устройство

шт.

1

197.

Коммутационное сетевое устройство (коммутатор, маршрутизатор, шт.
роутер Wi -Fi)

1

Стационарные УКВ радиостанции

1

198.

шт.

199.

Телефонные аппараты аналоговые (радиотрубка)

шт.

2

200.

Факсимильные аппараты

шт.

1

201.

Автомобильные УКВ радиостанции

шт.

-

202.

Носимые УКВ радиостанции

шт.

13

203.

УКВ радиостанции с GPS навигатором

компл.

2

204.

Спутниковый телефон

компл.

1

205.

Электромегафоны

шт.

1

206.

Агрегат бензоэлектрический резервного питания аппаратуры связи компл.

1

207.

Цифровая фотокамера

компл.

1

208.

Цифровая видеокамера

компл.

1

209.

Цифровой аудиорегистратор

компл.
1
Канцелярские принадлежности на 1 работника
Наименование
Ед.
Кол-во на 1 год
изм.

№
п/п

при необходимости

по количеству
автомобилей

Примечание

Элементы питания для э/фонарей

до износа

Набор (мультитул) Ganzo G301-Н, хром

до износа

Комплект посуды для выездного состава

до износа

Медицинская укладка спасателя полевая

1 раз в год*

Укладка реабилитационная

1 раз в год*

Мешок транспортировочный

до износа

Гермомешок

до износа

Рюкзак (70-120 л)

до износа

Рюкзак (20-30 л)

до износа

Накомарник

1 на 2 года

Наушники противошумные

до износа

Противогаз типа ГП-9 (с доп. патронами)

до износа*

Респиратор (полумаска) с доп. патронами

до износа*

Костюм противохимический легкий типа «Л-1»

до износа

Гидрокостюм сухого типа

до износа

Комбинезон химической защиты белый

до износа

Носимые УКВ радиостанции

до износа

Полная маска серии 6000 3М «6900» с доп. Патронами

до износа*

Перчатки-краги суперпрочные химическистойкие

до износа

Сапоги ПВХ-нитрил с металлическим подноском и металлической стелькой

1 на 2 года

210.

Бумага офисная 80 г/кв. метр, А4, 500 листов

кор.

1

211.

Ежедневник

шт.

1

212.

Карандаш чернографитный

шт.

2

Жилет сигнальный с СОП

до износа

213.

Клей карандаш; ПВА

шт.

1

Очки защитные от механических повреждений

до износа

214.

Календарь (перекидной или настенный)

шт.

1

Каска защитная с ударопрочным щитком типа «Галет» или эквивалент.

до износа

215.

Ластик

шт.

1

Спецодежда нефтестойкая

216.

Ножницы

шт.

1

на 3 года

217.

Папка с прижимным механизмом,А4

шт.

2

по заявкам

не менее 2
комплектов на
человека

218.

Папка скоросшиватель, А4

шт.

5

по заявкам

219.

Ручка шариковая синяя

шт.

6

220.

Клейкая лента (скотч широкий и узкий)

шт.

2

221.

Скрепки для бумаг маленькие, коробка 100 штук

упак.

1

222.

Файл А 4, 100шт.

упак.

1

223.

Корзина для бумаг

шт.

1

224.

Стенд информационный

шт.

4

225.

Фасадная вывеска

шт.
1
Моющие средства для уборки служебных помещений (100 кв. метров)

начальникам подразделений

Примечание

кроме водителей

* использовать по установленному производителем сроку ».
Приложение № 4 к приказу Министерства специальных программ Камчатского края
от 13.12.2021 №214-П
«Приложение № 5 к приказу Министерства специальных программ Камчатского края
от 09.06.2021 № 102-П

по заявке

Нормы
оснащения транспортом, техникой и имуществом базы хранения краевого резерва (п. Пионерский, 15 км) КГКУ «ЦОД»

на рабочее место, до
износа

№
п/п

1.

Наименование

Ед. Норма выдачи
изм.
на кабинет
Кабинет начальника и заместителя (2 этаж)

Рабочая станция (монитор, системный блок, устройства
ввода-вывода, источник бесперебойного питания)

шт.

2

Примечание

Постановление Правительства Камчатского
края от 06.05.2021 №174-П

26
№
п/п

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
Наименование

Ед.
изм.

Норма выдачи
на кабинет

2.

Стол письменный

шт.

2

3.

Кресло рабочее (офисное)

шт.

2

4.

Стулья для посетителей, работников

шт.

4

5.

Диван

шт.

1

6.

Шкаф для верхней одежды

шт.

1

Примечание

Ед.
изм.

Норма выдачи
на кабинет

шт.

1

на каждое окно по размеру, на 5 лет

начальнику, заместителю начальника

55.

Стулья для посетителей, работников

шт.

1
на работника

на металлическом каркасе с мягким
сиденьем, жесткой спинкой, обивка из
ткани, нетканые материалы, на 7 лет

на металлическом каркасе с мягким
сиденьем, жесткой спинкой, обивка из
ткани ,на 7 лет

56.

Корзина для бумаг

шт.

2

57.

Обогреватель

шт.

1

58.

Вешалка напольная

шт.

1

59.
К

Ключница с брелоками

шт.

1

60.

Обеденный стол

шт.

1

61.

Стулья для посетителей, работников

шт.

4

62.

Диван

шт.

1

63.

Часы

шт.

1

64.

Холодильник

шт.

1

65.

Шкаф для верхней одежды

шт.

1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 240 x 50 x 60 (В x Ш x Г)
см, двустворчатый, с зеркалом, наличие
металлической штанги для одежды, полки
для головных уборов, на 15 лет

66.

Шторы (жалюзи)

шт.

1

на каждое окно по размеру, на 5 лет

67.

Зеркало

шт.

1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 240 x 50 x 60 (В x Ш x Г)
см, двустворчатый, с зеркалом, наличие
металлической штанги для одежды, полки
для головных уборов, на 15 лет

шт.

1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 220 x 70 x 50 (В x Ш x Г)
см, на 15 лет

8.

Шторы (жалюзи)

шт.

1

на каждое окно по размеру, на 5 лет

9.

Полки навесные

шт.

по необходимости

10.

Шкаф металлический (сейф)

шт.

по необходимости

11.

Часы настенные

шт.

1

12.

Многофункциональное устройство

шт.

1

13.

Телефонный аппарат кнопочный

шт.

1

с выходом на внутреннюю, городскую
связь, на 5 лет

14.

Корзина для бумаг

шт.

1

на работника

Кабинет заведующих центральным складом (2 этаж)

шт.

16.

Стол письменный

шт.

1
на работника

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 80 x 160 x 100 (В x Д xШ)
см, на 15 лет

68.

Шкаф для переодевания и хранения личного имущества

шт.

1

17.

Тумба для бумаг

шт.

1
на работника

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ, на 15
лет

69.

Тепловая завеса

шт.

1

18.

Стол (тумба) под оргтехнику

шт.

3
на кабинет

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 80 x 140 x 70 (В x Д x Ш)
см, на 15 лет

70.

Шторы (жалюзи)

шт.

1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 220 x 70 x 50 (В x Ш x Г)
см, на 15 лет

71.

Факс

шт.

1

72.

Телефонный аппарат аналоговый (радиотрубка)

шт.

4

73.

Радиостанция УКВ носимая

шт.

4

74.

Коммутационное сетевое устройство (коммутатор, маршрути- шт.
1
затор, роутер Wi -Fi)
Кладовая 1 этаж

75.

Шкаф для хозяйственного инвентаря

Шкаф для документов

шт.

2
на 3 человека

20.

Шкаф металлический (сейф огнестойкий)

шт.

1

21.

Диван

шт.

1

22.

Стулья для посетителей, работников

шт.

1
на работника

23.

Полки навесные

шт.

Постановление Правительства Камчатского
края от 06.05.2021 №174-П

Служебное помещение (1 этаж)

Рабочая станция (монитор, системный блок, устройства
ввода-вывода, источник бесперебойного питания)

19.

на металлическом каркасе с мягким
сиденьем, жесткой спинкой, обивка из
ткани , на 7 лет
по необходимости

шт.

1

1

25.

Шторы (жалюзи)

шт.

1

на каждое окно по размеру, на 5 лет

26.

Лампа настольная

шт.

1

на работника

№
п/п

Наименование

Ед.
изм.

Норма выдачи
на год

с выходом на внутреннюю, городскую
связь, на 5 лет

77.

Бумага офисная 80 г/кв. метр, А4, 500 листов

кор.

1

78.

Ежедневник

шт.

1

метод печати – лазерный, разрешение
сканирования - 1200 x 1200 точек/дюйм,
тип печати – цветной, двусторонняя печать,
максимальный формат – А3,скорость
печати – не менее 30 страниц/минуту,
интерфейс USB, Ethernet ,встроенный
картридер, на 7 лет

79.

Карандаш чернографитный

шт.

2

80.

Клей карандаш; ПВА

шт.

1

81.

Календарь (перекидной или настенный)

шт.

1

Калькулятор

шт.

1

28.

Факс

шт.

1

29.

Многофункциональное устройство

шт.

1

на каждое окно по размеру, на 5 лет

Санитарный узел 1 этаж

шт.

шт.

на каждого работника

Средства связи, измерительные приборы, фото, видео, компьютерами и оргтехникой базы

Телевизор

Телефонный аппарат кнопочный

на металлическом каркасе с мягким
сиденьем, жесткой спинкой, обивка из
ткани , на 7 лет

Входной тамбур 1 этаж

24.

27.

Примечание

Шторы (жалюзи)

Шкаф для документов

3

Наименование

13 января 2022 г.

54.

7.

15.

№
п/п

№ 4-9 (5834-5839)

76.

Зеркало с полочкой

шт.

1

Канцелярские принадлежности

Примечание

начальнику базы

30.

Принтер

шт.

1

82.

31.

Часы настенные

шт.

1

83.

Ластик

шт.

1

32.

Корзина для бумаг

шт.

1

84.

Ножницы

шт.

1

на 3 года

85.

Папка скоросшиватель

шт.

4

по заявке

33.

Обеденный Стол

шт.

1

86.

Ручка шариковая синяя

шт.

6

34.

Табурет

шт.

2

87.

Скрепки для бумаг маленькие, коробка 100 штук

шт.

1

35.

Поттер (электрочайник)

шт.

1

88.

Файл А 4, 100шт.

упак.

1

36.

Печь СВЧ

шт.

1

89.

Корзина для бумаг

шт.

1

до износа

37.

Шкаф для верхней одежды

шт.

1
на 3 человека

90.

Стенд информационный

шт.

4

дополнительно по заявке

91.

Фасадная вывеска

шт.

1

92.

Инвентарь для уборки помещений (веник, щетка для пола,
совок, ведро, швабра)

набор

1

на 2 года

93.

Перчатки резиновые

пар.

2

на 6 месяцев

94.

Ткань для уборки служебных помещений

метр

6

на 1 месяц

95.

Средство для мытья посуды

литр

0,5

на 1 месяц

96.

Туалетное мыло (на 1 человека)

кг.

0,2

на 1 месяц

97.

Освежитель воздуха (на 1 человека)

шт.

1

1 на 1 год

на работника

Бытовая комната (2 этаж)

38.

Вешалка напольная

шт.

1

39.

Зеркало

шт.

1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 240 x 50 x 60 (В x Ш x Г)
см
двустворчатый, с зеркалом, наличие
металлической штанги для одежды, полки
для головных уборов, на 15 лет

Кладовая (2 этаж)

40.

Стеллажи, шкафы для хранения

шт.

2

Санитарный узел (2 этаж)

41.

Зеркало с полкой

шт.

материал - металл, с усиленной нагрузкой
на полку до 120 кг.
размер не более 200 x 100 x 60 (В x Ш x
Г) см, на 25 лет

1

Бытовая комната персонала (1 этаж)

по заявке

Моющие средства для служебных помещений (площадью 100 кв.м.)

42.

Кухня

набор

1

98.

Туалетная бумага (на 1 человека)

рулон

1

на 1 месяц

43.

Поттер

шт.

1

99.

Корзина для мусора

шт.

1

до износа

44.

Печь СВЧ

шт.

1

100.

Мешок для мусора

упак.

1

на месяц

45.

Плита электрическая

шт.

1

46.

Шторы (жалюзи)

шт.

1

101.

Лопата штыковая

шт.

5

47.

Корзина для мусора

шт.

1

102.

Лопата совковая

шт.

5

103.

Скрепер для уборки снега

шт.

1

104.

Рукавицы брезентовые

пар

5

105.

Метла

шт.

3

106.

Лом

шт.

1

107.

Поливочный шланг на 20-25 м

шт.

1

108.

Носилки

шт.

1

109.

Тачка садовая

шт.

1

Для уборки территории

на каждое окно по размеру, на 5 лет

Диспетчерская

48.

Стол письменный

шт.

2

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 80 x 120 x 60 (В x Ш x Г)
см, на 15 лет

49.

Тумба к столу

шт.

2

дополнительно по заявке

50.

Лампа настольная

шт.

2

51.

Шкаф для верхней одежды

шт.

2

52.

Телевизор

шт.

1

53.

Часы настенные

шт.

1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 240 x 50 x 60 (В x Ш x Г)
см двустворчатый, с зеркалом, наличие
металлической штанги для одежды, полки
для головных уборов, на 15 лет

по обоснованной заявке начальника

Парко-гаражное и прочее имущество

110.

Фонарь с зарядным устройством

шт.

2

на 1 год

13 января 2022 г.
№
п/п

Наименование

Ед.
изм.

Норма выдачи
на кабинет

111.

Бензопила с набором цепей

шт.

1

112.

Снегоуборочный агрегат

шт.

1

113.

Газонокосилка

шт.

1

114.

Пила циркулярная

шт.

1

115.

Пила циркулярная

шт.

1

116.

Угловая шлифовальная машина

шт.

1

117.

Электролобзик

шт.

1

Примечание

118.

Сверла

набор

1

на 1 год

119.

Отвертки

набор

1

на 1 год

120.

Измерительный прибор (тестер)

шт.

1

121.

Домкрат гидравлический 3-х тонный

шт.

1

122.

Мойка высокого давления

шт.

1

123.

Шуруповерт

шт.

1

124.

Дрель

шт.

1

125.

Сварочная маска

шт.

1

126.

Электросварочный аппарат – инвертор

шт.

1

127.

Электроперфоратор

шт.

1

128.

Компрессор

шт.

1

129.

Пневмоманометр

шт.

1

130.

Станок для заточки цепей бензопилы

шт.

1

131.

Тиски

шт.

1

132.

Станок точильный

шт.

1

133.

Станок сверлильный

шт.

1

134.

УАЗ

шт.

1

135.

Экскаватор

шт.

1

136.

Погрузчик

шт.

2

137.

Автопогрузчик вилочный Geka (3т.)

шт.

1

138.

Кран автомобильный КС-55733

шт.

1

139.

Грузовой автомобиль до 12 тонн

шт.

1

Наименование должности

Наименование СИЗ
Костюм (куртка и брюки) летний
Головной убор летний
Футболка х/б
Костюм на утепляющей прокладке
Перчатки х/б
Туфли на нескользкой подошве
Полусапоги утепленные

для работы в хранилищах

142.

Стрелок ВОХР

Норма выдачи на год

Примечание

1
1 на 2 года
2 на 1 год
1 на 2 года
12
1 на 1 год

Рабочий по обслуживанию
здания

Костюм (куртка и брюки) летний
Головной убор летний
Футболка х/б
Костюм на утепляющей прокладке
Головной убор зимний
Ботинки с высокими берцами летние
Ботинки с высокими берцами
утепленные

Костюм (куртка и брюки) летний
Головной убор летний
Футболка х/б
Костюм на утепляющей прокладке
Головной убор зимний
Рукавицы брезентовые
Перчатки х/б
Ботинки рабочие
Ботинки с высокими берцами утепленные

1 на 2 года
1 на 2 года
2 на 1 год

Водитель автомобиля,
погрузчика, спец.техники:
Машинист

Костюм для водителей (куртка и
полукомбинезон х/б)
Костюм на утепляющей прокладке
Головной убор зимний
Перчатки х/б
Рукавицы брезентовые
Ботинки рабочие
Ботинки с высокими берцами утепленные

Начальник базы, ведущий
специалист, инженер,
техник, специалист

Костюм (куртка и брюки) летний
Головной убор летний
Футболка
Костюм на утепляющей прокладке
Головной убор зимний
Ботинки с высокими берцами летние
Ботинки с высокими берцами утепленные

шт.

основа - металлическая, с
подлокотниками, с регулируемыми
механизмом по высоте (газ-лифт),на 7
лет

6.

Шкаф для документов

шт.

5

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 220 x 70 x 50 (В x Ш x
Г) см, на 15 лет

7.

Зеркало бытовое

шт.

1

на кабинет

1

8.

Шторы (жалюзи)

шт.

9.

Полки навесные

шт.

10.

Сейф

шт.

1

11.

Кухня

компл.

1

12.

Стол обеденный

шт.

1

13.

Кухонный табурет

шт.

6

14.

Часы настенные

шт.

2

15.

Шкаф металлический (картотечный)

шт.

16.

Печь СВЧ

шт.

2

17.

Электрическая печь

шт.

1

18.

Холодильник

шт.

2

19.

Телевизор

шт.

2

20.

Электрогенератор

шт.

1

21.

Водонагреватель

шт.

2

22.

Стиральная машина

шт.

1

23.

Тепловой шкаф

шт.

5

на каждое окно по размеру, на 5 лет
по необходимости
по заявке

по заявке

24.

Рабочая станция (монитор, системный
блок, устройства ввода-вывода, источник
бесперебойного питания

компл.

8
2
по одному на каждого работника

Постановление Правительства
Камчатского края от 06.05.2021
№174-П

25.

Принтер

компл.

3

по одному на кабинет

26.

Многофункциональное устройство

компл.

2

27.

Телефонный аппарат кнопочный

шт.

3

28.

Факсимильный аппарат

шт.

1

по одному на кабинет
с выходом на внутреннюю, городскую
связь, на 5 лет

29.

Бумага офисная 80 г/кв. метр, А4, 500
листов

кор.

4

30.

Ежедневник

шт.

4

31.

Карандаш чернографитный

шт.

2

32.

Клей карандаш; ПВА

шт.

1

33.

Калькулятор

шт.

начальник,
заведующая складом

по заявке

34.

Календарь (перекидной или настенный)

шт.

1

35.

Корректор

шт.

1

на кабинет

Ластик

шт.

1

1 на 3 года

38.

Ножницы

шт.

1

1 на 3 года

39.

Папка с прижимным механизмом, А4

шт.

20

1
1
2 на 1 год
1 на 2 года

40.

Папка скоросшиватель, А4

шт.

10

41.

Ручка шариковая синяя

шт.

10

42.

Клейкая лента (скотч широкий и узкий)

шт.

43.

Скрепки для бумаг маленькие, коробка
100 штук

упак.

5

44.

Точилка механическая с контейнером

шт.

5

45.

Файл А 4, 100шт.

упак.

3

46.

Маркер черного цвета

шт.

по заявке зав.складом

47.

Набор для упаковки груза

компл.

по заявке зав.складом

48.

Печать

шт.

1

49.

Стенд информационный

шт.

6

50.

Фасадная вывеска

шт.

1

1 на 2 года
6
24
1 на 1 год

1
1на 2 года
1 на 2 года
12
6
1 на 1 год

1
1 на 2 года
2 на 1 год
1 на 3 года
1 на 3 года

Кол-во

1
по количеству работников

на 3 года

на 3 года

по заявке зав.складом

Моющие средства для служебных помещений (100 кв. метров)

Примечание

Мебель

Шкаф для верхней одежды

10

37.

Нормы
оснащения транспортом, техникой и имуществом базы
материально-технического обеспечения КГКУ «ЦОД»

1.

шт.

1

Приложение № 5 к приказу Министерства специальных программ Камчатского края
от 13.12.2021 №214-П
«Приложение № 6 к приказу Министерства специальных программ Камчатского края
от 09.06.2021 № 102-П

Ед.
Измерения

Кресло рабочее (офисное)

шт.

1 на 3 года

Наименование материально-технических средств

5.

Линейка

1 на 3 года

№
п/п

Примечание

на металлическом каркасе с мягким
сиденьем, жесткой спинкой, обивка из
ткани, на 7 лет

36.

1 на 2 года
144.

Кол-во

1
по количеству работников

1 на 3 года
1 на 3года

1 на 2 года
143.

Ед.
Измерения

шт.

Канцелярские принадлежности

1 на 2 года
141.

Наименование материально-технических средств

Стулья для посетителей, работников

Средства связи, измерительные приборы, фото, видео, компьютера и оргтехника

Вещевое имущество

140.

№
п/п

4.

Бытовая техника

Автомобильная техника

Заведующий складом,
хранилищем

27

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

№ 4-9 (5834-5839)

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 240 x 50 x 60 (В x Ш x
Г)см, двустворчатый, с зеркалом,
наличие металлической штанги для
одежды, полки для головных уборов,
на 15 лет

2.

Стол письменный

шт.

10

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 80 x 160 x 100 (В x Д
xШ) см,на 15 лет

3.

Тумба для бумаг

шт.

10

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ,на
15 лет

51.

Совок для сбора мусора металлический

шт.

1

52.

Средство для мытья посуды

Литр

0,5

на 1 месяц

53.

Стиральный порошок

Кг

0,5

на 1 месяц

54.

Туалетное мыло или жидкое (на 1
человека)

Кг

0,2

на 1 месяц

55.

Освежитель воздуха

шт.

12

56.

Туалетная бумага (на 1 человека)

Рулон

1

на 1 месяц

57.

Корзина для мусора

шт.

3

до износа

58.

Лопата

шт.

3

59.

Скрепер для уборки снега

шт.

1

60.

Рукавицы брезентовые

Пар

30

61.

Метла

шт.

3

62.

Лом

шт.

1

Для уборки территории

по обоснованной заявке начальника

28
№
п/п

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Наименование материально-технических средств

Ед.
Измерения

Кол-во

№
п/п

Примечание

Тип, модель

№ 4-9 (5834-5839)

13 января 2022 г.

Наименование оборудования

Ед. изм.

Кол-во

63.

Поливочный шланг на 20-25 м

шт.

1

25.

С-415

Компрессор производительностью 0,63 м/мин

шт.

1

64.

Тачка садовая

шт.

1

26.

С-413

Колонка воздухораздаточная

шт.

1

65.

Легковой автомобиль/ грузопассажирский шт.

2

27.

Р-337

шт.

1

66.

Грузовой автомобиль до 12т

шт.

2

Пресс гидравлический монтажнозапрессовочный
Р = 50 тнс
Ножницы

67.

Погрузчик до 2,5 м3

шт.

1

28.

НВ 3118

Листовые ножницы с наклонными ножами

шт.

1

68.

Топливозаправщик до 10 м3

шт.

1

69.

Подвижный оперативный штаб на базе
ЗИЛ -131

шт.

1

Автомобильная техника

шт.

Кузнечно-прессовое оборудование

Оборудование для обслуживания электрооборудования и АКБ

доукомплектование:
микроволновая печь, электрический
чайник, сахарница, заварной чайник,
полотенце для рук-2 шт., посуда на две
персоны.

70.

Грузовой автомобиль свыше 12 тонн

3

71.

Водитель:
Костюм для водителей (куртка и полукомбинезон х/б)
Костюм на утепляющей прокладке
Головной убор зимний
Ботинки рабочие
Ботинки с высокими берцами утепленные
Перчатки хлопчатобумажные
Рукавицы брезентовые

1 на 1 год
1 на 3 года
1 на 3 года
1 на 2 года
1 на 2 года
12 на 1 год
2 на 1 год

Вулканизаторщик:
Костюм (куртка и полукомбинезон) летний
Ботинки рабочие
Костюм на утепляющей прокладке
Полусапоги утепленные
Шапка п/ш
Перчатки х/б

1 на
1 на
1 на
1 на
1 на
60

Электрогазосварщик:
Костюм сварщика
Краги пятипалые спилковые без подкладки
Сапоги кожаные летние
Костюм на утепляющей прокладке
Шапка п/ш
Сапоги кожаные утепленные
Рукавицы спилковые
Очки защитные
Перчатки х/б

2 на 1 год
2 на 1 год
1 на 1 год
1 на 2 года
1 на 2 года
1 на 1 год
12
Дежурные
60

Заведующий складом:
Костюм (куртка и полукомбинезон) летний
Костюм на утепляющей прокладке
Туфли на нескользкой подошве
Перчатки х/б
Полусапоги утепленные

1 на
1 на
1 на
12
1 на

Слесарь:
Костюм (куртка и полукомбинезон) летний
Ботинки рабочие
Костюм на утепляющей прокладке
Шапка п/ш
Полусапоги утепленные
Перчатки х/б
Рукавицы комбинированные
Щиток слесарный

1 на 1 год
1 на 1год
1 на 2 года
1 на 2 года
1 на 2 года
60
6
дежурный

Электромонтер:
Костюм (куртка и полукомбинезон) летний
Ботинки рабочие
Костюм на утепляющей прокладке
Шапка п/ш
Полусапоги утепленные
Рукавицы комбинированные
Галоши или боты диэлектрические
Перчатки диэлектрические
Перчатки х/б
Сапоги резиновые с вставным утеплителем

1 на 1 год
1 на 1 год
1 на 2 года
1 на 2 года
1 на 2 года
6
дежурные
дежурные
24
1 на 2 года

Вещевое имущество

72.

73.

74.

75.

76.

77.

Начальник базы МТО, заместитель начальника базы
МТО, инженер
Костюм (куртка и полукомбинезон) летний
Костюм на утепляющей прокладке
Головной убор зимний
Ботинки с высокими берцами летние
Ботинки с высокими берцами утепленные
Перчатки х/б

1
1
2
2
2

год
год
года
года
года

при вождении на бензовозе
дополнительно выдается:
каска - дежурная,
жилет сигнальный - дежурный,
ботинки с жестким подноском зимние
и летние,
костюм из антистатистической ткани
зимний и летний

Тип, модель

Э-203

Комплект приборов для проверки и очистки свечей зажигания

компл.

1

30.

Э-240

Стенд для проверки генераторов, стартеров, реле-регуляторов

шт.

1

31.

СП3-12м

Стенд для проверки аппаратов систем зажигания

шт.

1

32.

Э-411

Установка ускоренного заряда АКБ

шт.

1

33.

ВСА-110

Выпрямитель тока для зарядки АКБ

шт.

1

34.

И-151

Комплект инструмента для обслуживания электрооборудования

компл.

1

35.

Э-412

Комплект приспособлений для обслуживания АКБ

компл.

1

36.

Э-312

Установка для пуска двигателей в холодное время

шт

1

Устройство для притирки клапанов

шт.

1

Оборудование и инструмент для ремонтных и монтажно-демонтажных работ

37.

Р-177

38.
5 пар на месяц

Краскопульт

шт.

2

39.

Р-542

Стенд для разборки и сборки V-образных двигателей, редукторов задних мостов

шт.

1

40.

КС276

Стенд для обкатки двигателей

шт.

1

41.

НИИАТ

Прибор для проверки бензонасосов

шт.

1

42.

К-720

Устройство для проверки карбюраторов

шт.

1

43.

21.30.60

Прибор для проверки форсунок

шт.

1

Прибор для проверки топливной аппаратуры дизельных двигателей

шт.

1

Оборудование для обслуживания топливной аппаратуры

5 пар на месяц

1 год
2 года
1 год

44.

2 года

45.

224М

Комплект инструмента для ремонта топливной аппаратуры

компл.

1

46.

С-417

Пистолет для сжатого воздуха

шт.

2

47.

К-262

Установка для поэлементной проверки карбюраторов

шт.

1

инструментальщик, ремонтник, по
ремонту автомобилей

Шиномонтажное и шиноремонтное оборудование

5 пар на месяц

2 пары на месяц

1 на 2 года
1 на 3 года
1 на 3 года
1 на 3 года
1 на 3 года
24

Нормы положенности основного технологического оборудования для проведения ТО-2 и ремонта пожарных автомобилей в
подразделениях технической службы
№
п/п

29.

Наименование оборудования

Ед. изм.

Кол-во

Оборудование для моечных машин

48.

ЭГС-1М

Стенд демонтажа шин грузовых автомобилей

шт.

1

49.

Ш202

Борторасширитель

шт.

1

50.

Ш514

Стенд для демонтажа и монтажа шин для легковых автомобилей

шт.

1

51.

6140

Электровулканизатор

шт.

1

52.

ПКШ-2

Стенд для испытания камер

шт.

1

53.

Ш-308

Набор инструмента для ремонта шин
Сварочное оборудование

шт.

1

54.

ВД9-506

Трансформатор сварочный

шт.

1

55.

УДГУ-301

Установка аргонной сварки

шт.

1

56.

МТП-1110

Установка точечной сварки

шт.

1

57.

Установка для газовой сварки

шт.

1

58.

Инверторный сварочный полуавтомат с баллоном под углекислоту
Прочее оборудование

шт.

1

59.

Шкаф для инструментов

шт.

8

60.

Электролампа переносная

шт.

4

61.

Лампа паяльная

шт.

1

62.

Паяльник электрический

шт.

1

63.

Удлинители разные

набор

3

64.

Вытяжка промышленная

шт.

1.

М-125

Моечная установка передвижная шланговая

шт.

1

2.

М-317

Моечная установка для деталей топливной аппаратуры

компл.

1

3.

М-905

Щетка моечная ручная

шт.

1

4.

7305

Поперечно-строгальный

шт.

1
65.

Наборслесарногоинструмента

компл.

1

5.

2А125

Сверлильный диам. до 25 мм

шт.

1

66.

Ножовкапометаллуручная

шт.

1

6.

2С132

Сверлильный диам. до 36 мм

шт.

1

67.

Сверларазныедиам.1-20мм

шт.

10

68.

Ножницыканцелярские

шт.

1

7.

2М112

Настольно-сверлильный

шт.

1

8.

3Л631

Точильный станок

шт.

2

9.

ЗК634

Обдирочно-шлифовальный

шт.

1

Сверлильные станки

Заточные станки

на каждый
бокс
Примечание:
Инструмент, приспособления и другая оснастка подбираются, исходя из условий производства, на месте и приобретаются самостоятельно.
№ п/п

Электромеханический подъемник 4-стоечный Р = 8 тнс

шт.

1

11.

Кран-балка О = 3,2 тнс

шт.

2

12.

Электротельфер О = 2 тнс

шт.

1

Домкрат гаражный гидравлический Р = 12,5 тнс

шт.

1

13.
14.

П-308
П-232

Приспособление для снятия КПП

шт.

1

Тележки

15.

П-264

Тележка для снятия колес

шт.

1

16.

ТГВ-1250

Тележка для перевозки грузов Р-1250 кгс

шт.

1

17.

Лежак ремонтный с подсветкой

шт.

1

18.

Сиденье механика усиленное передвижное, на колесах

шт.

1

19.

Тележка с гидравлической подъемной платформой 1000 кг

шт.

1

Оборудование для заправки автомашин

20.

367-М4

Колонка маслораздаточная с насосной станцией – 3160

шт.

1

21.

3119Б

Установка для заправки трансмиссионным маслом

шт.

1

22.

С-321

Нагнетатель передвижной с электроприводом

шт.

1

23.

С-508

Установка для сбора отработанных масел

шт.

1

24.

1101-В5

Компрессор стационарный производительностью - 1м/мин

шт.

1

Ед.изм.

Кол-во

69.

Ножницыпометаллуручные

шт.

1

70.

Ножсапожный

шт.

1

71.

Шилопрямое

шт.

1

72.

Шило-крючок

шт.

1

73.

Станокдлянавязкипожарныхрукавовиперекаткинановоеребро

шт.

1

74.

Головкисоединительные:
70х50

шт.

2

80х50

шт.

2

80х70

шт.

2

Манометр

шт.

1

Подъемно-транспортное оборудование

10.

Наименованиеоборудования
Инструмент

75.
76.

Углошлифовальная машинка

шт.

3

77.

Дрель

шт.

2

78.

Молотки разные

набор.

1

79.

Кувалды разные

набор.

1

80.

Напильники

набор.

1

81.

Шуруповерт

шт.

2

82

Перфоратор

шт.

1

Примечание

накаждогослесаря

Приложение № 6 к приказу Министерства специальных программ Камчатского края
от 13.12.2021 №214-П
«Приложение № 7 к приказу Министерства специальных программ Камчатского края
от 09.06.2021 № 102-П

Нормы оснащения транспортом, техникой и имуществом пожарной части и пожарно-спасательной части КГКУ «ЦОД»
№
п/п

Наименование материально-технических средств

Ед.
Кол-во
измерения
Пожарная техника и имущество

Примечание

1.

Пожарные автоцистерны тяжелого типа

шт.

2

в муниципальных районах Камчатского
края и на объектах с п/п водопроводом,
не обеспечивающих водоотдачу для
тушения расчетного пожара или с
отсутствием разветвлённой сети
пожарных гидрантов

2.

Пожарные автоцистерны среднего типа

шт.

2

в муниципальных районах Камчатского
края и на объектах со зданиями не
выше трёх этажей с п/п водопроводом,
обеспечивающего водоотдачу для
тушения расчетного пожара или с
наличием разветвлённой сети пожарных
гидрантов

13 января 2022 г.
№
п/п

Наименование материально-технических средств

Ед.
измерения

Кол-во

Примечание

3.

Пожарные автоцистерны с лестницей

шт.

1

в муниципальных районах Камчатского
края и на объектах со зданиями до 5
этажей (в замен пожарной автоцистерны)

4.

Пожарные автомобили первой помощи

шт.

1

в муниципальных районах Камчатского
края с интенсивным движением на
транспортных магистралях

5.

Пожарные автолестницы или пожарные
авто-подъемники высотой до 30метров

шт.

1

при наличии в населенных пунктах
зданий высотой пять этажей и выше

6.

Установки комбиниро-ванного тушения
пожаров УКТП «Пурга»

шт.

2

7.

Пенообразователь

Литр

1200

8.

Теплозащитные костюмы

компл.

15% штатной численности работников принимающих участие в тушении
пожаров

9.

Пожарное снаряжение (пожарная каска,
компл.
пожарный пояс с карабином, чехлом и топором)

10.

Пожарные напорные рукава:
- напорные DN 50, длиной не менее 20 м
- напорные DN 65 или 80 мм, длиной не
менее 20 м
- напорно-всасывающие DN 80, длиной не
менее 4м
- всасывающие DN 125мм, длиной 4 м
- напорные DN 25 -32 мм, длиной не
менее 20 м

по нормам

метр

960

метр

1200

метр
метр

40
40

метр

200

для обеспечения 3-х кратного запаса

56.

Компрессор зарядки ДАСВ

шт.

2

57.

Прибор контроля качества воздуха
зарядки ДАСВ

шт.

1

58.

Прибор проверки ДАСВ с муляжом головы шт.
и (или) с проверочным диском

2

59.

Прибор поиска пострадавших

компл.

2

60.

Наборы инструментов

компл.

Примечание

из расчёта 1 прибор на 3 аппарата

разного назначения проводимых работ
1

62.

Штангельциркуль

шт.

1

для обеспечения 2-х кратного запаса

63.

Запасные части и расходные материалы, компл.
необходимые для технического обслуживания и ремонта дыхательных аппаратов и
компрессорных установок

согласно
технической
документации

64.

Психрометр

шт.

1

65.

Аптечка медицинская

шт.

1

66.

Плакаты с описанием дыхательных
аппаратов, их основных узлов и
компрессорных установок

компл.

1

67.

Термоагрессивностойкие костюмы из
специальных полимерных материалов

компл.

не менее
3-х

68.

Индивидуальный фонарь с расходным
материалом к нему (аккумуляторная
батарея и запасная лампа)

шт.

1

69.

Групповой фонарь

шт.

1

на одно звено ГДЗС

70.

Планшет постового на посту безопасности шт.

1

на одно звено ГДЗС

71.

Направляющий трос (светящийся)

1

на одно звено ГДЗС

72.

Манекен человека переносной/ манекен
шт.
1/1
для проведения тренировок
детский переносной
Вооружение и средства радиационной, химической и биологической защиты

Переносная экспресс-мойка (AWG) для
пожарных рукавов

шт.

1

13.

Ремонтный комплект для обслуживания
пожарных рукавов

компл.

2

14.

Переносные лафетные стволы, формирую- шт.
щие сплошные струи воды и одновременно
обеспечивающие создание защитной
водяной завесы

2

15.

Веревка пожарная спасательная ВПС-30,
ВПС-50

шт.

2

16.

Лестница трехколенная выдвижная ВПЛ

шт.

4

17.

Лестница-палка пожарная

шт.

4

18.

Другое пожарно-техническое вооружение

в соответствии с совместным приказом ГУ МЧС России по Камчатскому краю и КГКУ
«ЦОД» от 19.02.2015 № 115/77 «О принятии к руководству норм табельной положенности
пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования для
основных и специальных пожарных автомобилей в подразделениях территориального
гарнизона Камчатского края»

20.

Кол-во

10

шт.

12.

4

Ед.
измерения

шт.

Заклёпочник поворотный со сменными
головками

1

шт.

Наименование материально-технических средств

Резервные баллоны дыхательных
аппаратов сжатого воздуха (АП Омега,
AirGoFix или др.)

61.

Установка обслуживания пожарных рукавов компл.

Колонка пожарная КПА

№
п/п

55.

один комплект на каждого работника
участвующего в тушении пожаров

11.

19.

29

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

№ 4-9 (5834-5839)

по обоснованной заявке

при наличии в населенных пунктах 2-х
этажных зданий и выше

при наличии в населенных пунктах систем наружного
водоснабжения, водопроводных сетей с установленными пожарными гидрантами

шт.

73.

Респираторы (типа ШАНС, Р-2)

шт.

по нормам

74.

Костюмы защитные лёгкие Л-1

компл.

5

75.

Портативные газоанализаторы,
-метан
-сероводород
-угарный газ

шт.

1
1
1

на каждый вид ДАСВ и компрессора,
состоящих на обслуживании базы ГДЗС

на одно звено газодымозащитников
на каждого газодымозащитника

один на каждого работника, из расчета
110% работников

для пожарных частей с.Каменское, с.
Тигиль, с.Соболево, п.Усть-Камчатск

Паркогаражное оборудование поста
технического обслуживания

в соответствии с приказом МЧС России № 737 от 01.10.2020 «Об утверждении
руководства по организации материально-технического обеспечения министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий»
по обоснованной заявке

76.

Очки защитные

шт.

77.

Каска защитная

шт.

Сцепное устройство (шар) для буксировки
прицепа а/м УАЗ 3900995

шт.

78.

Газодымозащитный респиратор

шт.

22.

Контейнер не более 40 футов

шт.

1

79.

Костюм противоэнцефолитный

компл.

80.

Краги спилковые пятипалые

23.

Мотопомпа

шт.

2

пар.
Медицинская техника и имущество

81.

Мягкий (мобильный) пожарный резервуар
транспортного исполнения емкостью до
2000 литров

шт.

1

Набор медицинский для оснащения
пожарных автомобилей

компл.

24.
25.

Ранцевые лесные огнетушители

шт.

10

82.

Щит спинальный иммобилизационный или шт.
аналог

26.

Ранцевая лесопожарная установка «Ангара» шт.
или аналог

2

27.

Лом-ствол ЛС-50 или аналог

шт.

2

в соответствии с приказом МЧС Российской Федерации от 28.03.2014 №
142 «О внесении изменения в приказ МЧС России от 25.07.2006 № 425
«Об утверждении Норм табельной положенности пожарно-технического
вооружения и аварийно-спасательного оборудования для основных и
специальных пожарных автомобилей, изготавливаемых с 2006 года»

83.

Топор-кувалда

шт.

1

Аптечка для оказания первой помощи
работникам

шт.

28.

в соответствии с приказом Минздрава России от 15.12.2020 № 1331н
«Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями
аптечки для оказания первой помощи работникам»

29.

Топор-колун

шт.

1

84.

Покрывало спасательное изотермическое

шт.

21.

1
при отсутствии складского помещения

для населенных пунктов, подверженных угрозе
природных пожаров

Гидравлический аварийно-спасательный
инструмент

компл.

2

31.

Отрезная машина (бензорез STIHLTS 420
или аккумуляторная УШМ (болгарка))

шт.

1

32.

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

компл.

1

33.

Переносная осветительная установка

компл.

1

34.

Подъемное устройство, ручная «Таль»,
грузоподъемность 0,5 т

компл.

1

35.

Электролебедка, 5-10 т

компл.

1

36.

Натяжное спасательное полотно

компл.

2

для населенных пунктов при наличии зданий высотой
4 эт. и более

37.

Лодка надувная с торцевой доской

шт.

1

для подразделений осуществляющих поисково-спасательные работы, при отсутствии ФПСО

38.

Подвесной лодочный мотор

шт.

1

Страхующее устройство для учебной башни шт.

40.

Набор предметов имитации оперативного
управления:
- Стол штабной пожарный СШП-03 или
эквивалент;
- Повязки нарукавные;
- Имитационные флажки (зона открытого
горения, зона задымления, опасная зона);
- Средство имитации – «очаг пожара».

1

шт.
шт.
комплект

1
10
1

шт.

1

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 10.10.2012 № 408н
«Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями
набора для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей»

2
Мебель

30.

39.

один на каждого работника
для пожарной части с.Эссо
участвующего в лесных пожарах

для пожарных подразделений при наличии учебной
башни по количества беговых дорожек
для головной пожарной части КГКУ «ЦОД» муниципального района для проведения пожарно-тактических
учений (занятий)

для проведения поисково-спасательных
работ и ликвидации ДТП

85.

Шкаф для переодевания и хранения
боевой одежды и индивидуального
имущества пожарного

шт.

1 на работника

по количеству работников во всех
дежурных сменах

86.

Кровать с матрацем (топчан или др.)

шт.

1 на работника

по количеству работников в одной
дежурной смене

87.

Подушка перьевая или ватная

шт.

1 на работника

срок эксплуатации 5 лет

88.

Одеяло полушерстяное

шт.

1 на работника

89.

Стол письменный

шт.

1 на помещение

по количеству помещений (кабинетов) с
учетом их назначения
материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 80 x 160 x 100 (В x Д x
Ш) см, на 15 лет

90.

Тумба для бумаг

шт.

1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ, на 15
лет

91.

Полка навесная

шт.

1

92.

Стулья для посетителей, работников

шт.

1 на работника

по количеству работников в подразделении
на металлическом каркасе с мягким
сиденьем, жесткой спинкой, обивка из
ткани, на 7 лет

93.

Вешалка напольная

шт.

1

на 4 человека

94.

Шкаф для верхней одежды

шт.

2

Оборудование для 100-метровой полосы с
для пожарных подразделений при наличии стометропрепятствиями:
вой полосы с препятствиями
- Тренажёр «2-х метровый забор»;
шт.
1
- Тренажёр «бревно (бум)».
шт.
1
Оборудование и имущество газодымозащитной службы

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 240 x 50 x 60 (В x Ш x
Г) см, двустворчатый, с зеркалом,
наличие металлической штанги для
одежды, полки для головных уборов, на
15 лет

95.

Шкаф для документов

шт.

2

42.

Стеллаж-шкаф для хранения (резервных)
заправленных воздушных баллонов

шт.

1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 220 x 70 x 50 (В x Д x
Ш) см, на 15 лет

96.

Зеркало бытовое

шт.

1

43.

Заправочный шкаф на два баллона

шт.

1

97.

Кухня

компл.

1

98.

Стол обеденный

шт.

1

44.

Стол канцелярский для оформления и
хранения документов

шт.

1

99.

Табурет кухонный

шт.

6

45.

Стол для разборки и сборки аппаратов

шт.

1

100.

Кресло рабочее (офисное)

шт.

1

начальнику

101.

Шторы (жалюзи)

шт.

1

на каждое окно по размеру, на 5 лет

46.

Верстак слесарный с тисками

шт.

1

47.

Стеллаж-шкаф для хранения запасных
деталей и инструмента

шт.

1

48.

Шкаф для сушки аппаратов

шт.

1

49.

Стеллаж-шкаф для хранения пустых
воздушных баллонов

шт.

1

50.

Стол для проверки ДАСВ

шт.

1

51.

Стеллаж-шкаф для хранения ДАСВ

шт.

1

52.

Генератор дыма

шт.

1

53.

Ванная с водопроводным краном

шт.

1

54.

Дыхательные аппараты сжатого воздуха
(АП Омега, AirGoFix или др.)

шт.

по нормам

41.

102.

Часы с электронным циферблатом

шт.

1

пункт связи части

103.

Лампа настольная дневного света

шт.

2

пункт связи части,
пост ГДЗС

104.

Сейф металлический или несгораемый
шкаф

шт.

1

хранение документов для служебного
пользования в кабинете начальника
подразделения

105.

Кухня

компл.

1

106.

Диван

шт.

1

107.

Кровать

шт.

2

108.

Журнальный стол

шт.

1

109.

Тумба прикроватная

шт.

2

110.

Тумба под телевизор

шт.

1

Помещения для психологической разгрузки

один на каждого
газодымозащитника+30%
резерв

ПСЧ Каменское
ПЧ Усть-Большерецк

30
№
п/п

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Наименование материально-технических средств

Ед.
измерения

Кол-во

Примечание

№
п/п

Наименование материально-технических средств

Ед.
измерения

№ 4-9 (5834-5839)

13 января 2022 г.

Кол-во

Примечание

111.

Стул

шт.

4

169.

Туалетная бумага
(на 1 человека)

Рулон

1

на 1 месяц

112.

Шторы (жалюзи)

шт.

на каждое окно по размеру, на 5
лет

170.

Урна для мусора

шт.

1

до износа

113.

Ковровое покрытие

шт.

1

171.

Мешок для мусора до 60 л.

упак.

1

на 1 месяц

114.

Электрический чайник или поттер

шт.

1

115.

Холодильник

шт.

1

116.

Телевизор

шт.

1

117.

СВЧ печь

шт.

1

118.

Электрическая печь

шт.

1

Для уборки территории

172.

Бытовая техника

Лопаты для уборки территорий разные

шт.

3

173.

Скрепер для уборки снега

шт.

1

174.

Грабли

шт.

1

175.

Перчатки х\б

Пар

100

176.

Метла

шт.

1

177.

Лом

шт.

1

при обоснованной заявке начальника
части

119.

Холодильник

шт.

1

120.

Морозильная камера

шт.

1

178.

Поливочный шланг
на 20-25м

шт.

1

121.

Телевизор

шт.

1

179.

Тачка садовая

шт.

1

122.

Электрическая печь

шт.

1

123.

СВЧ печь

шт.

1

180.

Оборудование для оснащения временных
вертолетных площадок (ветроуказатель)

компл.

1

124.

Электрический чайник или поттер

шт.

1

181.

Электрогенератор 4-10 кВт

шт.

1

125.

Бойлер

шт.

1

182.

Бензопила

шт.

1

126.

Душевая кабина

шт.

1

183.

Снегоуборочный агрегат

шт.

1

127.

Стиральная машина

шт.

1

184.

Триммер (газонокосилка)

шт.

1

185.

Тепловая пушка

шт.

1

при обоснованной заявке начальника
части

186.

Бетоносмеситель

шт.

1

выдается на время строительных работ

187.

Пила циркулярная

шт.

1

выдается на время строительных работ

188.

Перфоратор

шт.

1

выдается на время строительных работ

189.

Удлинитель до 50 м.

шт.

1

190.

Печать

шт.

1

191.

Фасадная вывеска

шт.

1

192.

Стенд информационный

шт.

4 и более

193.

Ручной огнетушитель

шт.

исходя из планировки помещений

194.

Знаки пожарной безопасности

шт.

исходя из планировки помещений

195.

Спортивный инвентарь

компл.

1

196.

Канистра

шт.

1

197.

Бочка или емкость

шт.

198.

План-карта района выезда подразделения

шт.

199.

Полукомбинезон защитный прорезиненный шт.

Прочее имущество

Средства связи, измерительные приборы, фото, видео, персональные компьютера и оргтехника

128.

4

до износа

Рабочая станция (монитор, системный
блок, устройства ввода-вывода, источник
бесперебойного питания

компл.

начальнику части, зам. начальника
части, начальник караула, диспетчер
Постановление Правительства
Камчатского края от 06.05.2021 №174-П

129.

Многофункциональное устройство

шт.

1

начальнику части
Постановление Правительства
Камчатского края от 06.05.2021 №174-П

130.

Принтер

шт.

3

зам. начальника части, начальник
караула, диспетчер

131.

Ноутбук

компл.

1

оперативная группа

132.

Модем HDSL

компл.

1

при необходимости

133.
2

Сотовые телефоны

шт.

1

134.

Стационарные УКВ радиостанция

шт.

1

диспетчер

135.

Автомобильные УКВ радиостанции

шт.

5

на каждый специальный и служебный
автомобиль и 2 резерв

136.

Носимые УКВ радиостанции

шт.

не менее 10

на каждый автомобиль и на каждого
газодымозащитника,
2 резерв

137.

Факс

шт.

2

начальник части,
диспетчерская

138.

Модем USB

шт.

1

оперативная группа

139.

Телефонные аппараты аналоговые
(радиотелефон)

шт.

5

начальник части,
зам. начальника части,
начальник караула,
мастер ГДЗС, диспетчерская

140.

Сигнальные громко-говорящие установки

компл.

5

141.

Радиостанция КВ диапазона

компл.

142.

Цифровой аудиорегистратор

143.

Аппаратура спутниковой навигации
ГЛОНАСС или GPS/ГЛОНАСС, навигатор

при наличии на территории населённого
пункта

при обоснованной заявке начальника
части

при обоснованной заявке начальника
части

для перевозки топлива
1
3

для проведения спасательных работ

Вещевое имущество

200.

Костюм летний из смешанных тканей

на каждый специальный и служебный
автомобиль

201.

Костюм зимний на утепляющей прокладке компл.

1 на 3 года

1

диспетчерская

202.

компл.

компл.

1

диспетчерская

Боевая одежда пожарного для северных
регионов (в комплекте: подшлемник
зимний, средства защиты рук, жилет
утепленный)

компл.

5

на каждый специальный и служебный
автомобиль

1 на 2 года
1 на 3 года
(для работников участвующих в водителям автомобиля (пожарного)
тушении пожаров)
1 на 3 года
(для Пенжинского, Олюторского,
Тигильского и Карагинского
районов)

144.

Система охранно - пожарной сигнализации компл.

1

диспетчерская

203.

Подшлемник летний

шт.

145.

Спутниковый телефон

1

для подразделений осуществляющих
поисково-спасательные работы

1 на 2 года
1 на 3 года
(для работников участвующих в водителям автомобиля (пожарного)
тушении пожаров)
1 на 3 года
(для Пенжинского, Олюторского,
Тигильского и Карагинского
районов)

204.

Белье термостойкое летнее

компл.

1 на 2 года
(для работников участвующих в
тушении пожаров)
1 на 3 года (для Пенжинского,
Олюторского, Тигильского и
Карагинского районов)

205.

Белье термостойкое зимнее

компл.

1 на 2 года
1 на 3 года
(для работников участвующих в водителям автомобиля (пожарного)
тушении пожаров)
1 на 3 года (для Пенжинского,
Олюторского, Тигильского и
Карагинского районов)

206.

Защитная обувь пожарного

Пар

1 на 2 года
(для работников участвующих в
тушении пожаров)
1 на 3 года (для Пенжинского,
Олюторского, Тигильского и
Карагинского районов)

207.

Ботинки с высокими берцами летние

пар.

1 на 3 года

шт.

Канцелярские принадлежности и оборудование

на 10 лет

компл.

1 на 1 год

146.

Брошюратор с комплектацией (пружины,
обложки, подложки)

шт.

1

147.

Бумага офисная 80 г/кв. метр, А4, 500
листов

кор.

2

148.

Ежедневник

шт.

1

149.

Карандаш чернографитный

шт.

2

150.

Календарь (перекидной или настенный)

шт.

1

151.

Ластик

шт.

1

152.

Ножницы

шт.

1

на 5 лет

153.

Папка с прижимным механизмом, А4

шт.

2

по заявке

154.

Папка скоросшиватель, А4

шт.

5

по заявке

155.

Ручка шариковая синяя

шт.

10

208.

Ботинки с высокими берцами утепленные

пар.

1 на 3 года

156.

Скрепки для бумаг маленькие, коробка 100 упак.
штук

1

209.

Головной убор летний

шт.

1 на 1 год

157.

Файл А 4, 100шт.

упак.

1

210.

Головной убор зимний

шт.

1 на 3 года

158.

Корзина для бумаг

шт.

3

211.

Футболка хлопчатобумажная

шт.

2 на 1 год

212.

1 на 2 года

Стиральный порошок или средство для
мытья полов

Кг

1,6

на 1 месяц

Костюм для водителей(куртка и
полукомбинезон х/б)

компл.

159.

213.

Перчатки х/б

пар.

12 на 1 год

160.

Инвентарь для уборки помещений (веник,
щетка для пола, совок для мусора,
швабра, ведро)

компл.

1

до износа

214.

Рукавицы меховые

пар

161.

Перчатки резиновые

Пар

4

на 1 месяц

162.

Ткань для уборки служебных помещений

Метр

3

на 1 месяц

215.

Легковые автомобили

шт.

1

выдается начальникам подразделений

до износа

Моющие средства для уборки служебных помещений (100 кв. метров)

1 на 3 года
водителям автомобиля (пожарного)

1 на 3 года
водителям автомобиля (пожарного)

1 на 3 года
выдаются водителям
(для Пенжинского, Олюторского,
Тигильского и Карагинского
районов)
Автомобильная техника

163.

Средство для мытья посуды

Литр

0,5

на 1 месяц

216.

1

Средство для чистки стекол,500 мл

шт.

1

на 6 месяцев

Грузовые автомобили грузоподъемностью
до 3,5т

шт.

164.

217.

Вездеход гусеничный или болотоход

шт.

1

165.

Туалетное мыло
(на 1 человека)

Кг

0,2

на месяц

218.

Мотовездеход с автоприцепом

компл.

1

166.

Чистящее средство на
1 прибор

шт.

1

на 2 месяц

для населенных пунктов, подверженных
угрозе природных пожаров

219.

Снегоход

шт.

2

по потребности

167.

Дезинфицирующее средство (хлорамин) на Литр
1 прибор

1

на 2 месяца

220.

Тележка для снегохода

шт.

1

168.

Освежитель воздуха

10

221.

Нарты для снегохода

шт.

1

шт.
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№
п/п

Наименование материальнотехнических средств

Ед.
измерения

Кол-во

Примечание

Пожарная техника и имущество

1.

Пожарные автоцистерны
среднего типа

шт.

2

в муниципальных районах Камчатского края и на
объектах со зданиями не выше трёх этажей с
противопожарным водопроводом, обеспечивающего водоотдачу для тушения расчетного пожара
или с наличием разветвлённой сети пожарных
гидрантов

2.

Мобильная установка
пожаротушения

шт.

1

3.

Установки комби-нированного
шт.
тушения пожаров УКТП «Пурга»

1

4.

Пенообразователь

Литр

400

для обеспечения 3-х кратного запаса

5.

Теплозащитные костюмы

компл.

3

один комплект на каждого работника участвующего в тушении пожаров

6.

Пожарное снаряжение
компл.
(пожарная каска, пожарный пояс
с карабином, чехлом и топором)

по нормам

один комплект на каждого работника участвующего в тушении пожаров

7.

Пожарные напорные рукава:
- напорные DN 50, длиной не
менее 20 м
- напорные DN 65 или 80 мм,
длиной не менее 20 м
- напорно-всасывающие DN 80,
длиной не менее 4м
- всасывающие DN 125мм,
длиной 4 м
- напорные DN 25 -32 мм,
длиной не менее 20 м

Наименование материальнотехнических средств

Ед.
измерения

Кол-во

Стулья для посетителей,
работников

шт.

1
по количеству работников в
подразделении

на металлическом каркасе с мягким сиденьем,
жесткой спинкой, обивка из ткани, на 7 лет

48.

Вешалка напольная

шт.

1

с учетом потребности

49.

Шкаф для верхней одежды

шт.

1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 240 x 50 x 60 (В x Ш x Г)см,
двустворчатый, с зеркалом, наличие металлической штанги для одежды, полки для головных
уборов, на 15 лет

50.

Шкаф для документов

шт.

1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 220 x 70 x 50 (В x Ш x Г)см ,на
15 лет

51.

Зеркало бытовое

шт.

1

52.

Кухня

компл.

1

53.

Стол обеденный

шт.

1

54.

Табурет кухонный

шт.

с учетом потребности

55.

Кресло рабочее (офисное)

шт.

1

начальнику
основа - металлическая, с
подлокотниками, с регулируемыми механизмом
по высоте (газ-лифт), на 7 лет

56.

Шторы (жалюзи)

шт.

1

на каждое окно по размеру, на 5 лет

для обеспечения 2-х кратного запаса
метр

360

метр

480

метр

20

57.

Часы

шт.

1

метр

20

58.

шт.

1

метр

200

Сейф металлический или
несгораемый шкаф

59.

Холодильное оборудование
(холодильник, холодильная
камера, морозильная камера, и
т.п.)

шт.

1

60.

Телевизор

шт.

1

61.

Электрическая печь

шт.

1

8.

Ремонтный комплект для
обслуживания пожарных
рукавов

компл.

по обоснованной заявке

9.

Переносные лафетные стволы,
формирующие сплошные струи
воды и одновременно
обеспечивающие создание
защитной водяной завесы

шт.

1

Бытовая техника

10.

Веревка пожарная спасательная м.
ВПС-30

30

62.

СВЧ печь

шт.

1

11.

Лестница трехколенная
выдвижная ВПЛ

шт.

4

при наличии в населенных пунктах 2-х этажных
зданий и выше

63.

Электрический чайник (поттер)

шт.

1

12.

Индивидуальный фонарь с
расходным материалом к нему
(аккумуляторная батарея и
запасная лампа)

шт.

1

на каждого работника участвующего в действиях
по тушению пожара

64.

Бойлер

шт.

1

13.

Другое пожарно-техническое
вооружение

в соответствии с совместным приказом ГУ МЧС России по Камчатскому краю и КГКУ «ЦОД» от
19.02.2015 № 115/77 «О принятии к руководству норм табельной положенности пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования для основных и специальных пожарных
автомобилей в подразделениях территориального гарнизона Камчатского края»

65.

Душевая кабина

шт.

1

66.

14.

Парко-гаражное оборудование
поста технического обслуживания

в соответствии с приказом МЧС России № 737 от 01.10.2020 «Об утверждении руководства по
организации материально-технического обеспечения министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
по обоснованной заявке

Рабочая станция (монитор,
системный блок, устройства
ввода-вывода, источник
бесперебойного питания)

67.

15.

Контейнер не более 40 футов

шт.

1

68.

16.

Мотопомпа

шт.

1

17.

Мягкий (мобильный) пожарный
резервуар транспортного
исполнения емкостью до 2000
литров

шт.

1

18.

Ранцевые лесные огнетушители шт.

6

19.

Ранцевая лесопожарная
установка «Ангара» или аналог

шт.

2

20.

Лом-ствол ЛС-50 или аналог

шт.

2

21.

Топор-кувалда

шт.

1

22.

Топор-колун

шт.

1

23.

Гидравлический аварийно-спаса- компл.
тельный инструмент

2

24.

Отрезная машина (бензорез
шт.
STIHLTS 420 или аккумуляторная
УШМ (болгарка))

1

25.

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

компл.

1

26.

Электролебедка, 5-10 т

компл.

1

27.

Натяжное спасательное полотно компл.

1

28.

Мотоледобур

29.

Респираторы (типа ШАНС, Р-2)

при отсутствии складского помещения

для населенных пунктов, подверженных угрозе
природных пожаров

для населенных пунктов, где имеются жилые
здания высотой 4 этажа и более

шт.

1

при наличии естественных водоисточников в
зимний период времени
Вооружение и средства радиационной, химической и биологической защиты
шт.

по нормам

один на каждого работника

30.

Костюмы защитные лёгкие Л-1

компл.

2

31.

Очки защитные

шт.

один на каждого работника
участвующего в лесных пожарах

32.

Каска защитная

шт.

33.

Газодымозащитный респиратор

шт.

34.

Костюм противоэнцефолитный

компл.

35.

Краги спилковые пятипалые

пар.

для пожарного поста с.Анавгай

Медицинская техника и имущество

36.

Набор медицинский для
1
оснащения пожарных автомобилей

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 10.10.2012 № 408н
«Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями набора для
оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей»

37.

Щит спинальный иммобилизаци- 1
онный или аналог

в соответствии с приказом МЧС РФ от 28.03.2014 № 142 «О внесении изменения в
приказ МЧС России от 25.07.2006 № 425 «Об утверждении Норм табельной
положенности пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного
оборудования для основных и специальных пожарных автомобилей, изготавливаемых с 2006 года»

38.

Аптечка для оказания первой
помощи работникам

1

39.

Покрывало спасательное изотер- шт.
мическое

компл.

1

Многофункциональное
устройство или принтер

шт.

1

Модем HDSL

компл.

1

69.

Сотовые телефоны

шт.

1

70.

Стационарные УКВ радиостанции

шт.

1

71.

Автомобильные УКВ радиостан- шт.
ции

3

72.

Носимые УКВ радиостанции

шт.

3

73.

Факс

шт.

1

74.

Модем USB

шт.

1

75.

Телефонные аппараты
(радиотелефон)

шт.

1

76.

Сигнальные громко-говорящие
установки

компл.

2

на каждый специальный и служебный автомобиль

77.

Радиостанция КВ диапазона

компл.

1

при необходимости

78.

Цифровой аудиорегистратор

компл.

1

79.

Аппаратура спутниковой
навигации ГЛОНАСС или GPS/
ГЛОНАСС, навигатор

компл.

1

на каждый специальный и служебный автомобиль

80.

Спутниковый телефон

шт.

1

при необходимости

на каждый специальный и служебный автомобиль и 1 резерв

Канцелярские принадлежности

81.

Бумага офисная 80 г/кв. метр,
А4, 500 листов

кор.

1

82.

Ежедневник

шт.

1

83.

Карандаш чернографитный

шт.

2

выдается начальникам подразделений

84.

Календарь (перекидной или
настенный)

шт.

1

85.

Ластик

шт.

1

86.

Ножницы

шт.

1

на 5 лет

87.

Папка с прижимным механизмом, А4

шт.

2

по заявке

88.

Папка скоросшиватель, А4

шт.

5

по заявке

89.

Ручка шариковая синяя

шт.

5

90.

Скрепки для бумаг маленькие,
коробка 100 штук

упак.

1

91.

Файл А 4, 100шт.

упак.

1

92.

Корзина для бумаг

шт.

1

до износа

Моющие средства для уборки служебных помещений (100 кв. метров)

Стиральный порошок или
средство для мытья полов

Кг

1,2

на 1 месяц

1

94.

Инвентарь для уборки
помещений (веник, совок для
мусора, швабра, ведро)

компл.

1

до износа

95.

Перчатки резиновые

Пар

12

96.

Ткань для уборки служебных
помещений

Метр

3

на 1 месяц

97.

Средство для мытья посуды

Литр

0,5

на 1 месяц

98.

Средство для чистки стекол,500 шт.
мл

1

на 6 месяцев

99.

Туалетное мыло
(на 1 человека)

Кг

0,2

на месяц

100.

Чистящее средство
на 1 прибор

шт.

1

на 3 месяца

101.

Дезинфицирующее средство
(хлорамин)

Литр

1

на 3 месяца

102.

Освежитель воздуха
(на 1 человека)

шт.

2

для проведения поисково-спасательных работ и ликвидации ДТП

41.

Кровать с матрацем (топчан или шт.
др.)

по количеству работников в одной
дежурной смене

42.

Подушка перьевая или ватная

шт.

1

43.

Одеяло полушерстяное

шт.

1

44.

Стол письменный

шт.

с учетом потребности

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 80 x 160 x 100 (В x Д xШ) см, на
15 лет

45.

Тумба к столу

шт.

с учетом потребности

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ,
на 15 лет

шт.

При необходимости

93.

Шкаф для переодевания и
хранения боевой одежды и
индивидуального имущества
пожарного

Полка навесная

Постановление Правительства Камчатского края
от 06.05.2021 №174-П

в соответствии с приказом Минздрава России от 15.12.2020 № 1331н
«Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для
оказания первой помощи работникам»

40.

46.

хранение документов для служебного пользования в кабинете начальника подразделения

Средства связи, измерительные приборы, фото, видео, персональные компьютера и оргтехника

Мебель

шт.

Примечание

47.

Нормы оснащения транспортом, техникой и имуществом пожарного поста КГКУ «ЦОД»
№
п/п

31

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

№ 4-9 (5834-5839)

1 на работника

с учетом потребности

срок эксплуатации 5 лет

32
№
п/п

Наименование материальнотехнических средств

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
Ед.
измерения

Кол-во

Туалетная бумага
(на 1 человека)

Рулон

1

на 1 месяц

104.

Мешок для мусора до 60 л.

упак.

1

на 1 месяц

105.

Корзина для мусора

шт.

1

на помещение, до износа
Для уборки территории

106.

Лопаты

шт.

3

разные

107.

Грабли

шт.

1

108.

Скрепер для уборки снега

шт.

1

109.

Перчатки х\б

Пар

50

110.

Метла

шт.

1

111.

Лом

шт.

1

112.

Поливочный шланг
на 20-25м

шт.

1

113.

Оборудование для оснащения
временных вертолетных
площадок (ветроуказатель)

компл.

1

114.

Электрогенератор 2-4 кВт

шт.

1

115.

Бензопила

шт.

1

116.

Снегоуборочный агрегат

шт.

1

117.

Триммер (газонокосилка)

шт.

1

118.

Тепловая пушка

шт.

1

при обоснованной заявке начальника части

119.

Бетоносмеситель

шт.

1

выдается на время строительных работ

120.

Пила циркулярная

шт.

1

выдается на время строительных работ

121.

Перфоратор

шт.

1

выдается на время строительных работ

122.

Удлинитель до 50 м.

шт.

1

при обоснованной заявке начальника части

Прочее имущество

123.

Печать

шт.

1

124.

Фасадная вывеска

шт.

1

125.

Стенд информационный

шт.

4

при наличии площадок на территории населённого пункта

при обоснованной заявке начальника части

126.

Ручной огнетушитель

шт.

исходя из планировки помещений

127.

Знаки пожарной безопасности

шт.

исходя из планировки помещений

128.

Канистра

шт.

1

129.

Бочка или емкость

шт.

130.

План-карта района выезда
подразделения

шт.

1

131.

Спортивный инвентарь.

компл.

1

132.

Полукомбинезон защитный
прорезиненный

шт.

2

Костюм летний из смешанных
тканей

компл.

133.

для перевозки топлива

1 на 1 год (начальнику)
1 на 2 года
(караул)

135.

Боевая одежда пожарного для
компл.
северных регионов (в
комплекте: подшлемник зимний,
средства защиты рук, жилет
утепленный)

1 на 2 года
(для работников участвующих в
тушении пожаров)
1 на 3 года
(для Пенжинского, Олюторского,
Тигильского и Карагинского
районов)

1 на 3 года
водителям автомобиля (пожарного)

Подшлемник летний

1 на 2 года
(для работников участвующих в
тушении пожаров)
1 на 3 года
(для Пенжинского, Олюторского,
Тигильского и Карагинского
районов)

1 на 3 года
водителям автомобиля (пожарного)

1 на 2 года
(для работников участвующих в
тушении пожаров)
1 на 3 года (для Пенжинского,
Олюторского, Тигильского и
Карагинского районов)

1 на 3 года
водителям автомобиля (пожарного)

1 на 2 года
(для работников участвующих в
тушении пожаров)
1 на 3 года (для Пенжинского,
Олюторского, Тигильского и
Карагинского районов)

1 на 3 года
водителям автомобиля (пожарного)

1 на 2 года
(для работников участвующих в
тушении пожаров)
1 на 3 года (для Пенжинского,
Олюторского, Тигильского и
Карагинского районов)

1 на 3 года
водителям автомобиля (пожарного)

138.

139.

Белье термостойкое летнее

Белье термостойкое зимнее

Защитная обувь пожарного

шт.

компл.

компл.

Пар

Ед.
Измерения

Кол-во

Примечание

Мебель

1.

Шкаф для переодевания

шт.

1

по количеству работников

2.

Стол письменный

шт.

1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 80 x 160 x 100 (В x Д xШ) см,
на 15 лет

3.

Тумба для бумаг

шт.

1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ, на 15 лет

4.

Стулья для посетителей, работников шт.

1
по количеству работников

на металлическом каркасе с мягким сиденьем,
жесткой спинкой, обивка из ткани, на 7 лет

5.

Шкаф для документов

2

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 220 x 70 x 50 (В x Ш x Г)см, на
15 лет

шт.

6.

Зеркало бытовое

шт.

1

7.

Шторы (жалюзи)

шт.

1

8.

Полки навесные

шт.

9.

Сейф

шт.

2

10.

Кухня

компл.

1

11.

Стол обеденный

шт.

1

на каждое окно по размеру, на 5 лет
по необходимости

12.

Кухонный табурет

шт.

10

13.

Часы настенные

шт.

1

14.

Шкаф металлический (картотечный)

шт.

1

15.

Диван

шт.

2

16.

Стеллаж металлический

шт.

2
Бытовая техника

17.

Печь СВЧ

шт.

1

18.

Электрическая печь

шт.

1

19.

Холодильник

шт.

1

20.

Телевизор

шт.

1

21.

Водонагреватель

шт.

1

22.

Обогреватель

шт.

3

23.

Электрическая сушилка для рук

24.

Чайник электрический или поттер

25.

Стиральная машина

26.

Телефонный аппарат кнопочный

шт.

1

шт.

1

шт.

1

1 на 3 года

140.

Ботинки с высокими берцами
летние

Пар

1 на 3 года

141.

Ботинки с высокими берцами
утепленные

Пар

1 на 3 года

142.

Головной убор летний

шт.

шт.

1

Канцелярские принадлежности на 1 год

Костюм зимний на утепляющей
прокладке

137.

Наименование материально-технических средств

пластиковый корпус. скорость потока -20 - 30
метров/секунду, на 2 года.

Средства связи, измерительные приборы, фото, видео, компьютера, оргтехника

для проведения спасательных работ

134.

136.

Нормы оснащения гаража (ул. Максутова, д. 44/1)
№
п/п

Вещевое имущество

компл.
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Примечание

103.

№ 4-9 (5834-5839)

27.

Бумага офисная 80 г/кв. метр, А4,
500 листов

кор.

1

28.

Ежедневник

шт.

1

29.

Карандаш чернографитный

шт.

1

30.

Калькулятор

шт.

31.

Календарь (перекидной или
настенный)

шт.

с выходом на внутреннюю, городскую связь, на
5 лет.

начальнику подразделения

по заявке
1

32.

Корректор

шт.

1

33.

Линейка

шт.

1

34.

Ластик

шт.

1

35.

Ножницы

шт.

1

36.

Ручка шариковая синяя

шт.

5

37.

Скрепки для бумаг маленькие,
коробка 100 штук

упак.

1

38.

Точилка механическая с контейнером

шт.

1

39.

Файл А 4, 100шт.

упак.

1

40.

Стенд информационный

шт.

2

41.

Фасадная вывеска

шт.

1

на 3 года

Моющие средства для служебных помещений (100 кв. метров)

42.

Совок для сбора мусора металличе- шт.
ский

1

43.

Средство для мытья посуды

литр.

0,5

на 1 месяц

44.

Стиральный порошок на 1 прибор

кг.

0,5

на 1 месяц

1 на 1 год (начальнику)
1 на 2 года
(караул)

45.

Туалетное мыло или жидкое (на 1
человека)

кг.

0,2

на 1 месяц

46.

Чистящее средство на 1 прибор

шт.

1

на 1месяц

47.

Освежитель воздуха

шт.

12

143.

Головной убор зимний

шт.

1 на 3 года

144.

Футболка хлопчатобумажная

шт.

2 на 1 год

145.

Костюм для водителей(куртка и компл.
полукомбинезон х/б )

1 на 2 года

146.

Перчатки х/б

12 на 1 год

48.

Туалетная бумага (на 1 человека)

рулон.

1

на 1 месяц

1 на 3 года
(для Пенжинского, Олюторского,
Тигильского и Карагинского
районов)
Автомобильная техника

49.

Корзина для мусора

шт.

3

до износа

50.

Лопата

шт.

2

147.

Рукавицы меховые

Пар
Пар

выдаются водителям

Для уборки территории

148.

Легковые автомобили

шт.

1

51.

Скрепер для уборки снега

шт.

1

149.

Грузовые автомобили
грузоподъемностью
до 3,5 т

шт.

1

52.

Метла

шт.

2

150.

Мотовездеход с автоприцепом

компл.

1

151.

Снегоход

шт.

2

152.

Тележка для снегохода

шт.

1

153.

Нарты для снегохода

шт.

1

154.

Модульное здание для
размещения пожарного поста

шт.

1

для населенных пунктов, подверженных угрозе
природных пожаров
для подразделений осуществляющих поисковоспасательные работы

53.

Лом

шт.

1

54.

Поливочный шланг на 20-25 м

шт.

1

55.

Тачка садовая

шт.

3

56.

Аптечка медицинская

шт.

1

57.

Шкаф для инструментов

шт.

1

Прочее оборудование

для постов не имеющих здания

при обоснованной заявке

13 января 2022 г.
№
п/п

Наименование материально-технических средств

33

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

№ 4-9 (5834-5839)
Ед.
Измерения

Кол-во

№
п/п

Примечание

Наименование материально-технических средств

Ед.
Измерения

Примечание

Электролампа переносная

шт.

1

26.

Топор-колун

59.

Лампа паяльная

шт.

1

27.

Гидравлический аварийно-спасатель- компл.
ный инструмент

2

60.

Паяльник электрический

шт.

1

28.

1

61.

Удлинители разные

набор.

1

Отрезная машина (бензорез STIHLTS шт.
420 или аккумуляторная УШМ
(болгарка))

29.

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

компл.

1

62.

Вытяжка промышленная

шт.

1

30.

Переносная осветительная установка компл.

1

63.

Тиски

шт.

1

31.

1

Верстак

шт.

1

Подъемное устройство, ручная
«Таль», грузоподъемность 0,5 т

компл.

64.

32.

Электролебедка, 5-10 т

компл.

1

65.

Станок точильный

шт.

1

33.

Натяжное спасательное полотно

компл.

2

66.

Станок сверлильный

шт.

1

34.

67.

Сварочный аппарат

шт.

1

Страхующее устройство для учебной шт.
башни

35.

68.

Станок кромкооблицовочный ручной шт.

1

69.

Фрезер

шт.

2

70.

Пуско-зарядное устройство для
зарядки АКБ

шт.

1

71.

Подставка металлическая для
автомобиля

шт.

2

Набор предметов имитации
оперативного управления:
- Стол штабной пожарный СШП-03
или эквивалент;
- Повязки нарукавные;
- Имитационные флажки (зона
открытого горения, зона задымления, опасная зона);
- Средство имитации – «очаг
пожара».

72.

Таль 3т.

шт.

1

73.

Компрессор

шт.

1

74.

Домкрат

шт.

1

75.

Мойка высокого давления

шт.

1

37.

Противогазы фильтрующие

шт.

по нормам

76.

Пылесос

шт.

1

38.

Респираторы (типа ШАНС, Р-2)

шт.

по нормам

Инструмент

77.

Набор ключей

компл.

5

39.

Костюмы защитные лёгкие Л-1

компл.

по нормам

78.

Шуруповерт

шт.

1

40.

Костюмы изолирующие химической
защиты

шт.

не менее 3-х на одно звено ГДЗС

79.

Дрель аккумуляторная

шт.

1

41.

Портативные газоанализаторы, типа шт.
«Колион-1» или аналог

2

80.

Пила

шт.

2

42.

Метеокомплекты, типа «МК-3М» или
эквивалент

2

81.

Рубанок

шт.

1

43.

Комплекты знаков ограждения, типа компл.
2
«КЗО-1М» или эквивалент
Медицинская техника и имущество

82.

Станок кромкооблицовочный

шт.

1

44.

Набор медицинский для оснащения
пожарных автомобилей

компл.

83.

Перфоратор

шт.

1

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 10.10.2012
№ 408н
«Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями
набора для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей»

45.

Щит спинальный иммобилизационный или аналог

шт.

в соответствии с приказом МЧС РФ от 28.03.2014 № 142 «О внесении
изменения в приказ МЧС России от 25.07.2006 № 425 «Об утверждении
Норм табельной положенности пожарно-технического вооружения и
аварийно-спасательного оборудования для основных и специальных
пожарных автомобилей, изготавливаемых с 2006 года»

46.

Аптечка для оказания первой
помощи работникам

шт.

в соответствии с приказом Минздрава России от 15.12.2020 № 1331н
«Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями
аптечки для оказания первой помощи работникам»
Мебель

47.

Шкаф для переодевания и хранения
боевой одежды и индивидуального
имущества пожарного

шт.

1 на работника

по количеству работников во
всех дежурных сменах

36.

Нормы
оснащения транспортом, техникой и имуществом учебной пожарной части центра подготовки пожарных и спасателей КГКУ «ЦОД»
Наименование материально-технических средств

Ед.
Кол-во
Измерения
Пожарная техника и имущество

Оборудование для 100-метровой
полосы с препятствиями:
- Тренажёр «2-х метровый забор»;
- Тренажёр «бревно (бум)».

1

1

шт.
шт.
комплект

1
10
1

шт.

1

шт.

1

шт.
1
Вооружение и средства радиационной, химической и биологической защиты

Приложение № 9 к приказу Министерства специальных программ Камчатского края
от 13.12.2021 №214-П
«Приложение № 11 к приказу Министерства специальных программ Камчатского края
от 09.06.2021 № 102-П

№
п/п

шт.

Кол-во

58.

Примечание

компл.

1.

Пожарные автоцистерны среднего
типа

шт.

2

2.

Пожарные автоцистерны с лестницей шт.

1

48.

Кровать с матрацем (топчан или др.) шт.

1 на работника

по количеству работников в
одной дежурной смене

3.

Пожарные автолестницы или
шт.
пожарные авто-подъемники высотой
до 30метров

1

49.

Подушка перьевая или ватная

шт.

1 на работника

срок эксплуатации 5 лет

4.

Установки комбиниро-ванного
тушения пожаров УКТП «Пурга»

шт.

2

50.

Одеяло полушерстяное

шт.

1 на работника

5.

Пенообразователь

Литр

1200

51.

Стол письменный

шт.

1 на помещение
по количеству помещений (кабинетов) с
учетом их назначения

6.

Теплозащитные костюмы

компл.

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП,
МДФ
размер не более 80 x 160 x
100 (В x Д xШ) см, на 15 лет

52.

Тумба для бумаг

шт.

1

7.

Пожарное снаряжение (пожарная
каска, пожарный пояс с карабином,
чехлом и топором)

компл.

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП,
МДФ,
на 15 лет

53.

Полка навесная

шт.

1

8.

Пожарные напорные рукава:
- напорные DN 50, длиной не менее
20 м
- напорные DN 65 или 80 мм, длиной
не менее 20 м
- напорно-всасывающие DN 80,
длиной не менее 4м
- всасывающие DN 125мм, длиной 4
м
- напорные DN 25-32 мм, длиной не
менее 20 м

54.

Стулья для посетителей, работников шт.

1 на работника

по количеству работников в
подразделении
на металлическом каркасе с
мягким сиденьем, жесткой
спинкой, обивка из ткани,
на 7 лет

55.

Вешалка напольная

шт.

1

на 4 человека

56.

Шкаф для верхней одежды

шт.

2

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП,
МДФ
размер не более 240 x 50 x 60
(В x Ш x Г)см
двустворчатый, с зеркалом,
наличие металлической
штанги для одежды,
полки для головных уборов, на
15 лет

57.

Шкаф для документов

шт.

2

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП,
МДФ
размер не более 220 x 70 x 50
(В x Ш x Г) см, на 15 лет

58.

Зеркало бытовое

шт.

1

59.

Кухня

компл.

1

60.

Стол обеденный

шт.

1

61.

Табурет кухонный

шт.

6

62.

Кресло рабочее (офисное)

шт.

1

начальнику
основа - металлическая, с
подлокотниками, с регулируемыми механизмом по высоте
(газ-лифт),
на 7 лет

63.

Шторы (жалюзи)

шт.

1

на каждое окно по размеру,
на 5 лет

64.

Часы с электронным циферблатом

шт.

1

пункт связи части

65.

Лампа настольная дневного света

шт.

1

пункт связи части,
пост ГДЗС

66.

Сейф металлический или несгораемый шкаф

шт.

1

хранение документов для
служебного пользования в
кабинете начальника
подразделения

один комплект на каждого работника
участвующего в тушении пожаров

метр

960

метр

1200

метр

40

метр

40

метр

200

9.

Установка обслуживания пожарных
рукавов

компл.

1

10.

Переносная экспресс-мойка (AWG)
для пожарных рукавов

шт.

1

11.

Ремонтный комплект для обслужива- компл.
ния пожарных рукавов

2

12.

Переносные лафетные стволы,
шт.
формирующие сплошные струи воды
и одновременно обеспечивающие
создание защитной водяной завесы

2

13.

Веревка пожарная спасательная
ВПС-30, ВПС-50

шт.

2

14.

Лестница трехколенная выдвижная
ВПЛ

шт.

4

15.

Лестница-палка пожарная

шт.

4

16.

Другое пожарно-техническое
вооружение

в соответствии с совместным приказом ГУ МЧС России по Камчатскому краю и КГКУ
«ЦОД» от 19.02.2015 № 115/77 «О принятии к руководству норм табельной положенности
пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования для основных и
специальных пожарных автомобилей в подразделениях территориального гарнизона
Камчатского края»

17.

Колонка пожарная КПА

шт.

18.

Паркогаражное оборудование поста
технического обслуживания

в соответствии с приказом МЧС России № 737 от 01.10.2020 «Об утверждении руководства
по организации материально-технического обеспечения министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий»
по обоснованной заявке

19.

Сцепное устройство (шар) для
буксировки прицепа а/м УАЗ
3900995

шт.

1

20.

Мотопомпа

шт.

2

21.

Мягкий (мобильный) пожарный
шт.
резервуар транспортного исполнения
емкостью до 2000 литров

1

22.

Ранцевые лесные огнетушители

шт.

10

23.

Ранцевая лесопожарная установка
«Ангара» или аналог

шт.

2

24.

Лом-ствол ЛС-50 или аналог

шт.

2

25.

Топор-кувалда

шт.

1

4

Помещения для психологической разгрузки
67.

Кухня

компл.

1

68.

Диван

шт.

1

69.

Кровать

шт.

2

34
№
п/п

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Наименование материально-технических средств

Ед.
Измерения

Кол-во

Примечание

№
п/п

Наименование материально-технических средств

Ед.
Измерения

Журнальный стол

шт.

1

Для уборки территории

71.

Тумба прикроватная

шт.

2

134.

3

Тумба под телевизор

шт.

1

Лопаты для уборки территорий
разные

шт.

72.
73.

Стул

шт.

4

135.

Грабли

шт.

1

74.

Шторы (жалюзи)

шт.

на каждое окно по размеру, на 5 лет

75.

Ковровое покрытие

шт.

1

136.

Скрепер для уборки снега

шт.

1

76.

Электрический чайник или поттер

шт.

1

137.

Перчатки х\б

Пар

100

77.

Холодильник

шт.

1

78.

Телевизор

шт.

1

138.

Метла

шт.

1

79.

СВЧ печь

шт.

1

80.

Электрическая печь

шт.

139.

Лом

шт.

1

140.

1

Холодильник

шт.

1

Поливочный шланг
на 20-25м

шт.

81.
82.

Морозильная камера

шт.

1

141.

Тачка садовая

шт.

1

83.

Телевизор

шт.

1

84.

Электрическая печь

шт.

1

85.

СВЧ печь

шт.

1

86.

Электрический чайник или поттер

шт.

1

87.

Бойлер

шт.

1

88.

Душевая кабина

шт.

1

89.

Стиральная машина
шт.
1
Средства связи, измерительные приборы, фото, видео, персональные компьютера и оргтехника

90.

компл.
Рабочая станция (монитор,
системный блок, устройства
ввода-вывода, источник бесперебойного питания)

4
начальнику части,
зам. начальника части,
начальник караула,
диспетчер

Многофункциональное устройство

1
начальнику части

91.

92.

93.

шт.

Принтер

шт.

Ноутбук

компл.

3
зам. начальника части
начальник караула,
диспетчер

13 января 2022 г.

Кол-во

70.

1
Бытовая техника

№ 4-9 (5834-5839)
Примечание

при обоснованной заявке
начальника части

до износа

Прочее имущество
142.

Электрогенератор 4-10 кВт

шт.

1

143.

Бензопила

шт.

1

144.

Снегоуборочный агрегат

шт.

2

145.

Триммер (газонокосилка)

шт.

1

Постановление Правительства
Камчатского края от
06.05.2021 №174-П

146.

Тепловая пушка

шт.

1

при обоснованной заявке
начальника части

147.

Бетоносмеситель

шт.

1

выдается на время строительных работ

метод печати - лазерный
разрешение сканирования 1200 x 1200 точек/дюйм, тип
печати – цветной, двусторонняя печать,
максимальный формат – А3
скорость печати – не менее 30
страниц/минуту, интерфейс
USB, Ethernet ,встроенный
картридер,
на 7 лет

148.

Пила циркулярная

шт.

1

выдается на время строительных работ

149.

Перфоратор

шт.

1

выдается на время строительных работ

150.

Удлинитель до 50 м.

шт.

1

151.

Печать

шт.

1

152.

Фасадная вывеска

шт.

1

153.

Стенд информационный

шт.

4 и более

154.

Ручной огнетушитель

шт.

исходя из планировки помещений

155.

Знаки пожарной безопасности

шт.

исходя из планировки помещений

156.

Спортивный инвентарь

компл.

1

157.

Канистра

шт.

1

158.

Бочка или емкость

шт.

159.

План-карта района выезда
подразделения

шт.

1

метод печати - лазерный
цветность – черно-белый
максимальный формат - А4
скорость печати – не менее 30
страниц/минуту наличие
сетевого интерфейса, USB
,встроенный картридер,
на 5 лет

1
оперативная группа

Постановление Правительства
Камчатского края от
06.05.2021 №174-П
при необходимости

94.

Модем HDSL

компл.

1

95.

Сотовые телефоны

шт.

1

96.

Стационарные УКВ радиостанция

шт.

1

диспетчер

97.

Автомобильные УКВ радиостанции

шт.

5

на каждый специальный и
служебный автомобиль и 2
резерв

98.

Носимые УКВ радиостанции

шт.

не менее 10

на каждый автомобиль и на
каждого газодымозащитника,
2 резерв

99.

Факс

шт.

2

начальник части,
диспетчерская

100.

Модем USB

шт.

1

оперативная группа

101.

Телефонные аппараты аналоговые
(радиотелефон)

шт.

5

начальник части,
зам. начальника части,
начальник караула,
мастер ГДЗС, диспетчерская

102.

Сигнальные громко-говорящие
установки

компл.

5

на каждый специальный и
служебный автомобиль

103.

Радиостанция КВ диапазона

компл.

1

диспетчерская

104.

Цифровой аудиорегистратор

компл.

1

диспетчерская

105.

Аппаратура спутниковой навигации
ГЛОНАСС или GPS/ГЛОНАСС,
навигатор

компл.

5

на каждый специальный и
служебный автомобиль

106.

Система охранно - пожарной
сигнализации

компл.

1

107.

Спутниковый телефон

шт.

1

108.

Брошюровщик для переплета на
пластиковую пружину с комплектацией (пружины, обложки, подложки)

шт.

1

109.

Бумага офисная 80 г/кв. метр, А4,
500 листов

кор.

2

110.

Ежедневник

шт.

1

111.

Карандаш чернографитный

шт.

2

112.

Календарь (перекидной или
настенный)

шт.

1

113.

Ластик

шт.

1

114.

Ножницы

шт.

1

на 5 лет

115.

Папка с прижимным механизмом, А4 шт.

2

по заявке

116.

Папка скоросшиватель, А4

шт.

5

по заявке

117.

Ручка шариковая синяя

шт.

10

118.

Скрепки для бумаг маленькие,
коробка 100 штук

упак.

1

119.

Файл А 4, 100шт.

упак.

1

120.

Корзина мусорная

шт.

3

121.

Стиральный порошок или средство
для мытья полов

Кг

1,6

на 1 месяц

122.

Инвентарь для уборки помещений
(веник, щетка для пола, совок для
мусора, швабра, ведро)

компл.

1

до износа

123.

Перчатки резиновые

Пар

4

на 1 месяц

124.

Ткань для уборки служебных
помещений

Метр

3

на 1 месяц

125.

Средство для мытья посуды

Литр

0,5

на 1 месяц

126.

Средство для чистки стекол, 500 мл шт.

1

на 6 месяцев

127.

Туалетное мыло
(на 1 человека)

Кг

0,2

на месяц

128.

Порошок чистящий,400 г

шт.

1

на 2 месяц

129.

Дезинфицирующее средство
(хлорамин) на
1 прибор

Литр

1

на 2 месяца

130.

Освежитель воздуха

шт.

10

131.

Туалетная бумага
(на 1 человека)

Рулон

1

на 1 месяц

132.

Корзина для мусора

шт.

1

до износа

133.

Мешок для мусора до 60 л.

упак.

1

на 1 месяц

при обоснованной заявке
начальника части

для перевозки топлива

Вещевое имущество
160.

Костюм летний из смешанных
тканей

компл.

1 на 1 год

161.

Костюм зимний на утепляющей
прокладке

компл.

1 на 3 года

162.

Боевая одежда пожарного для
северных регионов (в комплекте:
подшлемник зимний, средства
защиты рук, жилет утепленный)

компл.

1 на 2 года
(для работников участвующих в тушении
пожаров)

1 на 3 года
водителям автомобиля
(пожарного)

163.

Подшлемник летний

шт.

1 на 2 года
(для работников участвующих в тушении
пожаров)

1 на 3 года
водителям автомобиля
(пожарного)

164.

Белье термостойкое летнее

компл.

1 на 2 года
(для работников участвующих в тушении
пожаров)

1 на 3 года
водителям автомобиля
(пожарного)

165.

Белье термостойкое зимнее

компл.

1 на 2 года
(для работников участвующих в тушении
пожаров)

1 на 3 года
водителям автомобиля
(пожарного)

166.

Защитная обувь пожарного

Пар

1 на 2 года
(для работников участвующих в тушении
пожаров)

1 на 3 года
водителям автомобиля
(пожарного)

диспетчерская

167.

Ботинки с высокими берцами летние пар.

1 на 3 года

для подразделений осуществляющих поисково-спасательные работы

168.

Ботинки с высокими берцами
утепленные

пар.

1 на 3 года

169.

Головной убор летний

шт.

1 на 1 год

на 10 лет

170.

Головной убор зимний

шт.

1 на 3 года

171.

Футболка хлопчатобумажная

шт.

2 на 1 год

172.

Костюм для водителей(куртка и
полукомбинезон х/б)

компл.

1 на 2 года

173.

Перчатки х/б

пар.

12 на 1 год

Канцелярские принадлежности и оборудование

выдается начальникам
подразделений
на кабинет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
17.12.2021 № 553-П

г. Петропавловск-Камчатский
Об индексации размера пособия на ребенка гражданам,
имеющим детей и проживающим в Камчатском крае

до износа

Моющие средства для уборки служебных помещений (100 кв. метров)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить коэффициент индексации размера пособия на ребенка гражданам, имеющим детей и проживающим в Камчатском крае, установленного частью 1 статьи 4 Закона Камчатского края от 04.07.2008 № 84 «О пособии на ребенка гражданам,
имеющим детей и проживающим в Камчатском крае» (далее – размер пособия на ребенка), в размере 1,04.
2. Проиндексировать размер пособия на ребенка на коэффициент, утвержденный частью 1 настоящего постановления, с 1 января 2022 года.
3. Установить, что при индексации размера пособия на ребенка его размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону
увеличения.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства –
Первого вице-губернатора Камчатского края
Е.А. Чекин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
17.12.2021 № 554-П

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении региональной программы «Формирование и совершенствование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Камчатском крае»
на 2022–2024 годы
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить региональную программу «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Камчатском крае» на 2022–2024 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства –
Первого вице-губернатора Камчатского края
Е.А. Чекин

№ 4-9 (5834-5839)
13 января 2022 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
Приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 17.12.2021 № 554-П

Региональная программа «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Камчатском крае» на 2022–2024 годы
(далее – Программа)
Паспорт Программы
Наименование Программы
Основание разработки
Программы

Ответственный исполнитель
Программы
Соисполнители
Программы

Цель Программы

Первоочередные задачи
Программы

Целевые показатели
(индикаторы) Программы

Срок реализации Программы
Объемы и источники
финансирования Программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Региональная программа «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Камчатском крае» на 2022–2024 годы
государственная программа Российской Федерации «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
Концепция создания, ведения и использования федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 № 1506-р;
Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1839-р;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.12.2017 № 875 «Об утверждении методики
разработки и реализации региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (типовая программа субъекта Российской Федерации)»;
Стратегия социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства
Камчатского края от 27.07.2010 № 332-П;
постановление Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации»;
государственная программа Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 490-П;
государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 524-П;
государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», утвержденная постановлением
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П;
государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П;
государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П;
государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П;
11) государственная программа Камчатского края «Семья и дети Камчатки», утвержденная постановлением Правительства
Камчатского края от 31.07.2017 № 308-П
Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края;
Министерство образования Камчатского края;
Министерство культуры Камчатского края;
Министерство спорта Камчатского края;
Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
Повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, развитие сопровождаемого проживания инвалидов в Камчатском крае
1) определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Камчатском крае;
2) формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Камчатском крае;
3) формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Камчатском крае;
4) формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Камчатском крае
1) доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Камчатском крае, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые);
2) доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Камчатском крае, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети);
3) доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Камчатского края, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на
территории Камчатского края;
4) число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания;
5) доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Камчатском крае;
6) доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Камчатского края, нуждающихся в получении таких услуг;
7) доля семей Камчатского края, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи;
8) доля специалистов Камчатского края, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий
инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей
численности таких специалистов Камчатского края
2022–2024 годы
Общий объем финансирования реализации Программы составляет 3 726,63158 тыс. рублей, из них:
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 3 726,63158 тыс. руб.,
в том числе средства федерального бюджета (планируемые объемы ассигнований):
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 3 540,30000 тыс. руб.,
средства бюджета Камчатского края:
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 186,33158 тыс. руб.
Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:
1) увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Камчатского края, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (взрослые) с 71,9 % в 2020 году до 74,9 % в 2024 году;
2) увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Камчатского края, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (дети) с 73,8 % в 2020 году до 76,8 % в 2024 году;
3) увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Камчатском крае, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Камчатского края с 48 % в 2020 году до 100 % в 2023 году;
4) увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста
Камчатского края с 40 % в 2020 году до 47 % в 2023 году;
6) увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Камчатского края, нуждающихся в получении таких услуг с 97,8 % в 2020 году до 99 % в 2023 году;
7) увеличение числа инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания с 17 человек в 2020 году до 46
человек в 2023 году;
8) увеличение доли семей Камчатского края, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи с 87 % в 2020 году до 95 % в 2023 году;
9) увеличение доли специалистов Камчатского края, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных
мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Камчатского края с 42,3 % в 2020 году до 95 % в 2023 году

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения
ее программными методами
Генеральная Ассамблея ООН 13 декабря 2006 года приняла Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней (Резолюция 61/106). Конвенция подписана Российской Федерацией в 2008 году, ратифицирована Федеральным законом от 03.05.2012
№ 46-ФЗ.
В Конвенции о правах инвалидов доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Чтобы наделить инвалидов возможностью вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, го
сударства – участники Концепции о правах инвалидов должны принимать надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения, как в городских, так и в сельских
районах. Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности, на здания, дороги, транспорт и другие внутренние и внешние объекты, включая школы, жилые дома, медицинские
учреждения и рабочие места; на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные службы и экстренные
службы.
С 2015 года в Камчатском крае реализуются мероприятия подпрограммы «Доступная среда в Камчатском крае» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» (является продолжением долгосрочной краевой целевой программы «Доступная
среда в Камчатском крае на 2011–2015 годы», срок реализации по 2025 год), в которой предусмотрены мероприятия, направленные как на
оборудование приоритетных социально значимых объектов с учетом доступности для маломобильных граждан на условиях софинансирования, так и на повышение доступности и качества реабилитационных услуг.
По статистическим данным в Камчатском крае, по состоянию на 1 января 2021 года на территории Камчатского края проживает 14
840 инвалидов, в том числе детей-инвалидов – 1 328 человек.
Следует отметить, что в Камчатском крае отмечается ежегодное увеличение численности детей-инвалидов.
Так численность детей-инвалидов составила по состоянию на 1 января 2019 года – 1 218 человек, на 1 января 2020 года – 1 289 человек.
Среди заболеваний, обусловивших возникновение первичной инвалидности у лиц старше 18 лет, ведущее место занимают следующие заболевания (по убыванию): злокачественные новообразования, болезни системы кровообращения, психические расстройства, болезни костно-мышечной системы, туберкулез.
В настоящее время постановлением Правительства Камчатского края от 31.03.2021 № 112-П утверждены Порядок взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Камчатского края по организации проведения оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов в Камчатском крае, в том числе детей-инвалидов, и Порядок организации проведения оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов в Камчатском крае, в том числе детей-инвалидов.
В Камчатском крае с целью координации деятельности по обеспечению реабилитации инвалидов подписано Соглашение между исполнительными органами государственной власти Камчатского края, участвующими в реабилитации инвалидов, ФГУ «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Камчатскому краю», ГУ – Камчатский региональный Фонд социального страхования Российской Федерации, которое определяет общие принципы сотрудничества и взаимодействия при осуществлении мероприятий по медицинской, профессиональной и социальной реабилитации инвалидов, разработаны справочные материалы, где указана информация о мерах социальной поддержки
для инвалидов, о наличии учреждений социальной защиты, предоставляющих реабилитационные услуги.
Обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия учреждений различной ведомственной принадлежности по реабилитации инвалидов и расширение перечня, предоставляемых инвалидам медицинских, социальных, образовательных и иных реабилитационных услуг с учетом их индивидуальных потребностей позволяет обеспечить комплексность, непрерывность, последовательность
реабилитационных мероприятий, а также преодолеть разобщенность учреждений и организаций в вопросах реабилитации инвалидов.
Значимым событием в 2018 году стало создание в Камчатском крае Ресурсного центра для лиц с ограниченными возможностями
здоровья (далее – Ресурсный центр) в рамках соглашения о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив.
В течение 2019 года 1162 человека получили услуги в Ресурсном центре.
По состоянию на 31 декабря 2019 года количество организаций, оказывающих услуги ранней помощи составляет 35, в том числе:
в сфере здравоохранения населения – 18;
в сфере образования – 10;
в сфере социального обслуживания – 7.
Всего детей в возрасте до 3-х лет включительно получили услуги ранней помощи – 819 человек (или 87 % от числа нуждающихся), из
них:
детей-инвалидов – 111 человек;
детей с генетическими заболеваниями – 24 человека;
дети с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с риском развития стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности – 605 человек;
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (не инвалиды) – 24 человека;
дети из семей в СОП – 55 человек.
39 специалистов учреждений здравоохранения, образования и социального обслуживания прошли в 2019 году обучение (повышение квалификации) по вопросам ранней помощи.
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Мероприятия, направленные на обеспечение реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, в сфере социального обслуживания
В системе социального обслуживания в Камчатском крае реабилитационные и абилитационные мероприятия предоставляются в рамках оказания социальных услуг гражданам с ОВЗ, в том числе инвалидам (детям-инвалидам).
На территории Камчатского края услуги (мероприятия) по реабилитации и абилитации инвалидам и детям-инвалидам предоставляют 17 организаций социального обслуживания. В течение 2019 года реабилитационные услуги в организациях социального обслуживания получили 3 965 человек.
Из 9 комплексных центров социального обслуживания населения (далее – Центр социального обслуживания) 4 Центра социального
обслуживания имеют лицензии на осуществление медицинской деятельности, в том числе при оказании первичной доврачебной медицинской помощи по медицинскому массажу (классический либо сегментальный), сестринскому делу, по проведению медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых).
Кроме того, две организации социального обслуживания – КГАУ СЗ «Камчатский центр социального помощи семье и детям» и КГАУ
СЗ «Камчатский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» – имеют медицинские лицензии на осуществление медицинской деятельности при оказании доврачебной медицинской помощи по диетологии, медицинским осмотрам, медицинскому массажу, сестринскому делу в педиатрии.
Значительное место в реабилитационном процессе инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания, занимают социально-бытовая адаптация, социокультурная реабилитация, занятия адаптивным спортом. В реабилитации молодых инвалидов, страдающих психическими заболеваниями, большое внимание уделяется коррекционно-воспитательной работе, обучению определенной сумме знаний и навыков, связанных с жизнью человека в обществе: умению пользоваться общественным транспортом, навыкам общения, пользованию объявлениями, указателями, навыкам поведения в общественных местах. Проводятся занятия по
охране и безопасности жизни, культуре поведения.
В целях обеспечения комплексности реабилитационного процесса в реабилитационных учреждениях и отделениях создаются все условия для проведения мероприятий по социальной реабилитации, а также для оказания социально-медицинских услуг и услуг с использованием методов адаптивной физической культуры. Проводятся мероприятия по эрготерапии, подбору и обучению пользованию техническими средствами реабилитации, восстановлению или приобретению бытовых и трудовых навыков, реализации творческих и физических возможностей человека, физиотерапии, лечебной физкультуре, а также психологическая консультация, диагностика и
коррекция.
С 2015 года при Камчатском специальном доме ветеранов открыт современный социально-реабилитационный центр, расположенный в новом здании городской поликлиники. Центр оборудован соляной комнатой для проведения галотерапии, водолечебницей и другим реабилитационным оборудованием.
Камчатский специальный дом ветеранов имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи, при оказании первичной доврачебной медицинско-санитарной помощи в амбулаторных условиях по медицинскому массажу, сестринскому делу, физиотерапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по лечебной физкультуре и спортивной медицине, неврологии, психиатрии,
а также при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований.
В 2020 году продолжено обеспечение пунктов проката технических средств реабилитации (далее – ТСР), созданных на базе 9 комплексных Центров социального обслуживания населения и дома ветеранов.
Данная мера позволяет инвалидам в период ожидания получения ТСР воспользоваться услугами пунктов проката, которые функционируют в каждом муниципальном образовании, и получить необходимые им ТСР во временное пользование.
989 человек воспользовались услугами пункта проката в 2019 году.
В государственных стационарных организациях социального обслуживания психоневрологического профиля организована работа
по прохождению получателями социальных услуг профессиональной подготовки в части приобретения навыков рабочих массовых профессий. Получатели социальных услуг получают профессиональные навыки, позволяющие им официально трудоустроиться в организации. В настоящее время на регулярной основе, с оплатой в соответствии с трудовым законодательством, 12 получателей социальных
услуг трудоустроены на различные должности в подсобные хозяйства, по обслуживанию организаций (уборщик территории, уборщик
помещений, грузчик, подсобный рабочий).
Большое внимание уделяется развитию и внедрению в деятельность организаций социального обслуживания альтернативных форм
ухода за гражданами пожилого возраста (в том числе применение стационарозамещающих технологий социального обслуживания), целью которых является максимальное продление пребывания пожилого человека, инвалида в привычной благоприятной среде.
На территории Камчатского края с 2018 года внедряется технология сопровождаемого проживания инвалидов старше 18 лет как на
дому, так и в стационарной (полустационарной) формах.
С целью обучения, апробирования и тиражирования новых форм проживания людей с инвалидностью взамен существующих интернатных форм в 2018 году на базе Камчатского специального дома ветеранов и Елизовского дома-интерната психоневрологического
типа созданы 3 учебные квартиры.
При этом на базе Камчатского специального дома ветеранов обучают
4 детей с аутизмом.
В организациях разработаны и внедрены в практику работы программы по обучению навыкам социально-бытовой адаптации и навыкам самостоятельного проживания. Получатели социальных услуг обучаются навыкам самообслуживания, составления домашнего
бюджета, ведения домашнего хозяйства, осуществления различных платежей (коммунальных, оплаты покупок в магазинах и др.), организации собственного досуга. Работа с каждым из них выстраивается индивидуально с учетом потребностей и возможностей. Мера, степень и включенность специалистов в сопровождение так же определяется индивидуально.
Работа по разработке и внедрению программ по обучению самостоятельному проживанию уже имеет положительные результаты: за
период 2018–2019 годы 9 получателей социальных услуг снялись со стационарного социального обслуживания.
Вместе с тем, следует отметить, что барьерами для развития реабилитационных мероприятий в государственных организациях социального обслуживания населения, являются:
размещение организаций социального обслуживания в зданиях, построенных ранее для иных целей использования (бывшие детские
сады, здания банков);
недостаток площадей для проведения мероприятий по комплексной реабилитации инвалидов;
нехватка современного реабилитационного оборудования, необходимого для проведения мероприятий по комплексной реабилитации инвалидов старше 18 лет;
отсутствие программного обеспечения для проведения диагностических и коррекционных занятий;
нехватка квалифицированных специалистов (логопед, дефектолог, врач ЛФК, инструктор ЛФК, специалист по адаптивной физической
культуре);
отсутствие финансовых возможностей для направления специалистов учреждений на обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов.
К числу основных проблем в снижении количества инвалидов, прошедших курс реабилитации в областных центрах реабилитации
инвалидов и отделениях социальной реабилитации инвалидов, также относятся удаленность места жительства от учреждений, оказывающих реабилитационные услуги; отсутствие транспортного сообщения и его доступности для инвалидов; низкая мотивация инвалидов к прохождению курса реабилитации; низкий уровень информированности инвалидов об отличии деятельности психологов, психиатров и психотерапевтов.
Одним из важнейших направлений государственной социальной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации
является процесс поэтапного создания системы всесторонней поддержки семей, имеющих детей-инвалидов (медико-социальной, социальной, правовой, психологической, педагогической, профориентационной и др.).
В Камчатском крае подпрограммой «Особый ребенок» государственной программы «Семья и дети Камчатки», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 31.07.2017 № 308-П, предусмотрены мероприятия по развитию системы ранней помощи детям, имеющим нарушения в развитии или с риском проявления таких нарушений.
Ранняя помощь детям с инвалидностью и детям группы риска оказывается в учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты. Так, для оказания ранней помощи на базе КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям» открыты группа «Растишка» для детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные учреждения, группа социально-бытовой реабилитации
«Домовята» для младшей возрастной группы, проводятся индивидуальные занятия социального педагога, медицинского работника, логопеда и психолога. Для обеспечения их работы приобретено необходимое оборудование. В краевом государственном автономном учреждении социальной защиты «Камчатский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» приобретено оборудование для проведения занятий по физкультуре и для кабинета педагога-психолога отделения социальной реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями. На базе этого учреждения организована работа службы ранней
помощи «Мое солнышко», где проводятся как индивидуальные, так и групповые занятия.
Для КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям» приобретено диагностическое оборудование – методика ADOS2 «План диагностического обследования при аутизме», позволяющая при наличии подозрения на расстройства аутистического спектра оценивать особенности общения, социального взаимодействия и игры. Структурированные виды деятельности и материалы методики позволяют создать стандартные ситуации, в которых могут проявиться формы поведения, важные для диагностики аутизма. Оборудование и методики поступили в учреждение, произведена окончательная оплата. 3 специалиста Центра прошли обучение в г. Москве
технологии работы с русскоязычным вариантом методики ADOS и других методик диагностики расстройств аутистического спектра, в
том числе, по углубленному клиническому разбору и особенностям новой версии ADOS-2 в форме трехдневного обучающего семинара. Полученные знания будут применяться в работе при получении оборудования.
На базе КГАУ СЗ «Камчатский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних создана Служба ранней помощи «Мое
солнышко».
В деятельность Службы входит комплекс социально-медико-психолого-педагогических мероприятий по раннему выявлению и ранней коррекции нарушений в развитии детей в возрасте от 0 до 3 лет, а также сопровождение ребенка на этапах адаптации и интеграции.
Данная практика предложена для включения в Реестр лучших практик в сфере поддержки семьи и детей Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Мероприятия, направленные на обеспечение реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, в сфере здравоохранения
В Камчатском крае организована этапная медицинская реабилитация в учреждениях здравоохранения Камчатского края.
В 2019 году реабилитационная помощь осуществлялась в 12 медицинских организациях, в том числе в 9 государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, 1 медицинской организации федерального подчинения и в 2 негосударственных медицинских организациях.
За счет средств Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в Камчатском
крае медицинская реабилитация оказывается следующими учреждениями здравоохранения:
ФГБУ «Даль¬невосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» России;
ГБУЗ КК «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского»;
ГБУЗ КК «Камчатская краевая детская больница»;
ГБУЗ КК «Камчатский краевой Центр медицинской профилактики»;
ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская больница № 1»;
ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская больница № 2»;
ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 1»;
ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 2»;
ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская поликлиника № 3»;
ООО ДЦ «Жемчужина Камчатки»;
ООО реабилитационный центр «Ормедиум».
В Камчатском крае на базе ГБУЗ «Камчатский наркологический диспансер» организована психолого-педагогическая реабилитация
для пациентов, страдающих алкоголизмом и наркоманией.
В медицинских организациях, оказывающих помощь по медицинской реабилитации:
число коек по медицинской реабилитации в ОРИТ (отделение реанимации и интенсивной терапии) – 60 коек;
число коек по профилям: неврология – 30 коек; кардиология – 36 коек; сосудистые – 4 койки;
число отделений круглосуточного пребывания (стационаров) по медицинской реабилитации – 2 отделения (6 коек);
оснащение согласно стандарту приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2012 № 1705н «О порядке
организации медицинской реабилитации»;
число дневных стационаров – 8;
профили (мощность): «неврология»; «травматология и ортопедия»; «соматические заболевания» – 25 коек.
В рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в медицинской реабилитации инвалидам, кроме государственных учреждений здравоохранения края, участвуют две внебюджетные медицинские организации: ООО ДЦ «Жемчужина Камчатки» и ООО Реабилитационный центр «Ормедиум».
С 2017 года в отделении Регионального сосудистого центра (РСЦ) ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского» впервые развернуты реабилитационные койки I этапа в отделении реанимации Регионального сосудистого центра с целью оказания медицинской реабилитации пациентам с ост¬рым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения. В отделении
реабилитации интенсивной терапии открыто 60 коек.
Реабилитационная помощь на реабилитационных койках в рамках обязатель¬ного медицинского страхования увеличилась на 1,6 %:
в 2019 году – 1590 человек (в 2018 году – 1446 человек, в 2017 г. – 998 человек).
На базе медицинских организациях края медицинскую реабилитацию и восстановительное лечение получили 21067 детей, в том числе 1038 детей-инвалидов (от общего количества детей-инвалидов – 1271).
Увеличилось число детей, в том числе детей-инвалидов, направленных на медицинскую реабилитацию в федеральные клиники и в
медицинские организации Камчатского края, на 1,7 %. Получили реабилитационную помощь 538 детей, в том числе 307 детей-инвалидов (в 2018 году – 335 детей, в том числе 115 детей-инвалидов; в 2017 году – 243 пациента, в том числе 154 ребенка-инвалида).
В 2019 году охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся достиг целевого индикатора
и составил
82,0 % при целевом индикаторе 82,0 % (в 2018 году– 75,3 % (целевой индикатор – 80 %). Достижение целевого индикатора обеспечено, в первую очередь, увеличением финанси¬рования на реализацию дополнительной меры поддержки семьям, имеющим детей-инвалидов из средств краевого бюджета. В трех детских учреждениях здравоохранения Камчатского края организована медицинская реабилитация, увеличилось количество детей-инвалидов, направленных в федеральные центры, на 1,7 %.
Второй этап медицинской реабилитации организован на базе ФГУ «Дальневосточный окружной медицинский центр» ФМБА, кото-
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рый был включен в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, и в ГБУЗ КК
«Петропавловск-Камчатская городская больница № 1» по профилю «Медицинская реабилитация» для пациентов, перенесшие острые
коронарные и сосудистые нарушения мощностью до 10 коек.
В отдаленных районах услуги по медицинской реабилитации оказываются взрослым и детям. Применяются восстановительное лечение, различные методики лечебной физкультуры при травмах, патологии опорно-двигательного аппарата, неврологической патологии,
заболеваниях сердечно-сосудистой, мочеполовой системы, суставов, дыхательной и др.
Для оказания реабилитационной медицинской помощи детям в крае организована медицинская реабилитация в условиях дневного стацио¬нара на базе ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница», ГБУЗ «Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 1» и ГБУЗ «Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 2», в которых внедрены современные методики для
оказания реабилитационных услуг: микрополяризациия Томатис, тренажер «Гросса», различные виды массажа –Войта-терапия, Бобаттерапия, кинезиотейпирование, все виды посуставных и баланс гимнастик, БОС, костюмы Адели и Атланты, вертикализаторы.
Продолжена работа кабинета катмнеза на базе консультативной поликлиники ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница», который обеспечивает последовательность и преемственность при организации наблюдения и реабилитации детей с тяжелыми врожденными заболеваниями центральной и периферической нервной системы, органов зрения и слуха, врожденными генетическими заболеваниями.
С 2014 года на базе ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница» обеспечивается бесплатная установка брекетов для детей, в том
числе детей-инвалидов с проблемами челюстной области.
Ежегодно увеличивается количество детей, получивших реабилитационные услуги: в 2019 году – 1034 ребенка, в 2018 году – 909 детей (в 2017 году – 899 детей; в 2016 году – 840 детей). С 2017 года детскими учреждениями приобретено современное оборудование
для проведения процедур электросна, микрополяризации головного мозга, транскраниальной электростимуляции, трансцеребральной
диагностики. За последние два года 5 специалистов прошли обучение в центральных учебных базах страны (г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Владивосток), внедрены в практику различные виды массажа, кинезитерапия, «Войта» терапия и др.
На центральных базах страны проходят обучение специалисты отделений медицинской реабилитации. За последние 5 лет прошли
обучение 38 специалистов. В марте 2019 года 2 специалиста прошли обучение на базе Дальневосточного федерального университета
г. Владивосток на тему семинара «Базовый курс Экзарта Silver».
В апреле 2019 года прошли обучение специалисты (6 человек) мультидисциплинарной бригады ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского» на базе Уральского центра реанимационной нейрореабилитации Клинического института мозга г. Екатеринбурга.
С 2019 года 20 врачей-специалистов проходят профессиональную переподготовку в рамках мероприятий федерального проекта
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» по профилю «Физическая и реабилитационная медицина» на базе ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России (1000
часов) за счет средств федерального бюджета.
За счет средств регионального бюджета осуществляется долечивание (реабилитация) детей на базе местного санатория «Жемчужина Камчатки», где в 2019 году пролечено 40 детей (10 детей-инвалидов), 2018 году – 30 детей (8 детей-инвалидов); в 2017 году – 20
детей (5 детей-инвалидов); в 2016 году –20 детей (2 ребенка-инвалида).
Министерством здравоохранения Камчатского края в рамках социальной поддержки детей-инвалидов в Камчатском крае в соответствии с подпрограммой 2 «Особый ребенок» государственной программы «Семья и дети Камчатки» осуществляется компенсация затрат средств родителей, имеющих детей-инвалидов, за реабилитацию в реабилитационных центрах, центрах восстановительного лечения и в санаторно-курортных учреждениях, за проживание и проезд ребенку-инвалиду и сопровождающему лицу к месту лечения и
обратно.
В 2019 году за компенсацией расходов обратилось 54 семьи, имеющих детей-инвалидов, в 2018 году – 45 семей, в 2017 году – 36 семей, в 2016 году – 37 семей.
Взаимодействие по вопросам оказания комплексной реабилитации инвалидам, в том числе детям-инвалидам, осуществляется между учреждениями здравоохранения края и социальными учреждениями Камчатского края врачами-специалистами ГБУЗ «Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 1» и специалистами Камчатского центра социальной помощи «Семье и детям».
Между данными учреждениями определена маршрутизация для детей-инвалидов на медицинскую, социальную реабилитацию.
Для инвалидов (взрослых) требуется создание условий для оказания комплексной реабилитации, с включением не только медицинской реабилитации, которая включает восстановительные медицинские мероприятия, но и социально-адаптивной реабилитации, особенно для инвалидов, перенесших сосудистые заболевания головного мозга. Социальная реабилитация (социально- адаптивно-бытовая) помогает инвалиду стать полноценным членом социума, влиться в трудовой коллектив, заняться каким-либо видом спорта, найти
новый круг общения. Это путь к скорейшему восстановлению утраченных навыков или приобретение инвалидом новых навыков.
Данные мероприятия инвалидам организованы на базе отделения поликлиники ГБУЗ «Петропавловск-Камчатская городская больница № 2» и в КГАУ СЗ «Камчатский специальный дом ветеранов».
Появилась возможность оказывать комплексную реабилитацию инвалидам с использованием социально-адаптивной реабилитации
(использование кабинета эрготерапии, кабинетов адаптации).
Трудности в организации медицинской реабилитации в учреждениях здравоохранения края связаны с отсутствием квалифицированных специалистов, недостаточным уровнем материально-технической базы.
Мероприятия, направленные на обеспечение реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, в сфере образования
Для обучения детей-инвалидов создана и функционирует дифференцированная система образовательных организаций с учетом состояния здоровья детей, характера нарушения и уровня их развития.
На базе КГАУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» организована психолого-педагогическая помощь детям и родителям (законным представителям) по вопросам воспитания и дальнейшего обучения детей.
Специалистами центра оказана психолого-педагогическая помощь 35 детям раннего возраста, 166 обучающимся, проконсультирован 1181 родитель (законный представитель).
На территории Камчатского края функционируют 3 территориальные и Центральная психолого-медико-педагогические комиссии. С
целью оказания помощи, определения программы обучения, специальных условий обучения проведено психолого-медико-педагогическое обследование 1731 ребенка.
В общеобразовательных организациях края насчитывается 128 педагогов-психологов, оказывающие консультативную помощь несовершеннолетним и их родителям (законным представителям) по вопросам обучения и воспитания.
Адаптированные основные общеобразовательные программы реализуют 6 общеобразовательных организаций, в которых обучается 782 ребенка с инвалидностью и с ОВЗ.
На базе КГБОУ СПО «Камчатский педагогический колледж» создана адаптивная модель образования – «Дистанционное образование
детей-инвалидов, обучающихся на дому», обеспечивающая равный доступ детей с ОВЗ и учащихся общеобразовательных организаций
Камчатского края к полноценному качественному образованию через развитие системы дистанционного образования с использованием Интернет-технологий. Для всех участников образовательного процесса оказывается консультационная поддержка специалистов (психолога и дефектолога). Количество детей, охваченных дистанционными формами обучения, ежегодно увеличивается: в 2016 году – 98
детей, в 2017 году – 99 детей, в 2018 году – 100 детей, в 2019 году – 100 детей.
С целью развития профориентационной деятельности образовательных организаций в марте 2018 года на базе Камчатского педагогического колледжа, являющегося базовой профессиональной образовательной организацией, обеспечивающей поддержку инклюзивного профессионального образования инвалидов проведен I Региональный этап чемпионата «Абилимпикс». В конкурсе приняли участие 19 студентов, 13 специалистов и 12 школьников, относящихся к лицам с ОВЗ и инвалидностью.
В 2019 году продолжилась работа по развитию конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс»: в сентябре проведен ежегодный региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц
с ОВЗ «Абилимпикс». В соревнованиях по 10 компетенциям приняло участие 70 участников по трем категориям: «школьники», «студенты», «специалисты» (в 2018 году: 5 компетенций, 44 участника). Для оценивания работы конкурсантов по каждой компетенции были
привлечены эксперты из числа представителей образовательных организаций, предприятий (организаций) Камчатского края в количестве 60 человек. Мероприятие посетило 800 зрителей. По результатам соревнований в профессиональном мастерстве среди инвалидов
и лиц с ОВЗ экспертами были выявлены 13 победителей. В период с 18 по 23 ноября в г. Москве прошел Финал V Национального чемпионата «Абилимпикс». В соревнованиях приняли участие 8 представителей Камчатского края. По итогам соревнований в национальном этапе «Абилимпикс» молодой специалист МБОУ «Елизовская средняя школа № 3» завоевала бронзу по компетенции «Учитель начальных классов».
Мероприятия, направленные на обеспечение реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, в сфере культуры
Одним из приоритетных направлений, реализуемых краевыми и муниципальными учреждениями культуры Камчатского края, является повышение доступности и осуществление прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам, создание равных возможностей к услугам в сфере культуры. В Камчатском крае для лиц с ограниченными возможностями открыты двери музеев, библиотек, учреждений образования в сфере культуры, театров, концертных организаций, культурно-досуговых учреждений. Сайты учреждений культуры продолжают адаптироваться для лиц с нарушениями зрения, в 2019 году таких учреждения – 103, в сравнении с 2018 годом – 87
и 2017 годом – 56.
13 учреждений культуры предоставляют услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам.
Растет число мероприятий для инвалидов и с участием инвалидов. Общее количество мероприятий, проведенных учреждениями в
2017 году – 18 349, в 2018 году – 22 785, в 2019 году – 36 858; количество мероприятий с участием инвалидов, проведенных учреждениями, в 2017 году составило 883, в 2018 году – 1 440, в 2019 году – 2 283; количество посещений инвалидами мероприятий, проводимых учреждениями, в 2017 году составило 9 913, в 2018 году – 22 137, в 2019 году – 33 954.
Количество инвалидов, трудоустроенных в учреждениях в 2017 году – 11; в 2018 году – 13, по состоянию на 31 декабря 2019 года –
36 человек. Растет число работников учреждений, прошедших обучение по программам предоставления услуг инвалидам и владеющих
методами оказания необходимой помощи инвалидам (в 2017 году – 59, в 2018 году – 77, в 2019 году – 98).
КГБУ «Центр культуры и досуга «Сероглазка» ежегодно проводится краевой фестиваль творчества людей с ОВЗ «Стремиться жить и
побеждать». Люди с ОВЗ без возрастных ограничений принимают участие в фестивале по четырем номинациям: вокал, хореография,
художественное (авторское) слово, оригинальный жанр. Также в рамках фестиваля проходит выставка изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества.
Мероприятия, направленные на обеспечение реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, в сфере физической культуры и спорта
Важную роль в процессе реабилитации играют спортивные мероприятия.
На базе краевых государственных учреждений (ФОК «Звездный», ФОК «Радужный» и КГАУ «СШОР по плаванию») инвалидам I, II, III
групп и инвалидам с детства бесплатно предоставляют физкультурно-оздоровительные услуги в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края от 22.06.2016 № 469. В перечень услуг входят занятия
плаванием в плавательном бассейне и физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале, периодичность получения услуг
составляет 3 раза в неделю. Регулярно пользуются физкультурно-оздоровительными услугами:
тренажерного зала ФОК «Звездный» – 50 инвалидов, ФОК «Радужный» – 18 инвалидов;
плавательного бассейна КГАУ «СШОР по плаванию» (бассейн в ПКГО, 9 км) – 50 инвалидов, плавательного бассейна ФОК «Радужный» – 33 инвалида занимаются по программам оздоровительного плавания.
В плавательном бассейне и в спортивном зале ФОК «Сокол» также проводятся физкультурно-оздоровительные занятия с инвалидами. В 2019 году проведены физкультурные мероприятия для инвалидов – соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, настольному теннису, шахматам и шашкам.
В Камчатском крае работает специализированное учреждение КГБУ «Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта
Камчатского края», при котором создано структурное подразделение «Спортивно- адаптивная школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта» (далее – спортивно-адаптивная школа).
В спортивно-адаптивной школе работают следующие отделения – плавания (спорт слепых, спорт глухих, спорт лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, с общими заболеваниями) и горнолыжного спорта (спорт
слепых, спорт глухих, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).
В настоящее время в спортивно-адаптивной школе занимаются адаптивными видами спорта 196 человек по программам спортивной подготовки и программе спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп
населения, в том числе: в спортивно оздоровительных группах 175 детей-инвалидов (возраст 6–13 лет), в тренировочных группах – 5
человек, в группах совершенствования спортивного мастерства – 6 человек, в группах высшего спортивного мастерства – 10 человек.
Воспитанники учреждения приняли участие в 7 зимних, 5 летних Паралимпийских, 3 летних Сурдлимпийских играх.
Традиционно с 2014 года Министерством спорта Камчатского края совместно с Министерством социального развития и труда Камчатского края проводятся спортивные игры среди лиц с ОВЗ «Преодоление». В сентябре 2019 года на базе ФОК «Звездный» в мероприятии приняли участие 80 человек, в программу вошли дружеские встречи по мини-баскетболу, мини-боулингу, соревнования по шашкам, дартсу и легкоатлетическим дисциплинам.
Мероприятия, направленные на обеспечение реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, в сфере занятости
В Камчатском крае, по данным Пенсионного фонда Российской Федерации, по состоянию на 1 января 2020 года проживают 5,022
тыс. инвалидов трудоспособного возраста, из них 1,207 тыс. инвалидов работают, уровень занятости инвалидов трудоспособного возраста составляет 24 %.
Следует отметить, что по итогам 2019 года отмечается незначительное увеличение численности работающих инвалидов трудоспособного возраста. Так, на 1 января 2020 года указанная численность увеличилась на 0,5 %, в абсолютном значении – на 15 человек
Сегодня только каждый пятый инвалид трудоспособного возраста в Камчатском крае работает. Многие инвалиды, которые хотят работать, не имеют этой возможности трудоустройства из-за ряда препятствий, прежде всего из-за недостаточного понимания со стороны работодателей важности реализации инвалидами права на труд.
Начиная с 2016 года в Камчатском крае проводится систематическая работа по вовлечению инвалидов в трудовую деятельность. Органами службы занятости населения проводится опрос неработающих инвалидов с целью выявления их потребности в оказании им содействия в трудоустройстве на основании поступивших выписок из индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалида
в рамках межведомственного взаимодействия. Во всех центрах занятости населения края формируется персонифицированный учет
нуждающихся в трудоустройстве инвалидов. С указанной категорией граждан проводится индивидуальная работа по трудоустройству
(как обратившихся в центры занятости населения, так и не обратившихся), в соответствии с индивидуальными программами реабилитации и абилитации инвалидов (далее – ИПРА).
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Работа по содействию трудоустройству инвалидов, включая сопровождение при содействии занятости инвалидов, осуществляется в
рамках государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 490-П. В рамках государственной программы реализуются мероприятия по
сопровождению инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при получении ими профессионального образования и содействию в последующем трудоустройстве, а также мероприятия по организации трудоустройства, включая квотируемые рабочие места,
прохождения обучение и переобучение в целях их дальнейшего трудоустройства, содействие в организации предпринимательской деятельности, и ряд других мероприятий.
В 2019 году в органы службы занятости обратились в целях поиска подходящей работы 149 инвалидов, трудоустроен 91 инвалид, что
составило 61,1 % от числа обратившихся инвалидов.
В рамках реализации специальных программ для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в 2019 году на
временные и общественные работы трудоустроено 29 инвалидов, 2 инвалида зарегистрировали индивидуальную предпринимательскую деятельность с оказанием единовременной финансовой помощи в повышенном размере, прошли профессиональное обучение 12
инвалидов по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда.
В Камчатском крае реализуется Закон Камчатского края от 11.06.2009 № 284 «О квотировании в Камчатском крае рабочих мест для
отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы». По данным работодателей, по состоянию на 1 января 2020
года квота для приема на работу инвалидов, имеющих трудовые рекомендации в соответствии с ИПРА, установлена в количестве 892
единиц, из них 507 единиц – на специальные рабочие места для инвалидов. На квотируемых рабочих местах работало 436 инвалидов,
из них 68 человек – на специальных рабочих местах.
Продолжается работа по оборудованию (оснащению) рабочих мест для трудоустройства инвалидов. В 2019 году из краевого бюджета были выделены 919,12 тыс. рублей на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, на которые трудоустроены 7 незанятых инвалидов. Для реализации данного мероприятия работодателям предоставляется субсидия на частичное возмещение затрат, связанных с приобретением, монтажом и установкой оборудования, необходимого для оборудования (оснащения) рабочих мест для инвалидов, а также возмещение затрат на оплату труда трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для
них рабочие места и привлечение наставников к трудоустроенным инвалидам. Возмещение затрат осуществляется в течение 12 месяцев с момента трудоустройства инвалидов или привлечения к ним наставников.
Невысокая конкурентоспособность людей с ОВЗ обуславливает специфику предложения на рынке труда инвалидов Камчатского края,
характеризующуюся не только пониженной трудовой активностью инвалидов, но и низкой активностью на рынке труда. Основными
причинами слабой заинтересованности инвалидов в трудовой деятельности являются низкий уровень заработной платы, отсутствие у
них уровня профессиональных знаний и навыков, необходимого для успешной конкуренции на рынке труда, недостаточное количество рабочих мест, подходящих для трудоустройства инвалидов с учетом рекомендованных инвалидам федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы условий труда и видов деятельности, в том числе выделяемых работодателями в счет квоты для приема
на работу инвалидов.
Поиск подходящей для инвалида работы учреждениями службы занятости осуществляется с учетом рекомендаций о показанных и
доступных условиях труда для инвалидов, указанных федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы в ИПРА. Однако получаемые инвалидами рекомендации по сфере возможной профессиональной деятельности в большинстве своем не учитывают в совокупности степени ограничения всех функций, а мероприятия по профессиональной реабилитации инвалидов не рассматриваются в
контексте мероприятий по социальной реабилитации и необходимости компенсации имеющихся у человека ограничений, как в обычной жизни, так и на рабочем месте.
Исходя из анализа текущей ситуации на региональном рынке труда, прогноза ее развития в сфере содействия занятости инвалидов
трудоспособного возраста, актуальности решения задач по повышению уровня их занятости, выделяются четыре приоритетных направления деятельности органов службы занятости населения на 2021–2023 годы:
1) реализация комплекса мер по повышению конкурентоспособности инвалидов трудоспособного возраста на рынке труда посредством:
расширения сферы доступности профориентационных услуг для подготовки к выбору профессионального пути или перемене профессии, оказания содействия в выборе сферы деятельности, профессии (специальности) с учетом состояния здоровья;
организации психологической поддержки, социальной адаптации на рынке труда безработных граждан, имеющих инвалидность, в
целях повышения мотивации к трудоустройству, выработки активной позиции на рынке труда, снижения актуальности психологических
проблем, препятствующих профессиональной самореализации;
2) обеспечение условий для повышения уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста, в том числе выпускников профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости населения, расширение возможности реализации их трудового потенциала с учетом уровня профессиональной подготовки и рекомендованных условий труда и видов деятельности в соответствии с ИПРА.
Организация деятельности по данному направлению предусматривает стимулирование увеличения количества и повышения качества рабочих мест, пригодных для трудоустройства инвалидов, и обеспечивается:
доступностью для инвалидов информационных ресурсов в сфере занятости;
организацией межведомственного взаимодействия органов службы занятости с исполнительными органами государственной власти края, органами местного самоуправления муниципальных образований края по организации трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста на вакантные рабочие места в подведомственных краевых государственных учреждениях и муниципальных учреждениях;
осуществлением контроля и надзора за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты в соответствии с Законом
Камчатского края от 11.06.2009 № 284 «О квотировании в Камчатском крае рабочих мест для отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы»;
стимулированием работодателей к трудоустройству инвалидов путем предоставления субсидии работодателям на оборудование
(оснащение) рабочих мест для инвалидов;
повышением доступности и качества предоставления инвалидам трудоспособного возраста государственных услуг в области содействия занятости, предусмотренных действующим законодательством о занятости населения.
3) организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов, предусматривающее:
осуществление персонифицированного учета инвалидов, включая выпускников из числа инвалидов;
разработку и реализацию программ индивидуального сопровождения инвалидов (взаимодействие с инвалидами с целью уточнения
пожеланий и готовности к реализации мер по трудоустройству, выявления барьеров, препятствующих трудоустройству);
сопровождение инвалидов, признанных безработными, в прохождении профессионального обучения или дополнительного профессионального образования;
оказание работодателям методической помощи по организации сопровождения инвалидов при трудоустройстве, включая внедрение института наставничества в организациях;
анализ вакансий, в том числе на квотируемые рабочие места (информация о которых доступна в информационно-аналитической системе «Общероссийская база вакансий «Работа в России»), и проведение необходимых консультаций с работодателями для подбора
возможных предложений по трудоустройству инвалидов;
организацию взаимодействия инвалидов с представителями работодателей на собеседовании, в процессе трудоустройства;
формирование и помощь инвалиду в освоении доступного маршрута передвижения до места работы и обратно (при необходимости);
реализацию с учетом рекомендуемых в ИПРА показанных (противопоказанных) видов трудовой деятельности мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов при трудоустройстве, включая возможность получения помощи наставника, определяемого работодателем;
4) взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) организациями, которые могут быть привлечены к организации предоставления реабилитационных и абилитационных услуг в сфере занятости населения, с целью вовлечения добровольческих (волонтерских)
организаций в формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.
Организация деятельности по данному направлению осуществляется в рамках заключенных органами службы занятости населения
в январе 2020 года соглашений с АНО «Ресурсный центр добровольчества Камчатского края» и Региональный волонтерский центр «Абилимпикс» по сопровождению чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидности и ОВЗ при ФГБОУ ВО «КамГУ им.
Витуса Беринга», предусматривающему безвозмездное оказание услуг добровольцами (волонтерами) при проведении органами службы занятости населения следующих мероприятий: организация мероприятий по сопровождению содействия занятости, организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, а также мероприятий профориентационной направленности.
II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) Программы
Цели Программы: повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Камчатском крае.
Программа предусматривает решение следующих задач:
1) определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Камчатском крае;
2) формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие
занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Камчатском крае;
3) формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Камчатском крае;
4) формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Камчатском крае.
Целевые показатели (индикаторы) Программы: целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в приложении 1 к настоящей Программе.
Значения целевых показателей (индикаторов) региональной программы, приведенных в приложении 1 к Программе, определяются
в долях от общего количества и рассчитываются по формуле:
K
Показатель = ------- x 100%, где;
Kn
Кn – общее количество;
К – значение показателя, достигаемое в ходе реализации Программы.
III. Срок реализации Программы
Программа реализуется в период 2022–2024 годов в один этап.
IV. Перечень программных мероприятий
Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также на раннюю помощь в Камчатском крае.
Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 2 к настоящей Программе.
V. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в рамках реализации государственных программ Камчатского края:
«Развитие здравоохранения Камчатского края» (утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 524П);
«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» (в рамках подпрограммы «Доступная среда в Камчатском крае») (утверждена
постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П);
«Развитие образования в Камчатском крае» (утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П);
«Содействие занятости населения Камчатского края» (утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013
№ 490);
«Развитие культуры в Камчатском крае» (утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П);
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» (утверждена постановлением
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П);
«Семья и дети Камчатки» (утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 31.07.2017 № 308-П).
Объем ресурсного обеспечения Программы представлен в приложении 3 к настоящей Программе.
Сведения о планируемом распределении бюджетных ассигнований по направлениям и сферам деятельности представлены в приложении 4 к настоящей Программе.
VI. Управление и контроль за реализацией Программы
Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Программы, а также координацию деятельности соисполнителей
Программы (далее так же – участники Программы) осуществляет Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края.
Участники Программы организуют исполнение мероприятий Программы, в установленные сроки предоставляют информацию об их
исполнении ответственному исполнителю Программы, а также при необходимости выступают инициаторами корректировки мероприятий, источников и объемов их финансирования с учетом результатов оценки эффективности Программы.
Организация исполнения мероприятий участниками Программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В случае экономии бюджетных ассигнований, образовавшейся в результате снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) в рамках проведения конкурсных процедур на право заключения госуд арственного контракта, денежные
средства должны расходоваться в размере не менее 10 процентов и не более 20 процентов на одно направление реабилитации или абилитации инвалидов от общего объема сэкономленных средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
Для оперативного контроля (мониторинга) исполнения Программы участники Программы один раз в полугодие до 15 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, представляют информацию о выполнении мероприятий Программы ответственному исполнителю
Программы.
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VII. Оценка эффективности реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы ежегодно (по итогам года) представляет сводный отчет о реализации Программы и ее результатах с оценкой эффективности.
Правительство Камчатского края ежеквартально представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации:
1) информацию об исполнении мероприятий Программы с указанием сведений о выполнении мероприятий, включающих в себя количественно-качественные показатели и описания выполнения, или о невыполнении мероприятий;
2) отчет об осуществлении расходов бюджета Камчатского края (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых
являются субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на софинансирование расходов по реализации мероприятий,
включенных в Программу;
3) отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы.
Внесение изменений в перечень мероприятий Программы, в сроки ее реализации, в объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляются по согласованию с Министерством труда
социальной защиты Российской Федерации.
Основные меры правового регулирования направлены на обеспечение доступности среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения.
При реализации мероприятий Программы, по мере необходимости, ответственный исполнитель Программы или участники принимают ведомственные нормативные акты в соответствии со своими полномочиями.

Программа направлена на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, включая достижение ими материальной независимости и интеграции в общество, формирование равных
возможностей во всех сферах жизни общества, а также на развитие ранней помощи.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
повысить уровень и качество предоставляемых инвалидам, в том числе детям-инвалидам, реабилитационных и абилитационных услуг;
способствовать возвращению инвалидов к активной жизни за счет частичного или полного восстановления, или компенсации способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности, а также формированию у них новых способностей к бытовой,
общественной и профессиональной деятельности;
увеличить уровень информированности инвалидов, получателей услуг ранней помощи о реабилитационных и абилитационных услугах, а также услугах ранней помощи, формате их предоставления;
преодолеть социальную изоляцию и включить инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в жизнь общества, включая совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные, спортивные).
Экономическая эффективность региональной программы обеспечивается путем рационального использования средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в результате перераспределения расходов.
Приложение 1 к региональной программе
«Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, в Камчатском крае»

Целевые показатели (индикаторы) региональной программы «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Камчатском крае»
(далее – Программа)
Задачи региональной Программы

Целевые показатели (индикаторы) региональной программы

Единица измерения целевого
показателя (индикатора) Программы

1
I. Первоочередные задачи региональной программы:
1.1. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных
услугах, услугах ранней помощи в Камчатском крае

2

1.1.1. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации
и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Камчатского края, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)
1.1.2. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации
и (или) абилитации, в общей численности инвалидов субъекта Российской Федерации, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)
1.1.3. Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи:
охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми);
охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни)
1.1.4 Число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания
1.2. Формирование условий для повышения уровня про- 1.2.1. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов труфессионального развития и занятости, включая сопрово- доспособного возраста Камчатского края
ждаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Камчатском крае
1.3. Формирование и поддержание в актуальном состоя- 1.3.1. Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной
нии нормативной правовой и методической базы по орга- реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Камчатского края, в обнизации системы комплексной реабилитации и абилита- щем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Камчатского края
ции инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в
Камчатском крае
1.4. Формирование условий для развития системы ком- 1.4.1. Доля семей в Камчатском крае, включенных в программы ранней помощи, удовлетвоплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том чи- ренных качеством услуг ранней помощи
сле детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровожда- 1.4.2. Доля специалистов Камчатского края, обеспечивающих оказание реабилитационных и
емого проживания инвалидов в Камчатском крае
(или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших
обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Камчатского края

Изменение значения целевого показателя (индикатора) Программы по годам
(в процентах)

3

Фактическое значение целевого
показателя (индикатора) Программы
на момент разработки Программы
(2021 год)
4

2022 год
5

2023 год
6

2024 год
7

%

75

80

85

90

%

79

84

89

94

%

30

40

50

70

Количество человек
%

17
40,2

30
40,4

36
40,6

46
40,8

%

48

66

84

100,0

%

87,0

92,0

94,0

95,0

%

42,3

53,5

75,0

95,0

Приложение 2
к региональной программе «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, в Камчатском крае»

Перечень мероприятий региональной программы «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Камчатском крае» (далее – Программа)
Наименование
мероприятия

Сроки реализации
мероприятия

Исполнители
мероприятия

Ожидаемый
результат мероприятия

1

2

3

4

Объем расходов на выполнение мероприятий (тыс. руб)
Номер целевого
показателя (индикатора)
средства
всего
средства
средства
средства
Программы
федераль- бюджета
бюджетов
из
ного
Камчат- муниципальных внебюджетных на достижение которого
направлены
бюджета ского края
образований
источников
мероприятия
Камчатского
края
5
6
7
8
9
10

Мероприятия, направленные на выполнение первоочередных задач Программы
Раздел 1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Камчатском крае
1.1. Основное мероприятие "Определение потребности в реабилитационных и абилитационных услугах"
Мероприятие 1.1.1. Организация межведомственного взаимо- 2022
действия между соисполнителями программы и ФКУ ГБ МСЭ 2023
Камчатского края по определению потребности в реабилита2024
ционных и абилитационных услугах
Мероприятие 1.1.2.Формирование и ведение реестра реаби- 2022
литационных, абилитационных мероприятий, услуг сопрово- 2023
ждения, а также организаций, предоставляющих указанные
2024
услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам

Министерство социального благополучия и семейной
политики Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края, Министерство образования Камчатского края, Министерство труда и развития
кадрового потенциала Камчатского края
Министерство социального благополучия и семейной
политики Камчатского края

Получение информации о доступности реабилитационных, абилитационных услугах, а также позволит реализовать меропярития по
межведомственному взаимодействию учреждений в части исполнения мероприятий, рекомендованных в индивидуальной программе
реабилитации инвалида
Получение информации о доступности реабилитационных, абилитационных услугах, а также позволит реализовать мероприятия по
межведомственному взаимодействию учреждений в части исполнения мероприятий, рекомендованных в индивидуальной программе
реабилитации инвалида

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.1.1; 1.1.2.

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.1.1.; 1.1.2

0,00

Итого по мероприятию 1.1. - 2022 год

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по мероприятию 1.1. - 2023 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по мероприятию 1.1. - 2024 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Основное мероприятие 1.2. "Определение потребности в услугах ранней помощи"
1.2.1.Организация проведения неонатального и аудиологиче- 2022
ского скрининга
2023
2024
1.2.2.Развитие системы ранней помощи детям, имеющим нару- 2022
шения в развитии или с риском проявления таких нарушений 2023
2024
1.2.3.Развитие системы ранней помощи детям, имеющим нару- 2022
шения в развитии или с риском проявления таких нарушений 2023
2024
1.2.4. Мониторинг потребности в услугах ранней помощи и от- 2022
крытии новых структурных подразделений по оказанию услуг
ранней помощи на базе организаций различной ведомственной принадлежности
ИТОГО по мероприятию 1.2. - 2022 год

Министерство здравоохранения Камчатского края

Выявление заболевания на ранних сроках

Министерство социального благополучия и семейной Раннее выявление нарушений развития у ребенка и организация
политики Камчатского края
своевременной помощи семье развитие системы комплексных услуг
Министерство образования Камчатского края

Раннее выявление нарушений развития у ребенка и организация
своевременной помощи семье развитие системы комплексных услуг

Министерство здравоохранения Камчатского края,
Министерство социального благополучия и семейной
политики Камчатского края, Министерство образования Камчатского края

Определение потребности в услугах ранней помощи в Камчатском
крае, принятие решений об открытиии структурных подразделений
по оказанию услуг ранней помощи на базе организаций - участников Программы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО по мероприятию 1.2. - 2023 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО по мероприятию 1.2. - 2024 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1.1.3.

1.1.4.

1.1.4.

1.1.3; 1.1.4.

Раздел 2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Камчатском крае
Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов
Мероприятие 2.1.1 Организация и проведение регионального 2022
чемпионата профессионального мастерства среди людей с ин- 2023
валидностью "Абилимпикс"
2024
ИТОГО по мероприятию 2.1. - 2022 год

Министерство образования Камчатского края

Содействие профессиональному развитию обучающихся, выпускни- 0,00
ков и молодых специалистов с инвалидностью
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2.3.1.

ИТОГО по мероприятию 2.1. - 2023 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО по мероприятию 2.1. - 2024 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022
2023
2024

Министерство труда и развития кадрового потенциа- Повышение уровня информированности инвалидов, в том числе ин- 0,00
ла Камчатского края
валидов молодого возраста, об услугах, оказываемых органами 0,00
службы занятости
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.2.1.

2022
2023
2024

Министерство труда и развития кадрового потенциа- Повышение конкурентоспособности инвалидов, в том числе инва- 0,00
ла Камчатского края
лидов молодого возраста, на рынке труда
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.2.2.

2022
2023
2024

Министерство труда и развития кадрового потенциа- Повышение конкурентоспособности инвалидов, в том числе инва- 0,00
ла Камчатского края
лидов молодого возраста, на рынке труда
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.2.5.

2022
2023
2024
2022
2023
2024

Министерство труда и развития кадрового потенциа- Расширение возможностей трудоустройства инвалидов молодого 0,00
ла Камчатского края
возраста
0,00
0,00
Министерство труда и развития кадрового потенциа- Расширение возможностей трудоустройства инвалидов, в том числе 0,00
ла Камчатского края
инвалидов молодого возраста
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.2.4.

0,00

Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов
2.2.1. Организация информационно-разъяснительной и консультационной работы по вопросам оказания государственных
услуг в сфере занятости населения инвалидам, в том числе инвалидам молодого возраста
2.2.2. Оказание инвалидам, в том числе инвалидам молодого
возраста, обратившимся в органы службы занятости населения,
государственных услуг по:
- организации профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;
- содействию гражданам в поиске подходящей работы
2.2.3. Оказание инвалидам, в том числе инвалидам молодого
возраста, зарегистрированным в качестве безработных, государственных услуг по психологической поддержке, социальной
адаптации на рынке труда, при необходимости, - государственных услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию
2.2.4. Сопровождение инвалидов молодого возраста при содействии в трудоустройстве с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций
2.2.5. Проведение опроса среди инвалидов, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации поступили в органы службы занятости населения, в целях организации персонифицированного учета инвалидов, не обращавшихся за содействием в трудоустройстве
и нуждающихся в трудоустройстве
Итого по мероприятию 2.2. - 2022 год

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по мероприятию 2.2. - 2023 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по мероприятию 2.2. - 2024 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Камчатском крае
3.1. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов
3.1.1. Разработка нормативно-правовой базы по развитию тех- 2023
нологий сопровождаемого проживания инвалидов
3.1.2. Реализация проекта по сопровождаемому проживанию 2022
инвалидов
2023
2024
Итого по мероприятию 3.1. - 2022 год

Министерство социального благополучия и семейной
политики Камчатского края
Министерство социального благополучия и семейной
политики Камчатского края

Формирование нормативной правовой базы по сопровождаемому 0,00
проживанию инвалидов
Формирование нормативной правовой базы по сопровождаемому 0,00
проживанию инвалидов
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1.

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1.3.1.

Итого по мероприятию 3.1. - 2023 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по мероприятию 3.1. - 2024 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.2. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации ранней помощи в Камчатском крае
3.2.1. Разработка межведомственного плана мероприятий по 2023
развитию услуг ранней помощи
3.2.2. Разработка и утверждение приказа об организации вы- 2023
явления и учета детей, соответствующих критериям нуждаемости в получении услуг ранней помощи
3.2.3. Разработка и утверждение приказа о критериях, служа- 2023
щих основанием для продолжения предоставления услуг ранней помощи ребенку и семье до достижения ребенком возраста 7 - 8 лет
Итого по мероприятию 3.2. - 2023 год

Министерство социального благополучия и семейной Формирование нормативной правовой и методической базы по ор- 0,00
политики Камчатского края, Министерство образова- ганизации ранней помощи
ния Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края
Министерство образования Камчатского края
Формирование нормативной правовой и методической базы по ор- 0,00
ганизации ранней помощи

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.1.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.1.

Формирование нормативной правовой и методической базы по ор- 0,00
ганизации ранней помощи

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.1.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство образования Камчатского края

4. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Камчатском крае
Основное мероприятие 4.1. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов
2022

Министерство социального благополучия и семейной Внедрение отработанной модели межведомственного взаимодейст- 0,00000
вия. Увеличение доли организаций, осуществляющих реабилитацию
политики Камчатского края
(абилитацию) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, включенных
в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, от общего числа таких организаций, расположенных на территории Камчатского края

0,00000

0,00000

0,00

0

1.1.1.; 1.1.2.

2022
2023
2024

Министерство социального благополучия и семейной Обеспечение доступности реабилитационных или абилитационных 0,00000
политики Камчатского края
мероприятий
0,00000
1 969,93158

0,00000
0,00000
1 871,43500

0,00000
0,00000
98,49658

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.1.1.; 1.1.2.

2022
2023
2024

Министерство здравоохранения Камчатского края

Обеспечение доступности реабилитационных или абилитационных 0,00000
мероприятий
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.1.1.; 1.1.2.

2022
2023
2024
4.1.5. Приобретение реабилитационного и абилитационного 2022
оборудования для государственных учреждений физкультуры 2023
и спорта предоставляющих реабилитационные услуги
2024
4.1.6. Поэтапное введение федерального государственного 2022
образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
4.1.7. Функционирование и развитие системы дистанционного 2022
образования детей-инвалидов, обучающихся на дому (оснаще- 2023
ние рабочих мест детей и педагогов образовательных органи2024
заций оборудованием)

Министерство образования Камчатского края

Увеличение количества образовательных организаций, оснащенных 0,00000
специальным, в том числе учебным и реабилитационным, оборудо- 0,00000
ванием
892,00000
Обеспечение доступности реабилитационных или абилитационных 0,00000
мероприятий
0,00000
314,70000
Увеличение количества обучающихся с ограниченными возможно- 0,00000
стями здоровья и инвалидностью, обучающихся по стандартам

0,00000
0,00000
847,40000
0,00000
0,00000
298,96500
0,00000

0,00000
0,00000
44,60000
0,00000
0,00000
15,73500
0,00000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.1.1.; 1.1.2.

Увеличение количества обучающихся с ограниченными возможно- 0,00000
стями здоровья и инвалидностью, обучающихся по стандартам
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.4.2.

4.1.8. Проведение информационно-разъяснительной кампании
о работе ресурсного центра для лиц с ограниченными возможностями здоровья
4.1.9. Проведение мониторинга удовлетворенности пользователей услугами ресурсного центра
4.1.10. Оснащение муниципальных объектов спорта необходимым оборудованием для систематических занятий физической
культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
4.1.11. Приобретение реабилитационного и абилитационного
оборудования для государственных учреждений культуры предоставляющих реабилитационные услуги

2022

Министерство социального благополучия и семейной Повышение уровня информированности инвалидов
политики Камчатского края

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

1.3.1.

2022

Министерство социального благополучия и семейной Повышение уровня информированности инвалидов
0,00000
политики Камчатского края
Министерство спорта Камчатского края
Обеспечение доступности реабилитационных или абилитационных 0,00000
мероприятий
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

1.3.1.

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.1.1.; 1.1.2.

0,00000
0,00000
522,50000
0,00000

0,00000
0,00000
27,50000
0,00000

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1.1.1.; 1.1.2.

4.1.1. Обеспечение процедуры межведомственного взаимодействия в соответствии с Соглашением о межведомственном взаимодействии органов исполнительной власти Камчатского края
в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты
населения, физической культуры и спорта, труда и занятости населения при оказании услуг комплексной реабилитации и (или)
абилитации инвалидов
4.1.2. Приобретение реабилитационного и абилитационного
оборудования, компьютерной и оргтехники для государственных организаций социального обслуживания, предоставляющих реабилитационные услуги
4.1.3. Приобретение реабилитационного и абилитационного
оборудования, компьютерной и оргтехники для государственных учреждений здравоохранения, предоставляющих реабилитационные услуги
4.1.4. Приобретение реабилитационного и абилитационного
оборудования для образовательных организаций, в том числе
учебным оборудованием

Министерство спорта Камчатского края

Министерство образования Камчатского края

Министерство образования Камчатского края

2022
2023
2024
2022
2023
2024

Министерство культуры Камчатского края

Итого по мероприятию 4.1. - 2022 год

Обеспечение доступности реабилитационных или абилитационных 0,00000
мероприятий
0,00000
550,00000
0,00000

1.1.1.; 1.1.2.

1.1.2.; 2.1.3.

Итого по мероприятию 4.1. - 2023 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

Итого по мероприятию 4.1. - 2024 год

3 726,63158

3 540,30000

186,33158

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.1.

Внедрение отработанной модели межведомственного взаимодейст- 0,00
вия организации в предоставлении услуг ранней помощи

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.2.

Обеспечение сопровождения семей с детьми-инвалидами

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечение сопровождения семей с детьми-инвалидами

за счет основной деятельности

Обеспечение сопровождения семей с детьми-инвалидами

за счет основной деятельности

Основное мероприятие 4.2. Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи
4.2.1 Организация на базе организаций любой формы собст- 2023
Министерство образования Камчатского края
венности и имеющих лицензию на право осуществления образовательной деятельности по программам дошкольного и дополнительного образования
4.2.2. Обеспечение процедуры межведомственного взаимодей- 2023
Министерство социального благополучия и семейной
ствия в соответствии с Соглашением о межведомственном взаполитики Камчатского края, Министрество здравоохимодействии в части реализации мероприятия "Организация
ранения Камчатского края, Министерство образоваслужбы ранней помощи для детей с ограниченными возможния Камчатского края
ностями здоровья и детей-инвалидов в возрасте от 0 до 4 лет"
4.2.3. Организация комплексного сопровождения семей с деть- 2023
Министерство социального благополучия и семейной
ми-инвалидами
политики Камчатского края
4.2.4. Организация группы присмотра за детьми-инвалидами 2023
Министерство социального благополучия и семейной
политики Камчатского края
Министерство социального благополучия и семейной
4.2.5. Организация предоставления услуг сиделки семьям, вос- 2023
политики Камчатского края
питывающим детей-инвалидов
Итого по мероприятию - 4.2. - 2023 год

Обеспечение условий для развития ранней помощи

0,00

1.4.1.
1.1.4.
1.1.4.

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.3. Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов
4.3.1. Организация обучения службы занятости населения по
программам повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, в том числе по применению методик реабилитации и абилитации инвалидов
4.3.2. Организация обучения специалистов здравоохранения
по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в том числе по применению методик ранней помощи, реабилитации и абилитации инвалидов
4.3.3. Организация обучения специалистов учреждений физкультуры и спорта по программам повышения квалификации
и профессиональной переподготовки, в том числе по применению методик реабилитации и абилитации инвалидов
4.3.4. Организация обучения специалистов учреждений, осуществляющих социальную и профессиональную реабилитацию
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, технологиям и методам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, организации сопровождаемого проживания
4.3.5. Организация обучения педагогических работников, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов
и социальных педагогов образовательных организаций

2022
2023
2024

Министерство труда и развития кадрового потенциа- Повышение качества и доступности реабилитационных и абилита- 0,00
ла Камчатского края
ционных мероприятий
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.2.2.

2022
2023
2024

Министерство здравоохранения Камчатского края

Повышение качества и доступности реабилитационных и абилита- 0,00
ционных мероприятий
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.1.3.

2022
2023
2024

Министерство спорта Камчатского края

Повышение качества и доступности реабилитационных и абилита- 0,00
ционных мероприятий
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.4.2.

2022
2023
2024

Министерство социального благополучия и семейной Увеличение доли специалистов организаций социального обслужиполитики Камчатского края
вания, обеспечивающих реабилитацию и абилитацию инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, прошедших обучение технологиям и методам социальной реабилитации и абилитации инвалидов (детейинвалидов)
Министерство образования Камчатского края
Повышение качества и доступности реабилитационных и абилитационных мероприятий

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.4.2.

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1.4.2.

Итого по мероприятию 4.3. - 2022 год

0,00
0,00
0,00
0,00

Итого по мероприятию 4.3. - 2023 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по мероприятию 4.3. - 2024 год
Итого по Программе - 2022 год
Итого по Программе - 2023 год
Итого по Программе - 2024 год
ИТОГО по Программе

0,00
0,00000
0,00000
3 726,63158
3 726,63158

0,00
0,00000
0,00000
3 540,30000
3 540,30000

0,00
0,00000
0,00000
186,33158
186,33158

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2022
2023
2024

-

-

Приложение 3
к региональной программе «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Камчатском крае»

Объем ресурсного обеспечения региональной программы «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Камчатском крае»
№ п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Источники финансирования и направления расходов

Объем финансирования на очередной год и плановый период (2022-2024 годы), тыс. руб.

2
Всего
в том числе:
федеральный бюджет (прогноз) мероприятия в сфере деятельности Минтруда России
бюджет субъекта Российской Федерации
бюджеты муниципальных образований субъекта Российской Федерации
внебюджетные источники

очередной год (2022 год), тыс. руб.

3

В том числе
первый год планового периода (2023 год), второй год планового периода (2024 год), тыс. руб.
тыс. руб.

4

3 726,63158
–
3 540,30000
186,33158
0,00000
0,00000

5

0,00000
–
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
–
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

6
3 726,63158
–
3 540,30000
186,33158
0,00000
0,00000

Приложение 4 к региональной программе
«Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Камчатском крае»

Сведения о планируемом распределении бюджетных ассигнований региональной программы «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в
Камчатском крае»
№ п/п

Наименование Объем финансового обеспечения мероприятий региональной про- Объем финансового обеспече- Объем финансового обеспечения на Объем финансового обеспе- Объем финансового обеспенаправления
граммы, тыс. руб.
ния мероприятий региональной реализацию мероприятий в других го- чения на реализацию меро- чения на реализацию меродеятельности
программы, процент
сударственных программах субъекта приятий с учетом всех источ- приятий с учетом всех источиз федерального
всего,
из консолидированного
(сферы)
Российской Федерации, комплексах
ников, тыс. руб.
ников, процент
тыс. руб.
бюджета субъекта Российской бюджета, тыс. руб.
мер, национальных проектах,
Федерации, тыс. руб.
тыс. руб.

1
1.

2
Социальная
защита

3
98,49658

4
1 871,43500

5
1 969,93158

6
52,86 %

7
0,00000

8
1 969,93158

9
52,86 %

2.

Образование

44,60000

847,40000

892,00000

23,94 %

0,00000

892,00000

23,94 %

3.

Занятость

0,00000

0,00000

0,00000

0,00 %

0,00000

0,00000

0,00 %

4.

Здравоохранение 0,00000

0,00000

0,00000

0,00 %

0,00000

0,00000

0,00 %

5.

Физическая
культура и спорт

15,73500

298,96500

314,70000

8,44 %

0,00000

314,70000

8,44 %

6.

Культура

27,50000

522,50000

550,00000

14,76 %

0,00000

550,00000

14,76 %

7.

Ранняя помощь

0,00000

0,00000

0,00000

0,00 %

0,00000

0,00000

0,00 %

186,33158

3 540,30000

3 726,63158

–

0,00000

3 726,63158

–

Итого:

Примечания

10
Постановление Правительства Камчатского края от
29.11.2013 № 548-П «Об утверждении государственной
программы Камчатского края «Социальная поддержка
граждан в Камчатском крае»
Постановление Правительства Камчатского края от
29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»
Постановление Правительства Камчатского края от
11.11.2013 № 490-П «Об утверждении государственной
Программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края»
Постановление Правительства Камчатского края от
29.11.2013 № 524-П «Об утверждении государственной
Программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края»
Постановление Правительства Камчатского края от
29.11.2013 № 552-П «О государственной программе Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»
Постановление Правительства Камчатского края от
29.11.2013 № 545-П "Об утверждении государственной
программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае»
Постановление Правительства Камчатского края от
31.07.2017 № 308-П «О государственной программе Камчатского края «Семья и дети Камчатки»; Постановление
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П
«О государственной программе Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»
–

№ 4-9 (5834-5839)
13 января 2022 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

20.12.2021 № 556-П

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 30.03.2018 № 133-П «Об
утверждении Порядка осуществления государственного регулирования цен (тарифов) в транспортном
комплексе в Камчатском крае»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 30.03.2018 № 133-П «Об утверждении Порядка осуществления
государственного регулирования цен (тарифов) в транспортном комплексе в Камчатском крае» следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка осуществления государственного регулирования цен (тарифов) в транспортном комплексе Камчатского края»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», учитывая постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного
регулирования цен (тарифов)», в целях проведения единой региональной политики в области ценообразования в транспортном
комплексе Камчатского края
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) постановляющую часть изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок осуществления государственного регулирования цен (тарифов) в транспортном комплексе Камчатского края согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, связанным с установлением цен (тарифов) на товары (работы,
услуги) перевозчиков, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении, перевозок пассажиров и багажа на местных авиалиниях и речным транспортом в местном сообщении и на переправах, перевозок грузов, пассажиров и багажа морским, речным и воздушным транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2019 и последующие годы.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.»;
4) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края
в 4-месячный срок со дня издания настоящего постановления разработать и утвердить методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в транспортном комплексе Камчатского края.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства – Первого вице-губернатора Камчатского края
Е.А. Чекин
Приложение
к постановлению Правительства Камчатского края от 20.12.2021 № 556-П
«Приложение к постановлению Правительства Камчатского краяот 30.03.2018 № 133-П

Порядокосуществления государственного регулирования цен (тарифов)
в транспортном комплексе Камчатского края
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет принципы и методы осуществления государственного регулирования цен (тарифов) на товары
(работы, услуги) перевозчиков, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении и пригородном сообщении, перевозки пассажиров и багажа на
местных авиалиниях и речным транспортом в местном сообщении и на переправах, перевозки грузов, пассажиров и багажа морским,
речным и воздушным транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (далее – перевозчики), цены (тарифы) которых подлежат государственному регулированию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» (далее – регулируемые виды деятельности), в Камчатском крае (далее также – государственное регулирование цен (тарифов), а также порядок обращения перевозчиков о регулировании цен (тарифов) в транспортном комплексе Камчатского края.
2. Государственное регулирование цен (тарифов) в транспортном комплексе Камчатского края осуществляется Региональной
службой по тарифам и ценам Камчатского края (далее – Служба).
3. Установление цен (тарифов) осуществляется Службой по результатам рассмотрения предложений перевозчиков об установлении цен (тарифов).
4. Цены (тарифы), утвержденные Службой для перевозчиков, вступают в силу с момента их официального опубликования и не
имеют обратной силы.
2. Принципы и методыгосударственного регулирования цен (тарифов)
5. Государственное регулирование цен (тарифов) осуществляется исходя из принципа соблюдения баланса экономических интересов перевозчиков и интересов потребителей.
6. Государственное регулирование цен (тарифов) осуществляется путем утверждения постановлением Службы цен (тарифов) для
перевозчиков, осуществляющих регулируемые виды деятельности.
7. Государственное регулирование цен (тарифов) осуществляется для перевозчиков, обратившихся в Службу с предложением об
установлении цен (тарифов) в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.
8. Если по результатам рассмотрения предложения перевозчика об установлении цен (тарифов) максимальная стоимость работы транспортных средств, включая стоимость работы установленного или требуемого к установке оборудования, учтенная при расчете государственными, муниципальными заказчиками начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в регулируемой сфере, на очередной период регулирования соответствует либо превышает экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимый в течение очередного периода регулирования перевозчика для осуществления регулируемого вида деятельности (далее – необходимая валовая выручка), установление цен (тарифов) на очередной период регулирования Службой не производится.
9. Если перевозчик кроме регулируемых видов деятельности осуществляет нерегулируемые виды деятельности, то расходы на
осуществление нерегулируемых видов деятельности и полученная в ходе их осуществления прибыль (убытки) при установлении
цен (тарифов) не учитываются.
10. В случае возникновения расходов в 2020 году, связанных с незапланированным ростом цен (тарифов), изменением законодательства (далее – экономически обоснованные расходы) или доходы, не полученные в связи со снижением (по причинам, не зависящим от перевозчика) количества перевезенных пассажиров по сравнению с количеством перевезенных пассажиров, принятых для расчета при установлении тарифов (далее – недополученные доходы), не учтенные при установлении тарифов для регулируемой организации, то такие расходы (недополученные доходы), c учетом финансовой обеспеченности бюджета Камчатского края,
учитываются Службой при рассмотрении предложения об установлении тарифов для перевозчика в полном объеме не позднее чем
на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы (недополученные
доходы) подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью, но не позднее срока окончания контракта.
11. При рассмотрении предложения об установлении цен (тарифов) из необходимой валовой выручки, необходимой в течение
очередного периода регулирования перевозчику для осуществления регулируемого вида деятельности, исключаются:
1) экономически необоснованные доходы отчетного года, включая доходы, связанные с нарушениями законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых цен (тарифов);
2) расходы, связанные с приобретением перевозчиком товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых
видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате анализа уровня расходов (затрат)
в отношении других перевозчиков, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях;
3) расходы, покрываемые за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
12. Учет расходов и доходов по регулируемым и не регулируемым видам деятельности осуществляется перевозчиком раздельно в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
При рассмотрении предложения об установлении цен (тарифов) не допускается повторный учет одних и тех же расходов, относимых на разные регулируемые виды деятельности.
14. При определении расчетных значений расходов, учитываемых при рассмотрении предложения об установлении цен (тарифов), используются данные об экономически обоснованных объемах потребления сырья, материалов, выполненных работ (услуг) и
цены (тарифы) на них, сведения о которых получены из следующих источников информации (в приоритетном порядке):
1) цены (тарифы) на потребляемые перевозчиком товары (работы, услуги), установленные Службой, – в случае, если цены (тарифы) на такие товары (работы, услуги) подлежат государственному регулированию и утверждению постановлением Службы;
2) индекс потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), определенный в базовом варианте уточненного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на отчетный и планируемый периоды;
3) сведения о расходах на приобретаемые другими перевозчиками, осуществляющими регулируемые виды деятельности, товары (работы, услуги) в сопоставимых условиях;
4) данные бухгалтерского учета и статистической отчетности перевозчика за 3 предыдущих периода регулирования, за которые
у Службы имеются указанные данные;
5) сведения о начальной (максимальной) цене государственного или муниципального контракта, заключаемого с поставщиком
(в том числе с единственным), при осуществлении закупок в регулируемой сфере.
15. При определении плановых значений затрат Службой используются утвержденные в тарифе затраты. К утвержденным в тарифе затратам применяется прогноз индекса потребительских цен, определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации.
16. При определении фактических значений расходов Служба использует данные бухгалтерской и статистической отчетности перевозчика за отчетный год и за истекший период текущего года.
17. При регулировании тарифов используются следующие методы: метод экономически обоснованных расходов (затрат), метод
индексации установленных тарифов, метод сравнения аналогов, метод эталонных значений затрат.
Выбор метода регулирования в отношении каждого перевозчика, осуществляющего регулируемую деятельность, производится
Службой.
18. Необходимая валовая выручка перевозчика определяется как сумма:
1) расходов, связанных с производством и реализацией;
2) внереализационных расходов;
3) нормативной прибыли;
4) расчетной предпринимательской прибыли.
19. Расходы, связанные с производством и реализацией, учитываемые в необходимой валовой выручке, рассчитываются в соответствии со статьей 253 Налогового кодекса Российской Федерации.
20. Внереализационные расходы, учитываемые в необходимой валовой выручке, рассчитываются в соответствии со статьей 265
Налогового кодекса Российской Федерации.
21. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов рассчитываются в экономически обоснованном размере.
При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяются Службой в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Если объекты основных средств, эксплуатируемые перевозчиком на законном основании, созданы (приобретены) за счет бюджетных средств, включение амортизации по указанным объектам в необходимую валовую выручку перевозчика не допускается.
Результаты переоценки основных средств и нематериальных активов, осуществленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, учитываются при расчете экономически обоснованного размера расходов на
амортизацию при условии, что учитываемые в составе необходимой валовой выручки расходы на амортизацию являются источником финансирования мероприятий утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы перевозчика.
22. Расходы на арендную плату и лизинговые платежи определяются в размере, не превышающем экономически обоснованный
размер такой платы.
Экономически обоснованный размер арендной платы или лизингового платежа определяется исходя из принципа возмещения
арендодателю (лизингодателю) амортизации, налогов на имущество, в том числе на землю.
23. При определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитывается плата за негативное воздействие на
окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов.
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24. Учитываемая при формировании необходимой валовой выручки нормативная прибыль определяется исходя из планируемых
расходов на капитальные вложения (инвестиции) на очередной год на основе инвестиционных программ, согласованных Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края, а также расходов на погашение и обслуживание заемных
средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их
возврата, предусмотренного договором займа и кредитным договором.
25. Величина нормативной прибыли не может превышать 7 процентов суммы включаемых в необходимую валовую выручку расходов, указанных в пунктах 1 и 2 части 18 настоящего Порядка.
26. Расчетная предпринимательская прибыль определяется в размере 5 процентов включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в пунктах 1 и 2 части 18 настоящего Порядка. Расчетная предпринимательская прибыль не устанавливается перевозчику, являющемуся государственным или муниципальным унитарным предприятием.
27. Нормативная прибыль и расчетная предпринимательская прибыль учитываются в регулируемых тарифах в размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете соответствующего уровня на расчетный период для возмещения недополученных
доходов перевозчику, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат, пропорционально удельному весу нормативной прибыли и расчетной предпринимательской прибыли в их общей сумме по всем перевозчикам.
28. Цены (тарифы) вводятся в действие с начала очередного года на срок не менее одного финансового года. Действие настоящей части не распространяется на:
1) приведение ранее принятых постановлений Службы об утверждении цен (тарифов) в соответствие с законодательством Российской Федерации;
2) установление цен (тарифов) для перевозчика, в отношении которых ранее не осуществлялось государственное регулирование
цен (тарифов);
3) изменение в течение периода регулирования системы налогообложения перевозчика;
4) установление, изменение, отмена маршрутов в сфере перевозок пассажиров и багажа на местных авиалиниях и речным транспортом в местном сообщении и на переправах, перевозок грузов, пассажиров и багажа морским, речным и воздушным транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
5) изменение условий или окончание срока действия государственного или муниципального контракта, заключаемого с поставщиком (в том числе с единственным), при осуществлении закупок в сфере перевозок пассажиров и багажа на местных авиалиниях и речным транспортом в местном сообщении и на переправах, перевозок грузов, пассажиров и багажа морским, речным и воздушным транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
3. Порядок обращения перевозчика о регулировании цен (тарифов) в транспортном комплексе Камчатского края
29. Перевозчик представляет в Службу предложение об установлении цен (тарифов) на следующий период регулирования до 1
мая текущего года (за исключением случая, предусмотренного частью 43 настоящего Порядка).
30. Предложение об установлении цен (тарифов) состоит из заявления транспортной организации об установлении цен (тарифов), расчетных и обосновывающих материалов по формированию цен (тарифов).
31. Заявление об установлении цен (тарифов) оформляется по форме, установленной Службой.
32. Расчетные и обосновывающие материалы по формированию цен (тарифов) включают:
1) копии правоустанавливающих документов (копии гражданско-правовых договоров, при реорганизации юридического лица –
передаточных актов), подтверждающих право собственности, иное законное основание для владения, пользования и распоряжения в отношении объектов недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений, земельных участков) и движимого имущества,
используемых для осуществления регулируемой деятельности;
2) копии решений об утверждении учетной политики перевозчика с приложениями (включая утвержденный план счетов, содержащий перечень счетов и субсчетов синтетического и аналитического бухгалтерского учета);
3) копию документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени перевозчика без доверенности;
4) копии бухгалтерской и статистической отчетности за отчетный год и за истекший период текущего года;
5) расчет расходов на осуществление регулируемых видов деятельности и необходимой валовой выручки от регулируемых видов деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых индексов, норм и нормативов расчета);
6) расчет размера цены (тарифа);
7) расчет количества перевезенных пассажиров/коммерческой загрузки по регулируемым видам деятельности с обоснованием
по видам транспортных средств;
8) копию инвестиционной программы (при наличии);
9) копии документов, подтверждающих проведение заявителем закупки товаров (работ, услуг) в установленном законодательством Российской Федерации порядке (положение о закупках, извещение о проведении закупок, документация о закупке, протоколы проведения закупок, составляемые в ходе проведения закупок);
10) копии договоров (с приложениями) о поставке материалов, сырья, топлива и других энергоресурсов, выполнении работ (оказании услуг) сторонними организациями, в том числе ремонтных работ подрядными организациями, об аренде движимого и недвижимого имущества на очередной год.
33. По инициативе перевозчика дополнительно к документам и материалам, указанным в частях 31 и 32 настоящего Порядка,
могут быть представлены иные документы и материалы, которые имеют существенное значение для установления цен (тарифов).
34. Предложение об установлении цен (тарифов) представляется в Службу на бумажном носителе и в электронной форме либо
направляется почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.
В случае представления предложения об установлении цен (тарифов) в виде электронного документа оно подписывается руководителем перевозчика или уполномоченным им лицом тем видом электронной подписи, который предусмотрен законодательством Российской Федерации для подписания таких документов.
35. Служба осуществляет открытие дела об установлении цен (тарифов) или принимает решение об отказе в открытии дела об
установлении цен (тарифов) в срок не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации Службой предложения перевозчика об установлении цен (тарифов).
36. Уведомление об открытии дела об установлении цен (тарифов) с указанием лица, назначенным уполномоченным по делу, направляется в адрес перевозчика в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.
37. При необходимости подтверждения экономической обоснованности затрат, Служба запрашивает дополнительные сведения,
в том числе подтверждающие фактически понесенные перевозчиком расходы в предыдущих периодах и за истекший период текущего года. Указанные сведения представляются в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса перевозчику.
38. Основаниями для отказа в открытии дела об установлении цен (тарифов) являются:
1) несоблюдение перевозчиком сроков представления предложения об установлении цен (тарифов);
2) представление в Службу неполного объема документов и материалов, указанных в частях 31 и 32 настоящего Порядка.
39. Принятие решения об отказе в рассмотрении предложений об установлении цен (тарифов) и возврате представленных документов и материалов по основаниям, не предусмотренным частью 38 настоящего Порядка, не допускается.
40. В случае принятия решения об отказе в открытии дела об установлении цен (тарифов) Служба направляет перевозчику письменное уведомление с приложением представленных перевозчиком документов и материалов в срок не позднее 5 рабочих дней
со дня принятия такого решения.
41. Служба проводит экспертизу предложений об установлении цен (тарифов) в части обоснованности расходов, учтенных при
расчете тарифов, корректности определения параметров расчета тарифов и отражает ее результаты в своем экспертном заключении.
Решение об установлении тарифов на очередной период регулирования для перевозчиков, принимается на заседании правления органа регулирования не позднее 31 декабря текущего года.
42. Служба отказывает перевозчику во включении в цену (тариф) отдельных расходов, предложенных перевозчиком, в случае,
если экономическая обоснованность таких расходов не подтверждена.
43. Для перевозчика, в отношении которого государственное регулирование цен (тарифов) ранее не осуществлялось, Служба рассматривает расчетные и обосновывающие материалы и принимает решение об установлении цен (тарифов) в течение 30 календарных дней со дня поступления в Службу предложения об установлении цен (тарифов). По решению Службы указанный срок может быть продлен не более чем на 30 календарных дней.
44. Служба обеспечивает размещение решения об установлении тарифов с приложением протокола заседания правления Службы в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения об установлении тарифов на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
17.12.2021 № 555-П

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении Порядка осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений,
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного
и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Камчатского края от 03.12.2007 № 702 «Об организации и
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае», в целях обеспечения прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства –
Первого вице-губернатора Камчатского края
Е.А. Чекин
Приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 17.12.2021 № 555-П

Порядок осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также
осуществления контроля за распоряжением ими
1. Настоящий Порядок определяет цели и порядок осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых (в том числе на праве долевой собственности) являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (далее
соответственно – жилые помещения, дети-сироты), за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений,
а также осуществления контроля за распоряжением ими (далее – Контроль за использованием и сохранностью жилых помещений, а также за распоряжением ими).
2. Контроль за использованием и сохранностью жилых помещений, а также за распоряжением ими осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (далее – органы опеки и попечительства).
3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
4. Контроль за использованием и сохранностью жилых помещений, а также за распоряжением ими осуществляется в отношении:
1) жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот (в том числе на праве долевой собственности), до совершеннолетия детейсирот либо приобретения ими полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия;
2) жилых помещений, занимаемых по договору социального найма, до момента возвращения в них детей-сирот по окончании попечительства, пребывания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо, если проживание в жилом помещении признано невозможным, до предоставления указанным лицам жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений.
5. Контроль за использованием и сохранностью жилых помещений, а также за распоряжением ими осуществляется в целях:
1) предотвращения совершения сделок по обмену или отчуждению жилого помещения без предварительного разрешения органа опеки и попечительства;
2) предотвращения проживания в жилом помещении лиц, не имеющих на то законных оснований;
3) обеспечения использования жилого помещения по назначению, в том числе осуществления оплаты коммунальных услуг, электроэнергии,
услуг связи, а также, в случае если жилое помещение сдано по договору найма (поднайма), осуществления платы за наем (поднаем);
4) обеспечения сохранности санитарно-технического и иного оборудования;
5) соблюдения требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических и экологических требований;
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6) предотвращения выполнения в жилом помещении работ или совершения других действий, приводящих к его порче;
7) предотвращения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в нарушение установленного порядка.
6. Контроль за использованием и сохранностью жилых помещений, а также за распоряжением ими осуществляется посредством:
1) первичной проверки состояния жилого помещения – определения фактического состояния жилого помещения, а также проведения мероприятий, направленных на обеспечение сохранности жилого помещения, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального
найма либо собственником которого является ребенок-сирота, проводится осмотр жилого помещения по месту его нахождения – первичная проверка состояния жилого помещения, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального найма либо собственником которого
является ребенок-сирота (далее – первичная проверка состояния жилого помещения);
2) плановой проверки состояния жилого помещения – осмотра жилого помещения по месту его нахождения, контроля выполнения рекомендаций, указанных в части 20 настоящего Порядка, а также определения мероприятий, направленных на обеспечение сохранности жилого помещения, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального найма либо собственником которого является ребенок-сирота (далее – плановая проверка состояния жилого помещения);
3) внеплановой проверки состояния жилого помещения – осмотра жилого помещения по месту его нахождения в целях определения его фактического состояния, а также мероприятий, направленных на обеспечение сохранности жилого помещения, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального найма либо собственником которого является ребенок-сирота, осуществляется при поступлении обращений
от юридических и физических лиц, информации от государственных органов, органов опеки и попечительства, содержащих сведения о фактах
ненадлежащего использования жилого помещения и (или) незаконного распоряжения жилым помещением, ненадлежащем санитарном и техническом состоянии жилого помещения
(далее – внеплановая проверка состояния жилого помещения).
7. Орган опеки и попечительства по месту учета ребенка-сироты осуществляет формирование и ведение списка жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо правообладателями которых являются дети-сироты, подлежащих
сохранению, в электронном виде и на бумажном носителе (далее – Список жилых помещений). Форма Списка жилых помещений утверждается
приказом Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края.
8. В рамках контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, а также за распоряжением ими орган опеки и попечительства по
месту учета ребенка осуществляет мероприятия по установлению права собственности ребенка-сироты на жилое помещение и (или) права пользования ребенком-сиротой жилым помещением по договору социального найма.
Орган опеки и попечительства по месту учета ребенка направляет в порядке межведомственного информационного взаимодействия в территориальный орган Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю запрос по месту нахождения жилого
помещения в пределах Российской Федерации о регистрации ребенка-сироты.
9. В целях установления права собственности у ребенка-сироты на жилое помещение или права пользования ребенком-сиротой жилым помещением по договору социального найма орган опеки и попечительства по месту учета ребенка направляет в порядке межведомственного информационного взаимодействия запросы:
1) в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество – о наличии у ребенка-сироты и его родителей (одного из них) жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности;
2) в органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, осуществляющие управление муниципальным жилищным фондом по месту жительства ребенка-сироты – о наличии жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма (орденам)
родителям (одному из них) несовершеннолетнего.
10. В случае наличия у ребенка-сироты права собственности на жилое помещение или права пользования жилым помещением по договору
социального найма орган опеки и попечительства по месту учета ребенка-сироты запрашивает информацию в органе местного самоуправления
муниципального образования в Камчатском крае, по месту нахождения жилого помещения, о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, принятое уполномоченным органом.
11. В течение 10 рабочих дней со дня получения сведений об отсутствии информации о признании жилого помещения непригодным для проживания граждан, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, принятого уполномоченным органом, орган опеки и попечительства по
месту учета ребенка последовательно осуществляет следующие мероприятия:
1) производит первичную проверку состояния жилого помещения либо направляет запрос в орган опеки и попечительства по месту нахождения жилого помещения;
2) принимает решение об обеспечении сохранности жилого помещения, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального найма либо собственником которого является ребенок, оставшийся без попечения родителей на основании акта проверки состояния жилого
помещения, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального найма либо собственником которого является ребенок-сирота (далее – решение об обеспечении сохранности жилого помещения), в форме правового акта органа опеки и попечительства;
3) вносит в опись имущества ребенка-сироты сведения о жилом помещении, в отношении которого принято решение об обеспечении сохранности жилого помещения, принадлежащего на праве собственности ребенку-сироте за исключением жилого помещения, в отношении которого
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации заключен договор доверительного управления имуществом;
4) в целях формирования сводного списка жилых помещений детей-сирот (далее – сводный Список жилых помещений) направляет соответствующую информацию в Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края.
12. Изменения в Список жилых помещений вносятся органом опеки и попечительства по месту учета детей-сирот в течение 10 рабочих дней
со дня поступления сведений о жилом помещении ребенка-сироты.
Одновременно орган опеки и попечительства направляет соответствующие сведения в Министерство социального благополучия и семейной
политики Камчатского края в электронном виде по защищенному каналу связи для внесения соответствующих изменений в сводный Список жилых помещений.
13. Основанием для исключения сведений о жилых помещениях из сводного Списка жилых помещений являются:
1) утрата статуса ребенка-сироты;
2) отчуждение жилого помещения ребенка-сироты с разрешения органа опеки и попечительства;
3) признание жилого помещения ребенка-сироты в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», непригодным для проживания и (или) находящимся в многоквартирном доме, который признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
4) смерть ребенка-сироты.
14. Копия правового акта органа опеки и попечительства об обеспечении сохранности жилого помещения в течение 5 рабочих дней со дня его
принятия направляется органом опеки и попечительства по месту учета ребенка:
1) собственнику (уполномоченному им лицу) жилого помещения, в отношении которого принято решение об обеспечении сохранности жилого помещения;
2) в территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю (в случае если
жилое помещение находится в индивидуальной, общей совместной либо общей долевой собственности);
3) в орган опеки и попечительства по месту нахождения жилого помещения, в отношении которого принято решение об обеспечении сохранности жилого помещения (в случае, если такое жилое помещение находится не по месту учета ребенка-сироты).
15. При приобретении ребенком-сиротой права собственности на жилое помещение и (или) права пользования жилым помещением по договору социального найма в период пребывания в семье опекуна, попечителя или организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

Предложение работодателям, осуществляющим деятельность на территории Камчатского края, о присоединении к
региональному Соглашению «О минимальной заработной плате в Камчатском крае» на 2022 год
Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края уведомляет работодателей (руководителей) организаций Камчатского края о том, что Правительством Камчатского края, Федерацией профсоюзов Камчатки и объединениями работодателей Камчатского края 23 декабря 2021 года заключено региональное Соглашение «О минимальной заработной плате
в Камчатском крае» на 2022 год (далее – Соглашение).
Соглашение устанавливает размер минимальной заработной платы для работников, работающих на территории Камчатского
края, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, в период с 1 января 2022 года по 31
декабря 2022 года.
Соглашение прошло уведомительную регистрацию в Министерстве труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
(регистрационный № 5 от 23 декабря 2021 года), опубликовано в газете «Официальные ведомости» (от 13 января 2022 года) и
размещено на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края (www.kamgov.ru).
Руководствуясь статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации и нормами Соглашения предлагаю работодателям,
осуществляющим деятельность на территории Камчатского края и не участвовавшим в его заключении, присоединиться к нему.
Обращаем внимание, что если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования данного предложения работодателями, не учувствовавшими в заключении Соглашения, не будет представлен в Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края в порядке, установленном статьей 133.1. Трудового кодекса Российской Федерации и разделом
4 Соглашения, мотивированный письменный отказ от присоединения к Соглашению, то Соглашение считается распространенным на этих работодателей со дня официального опубликования настоящего предложения и подлежит обязательному исполнению ими.
К указанному отказу должны быть приложены протокол консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя, и предложения по срокам повышения минимальной заработной платы работников до размера, установленного Соглашением.
Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края:
почтовый адрес: 683003, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 72;
e-mail: AgZanyat@kamgov.ru;
телефоны для справок: 8 (415-2) 41-07-63.
Региональное Соглашение
«О минимальной заработной плате в Камчатском крае» на 2022 год

г. Петропавловск-Камчатский 					

«_____» __________ 2021 года

Правительство Камчатского края, в лице Председателя Правительства Камчатского края Чекина Евгения Алексеевича, действующего
на основании Устава Камчатского края, распоряжения Губернатора Камчатского края от 16.12.2021 № 782-Р, Федерация профсоюзов
Камчатки, в лице Председателя Федерации профсоюзов Камчатки Кирилича Максима Алексеевича, действующего на основании Устава Камчатского краевого союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Камчатки», и объединение работодателей Камчатского края, в лице Президента регионального объединения работодателей «Камчатское объединение работодателей социальных учреждений» Никифоровой Елены Борисовны, действующего на основании Устава регионального объединения работодателей «Камчатское
объединение работодателей социальных учреждений», именуемые в дальнейшем «Стороны», с учетом социально-экономических условий Камчатского края, в целях повышения доходов и качества жизни населения Камчатского края заключили настоящее региональное
Соглашение «О минимальной заработной плате в Камчатском крае» на 2022 год (далее – Соглашение).
Настоящее Соглашение основано на конвенциях Международной организации труда (МОТ), ратифицированных Российской Федерацией, Трудовом кодексе Российской Федерации (далее – ТК РФ), иных нормативных правовых актах Российской Федерации и Камчатского края и выражает согласованную позицию Сторон Соглашения.
1. Предмет Соглашения
Настоящее Соглашение устанавливает размер минимальной заработной платы для работников, осуществляющих трудовую деятельность в организациях, расположенных на территории Камчатского края, за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета.
2. Размер минимальной заработной платы в Камчатском крае
2.1. Размер ежемесячной заработной платы работника, осуществляющего трудовую деятельность в организации, расположенной на
территории Камчатского края, и состоящего в трудовых отношениях с работодателем, в отношении которого действует Соглашение, не
может быть ниже установленного Соглашением размера минимальной заработной платы при условии, что указанным работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).
2.2. Для работников, осуществляющих трудовую деятельность в организациях, расположенных на территории Камчатского края, минимальная заработная плата с 1 января 2022 года устанавливается в размере 13 890 (тринадцать тысяч восемьсот девяносто) рублей.
2.3. При оплате труда работникам, осуществляющим трудовую деятельность в организациях, расположенных на территории Камчатского края, к минимальной заработной плате, установленной частью 2.2 настоящего Соглашения, применяются районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате, установленные в соответствии со ст. ст. 315, 316, 317 ТК РФ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края.
2.4. Размер минимальной заработной платы, установленный настоящим Соглашением, не является ограничением для реализации более высоких гарантий по оплате труда.
2.5. Настоящее Соглашение не ограничивает право работников и профсоюзов в судебном порядке добиваться установления минимальной заработной платы в более высоком размере, чем предусмотрено Соглашением.
3. Действие Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение распространяется на:
1) организации – юридические лица, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края, уполномочивших Стороны на заключение настоящего Соглашения или присоединившихся
к настоящему Соглашению в порядке, установленном разделом 4 настоящего Соглашения, за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета;
2) работодателей, не заявивших мотивированный письменный отказ от присоединения к настоящему Соглашению в порядке, установленном разделом 4 настоящего Соглашения;
3) органы государственной власти Камчатского края и органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском
крае в пределах взятых на себя обязательств.
3.2. Настоящее Соглашение действует с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно.
3.3. По истечении срока действия настоящего Соглашения достигнутые Сторонами договоренности сохраняют силу до заключения нового или изменения действующего Соглашения.
3.4. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по решению краевой трехсторонней Комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений в Камчатском крае.
3.5. Стороны вправе принять решение о продлении срока действия настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном статьей 47
ТК РФ.
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ния родителей (далее – законный представитель), орган опеки и попечительства по месту учета ребенка осуществляет мероприятия, указанные в
части 14 настоящего Порядка.
16. Плановые проверки проводятся один раз в год на основании ежегодного плана-графика, утверждаемого правовым актом органа опеки и
попечительства по месту учета ребенка-сироты.
17. Основанием для включения плановой проверки в план-график проведения плановых проверок является истечение одного года с даты принятия решения об обеспечении сохранности жилого помещения либо со дня проведения последней плановой проверки.
18. Не ранее чем за месяц до достижения ребенком-сиротой возраста 18 лет или приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия в целях обеспечения его вселения в жилое помещение, в отношении которого принято решение об обеспечении сохранности жилого помещения, проводится плановая проверка состояния жилого помещения.
19. В рамках проведения плановой проверки состояния жилого помещения органом опеки и попечительства запрашивается информация о наличии (отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в организациях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги и (или) осуществляющих начисление платежей по оплате жилищно-коммунальных услуг населению по месту нахождения жилого помещения, в отношении которого принято решение об обеспечении сохранности жилого помещения, а также информацию, указанную в абзаце
втором части 8 настоящего Порядка.
20. Внеплановая проверка состояния жилого помещения проводится органом опеки и попечительства в течение 10 рабочих дней со дня поступления сведений, указанных в пункте 3 части 6 настоящего Порядка.
21. Результаты плановой проверки состояния жилого помещения, внеплановой проверки состояния жилого помещения, а также первичной проверки состояния жилого помещения фиксируются в акте проверки состояния жилого помещения, нанимателем или членом семьи нанимателя по
договору социального найма либо собственником которого является ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без попечения родителей. Форма акта
проверки жилого помещения утверждается приказом Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края.
22. В случае, если жилое помещение, в отношении которого принято решение об обеспечении сохранности жилого помещения, находится по
месту учета ребенка-сироты акт проверки состояния жилого помещения оформляется в течение 10 рабочих дней со дня проведения проверки,
подписывается проводившим (проводившими) проверку специалистом (специалистами) и утверждается руководителем органа опеки и попечительства по месту учета ребенка (далее – акт проверки).
23. Один экземпляр акта проверки состояния жилого помещения направляется (вручается) на адрес электронной почты или иным способом,
подтверждающим получение указанного акта проверки жилого помещения законным представителем в течение 5 рабочих дней со дня утверждения такого акта. Второй экземпляр акта проверки состояния жилого помещения хранится в личном деле ребенка-сироты.
24. Лицу, достигшему возраста 18 лет или приобретшему полную дееспособность до достижения совершеннолетия, по результатам проверки,
проведенной в соответствии с частью 18 настоящего Порядка, направляется (вручается) третий экземпляр акта проверки состояния жилого помещения на адрес электронной почты или иным способом, подтверждающим получение указанного акта проверки жилого помещения, лицом,
достигшим возраста 18 лет или приобретшим полную дееспособность до достижения совершеннолетия, в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения.
25. Рекомендации законному представителю по результатам проведения плановой проверки состояния жилого помещения или внеплановой
проверки состояния жилого помещения включаются органом опеки и попечительства по месту учета ребенка в акты, составленные по итогам проверок, проведенных в сроки и порядке, установленные Правилами осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни
несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению
своих обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».
26. В случае если жилое помещение, в отношении которого принято решение об обеспечении сохранности жилого помещения, находится не
по месту учета ребенка-сироты первичная проверка состояния жилого помещения, а также внеплановая проверка состояния жилого помещения
осуществляются органом опеки и попечительства по месту нахождения жилого помещения на основании запроса органа опеки и попечительства по месту учета ребенка-сироты.
По результатам первичной проверки состояния жилого помещения, а также проведения внеплановой проверки состояния жилого помещения
орган опеки и попечительства по месту нахождения жилого помещения в течение
10 рабочих дней со дня проведения такой проверки оформляет и утверждает акт проверки состояния жилого помещения, 2 экземпляра которого в течение
5 рабочих дней со дня его утверждения направляет на адрес электронной почты органа опеки и попечительства по месту учета ребенка или
иным способом, подтверждающим получение органом опеки и попечительства по месту учета ребенка указанного акта проверки состояния жилого помещения.
При поступлении акта проверки состояния жилого помещения, указанного в абзаце втором настоящей части, орган опеки и попечительства по
месту учета ребенка осуществляет мероприятия, указанные в частях 23 – 25 настоящего Порядка.
27. В целях проведения плановой проверки состояния жилого помещения, находящегося не по месту учета ребенка-сироты орган опеки и попечительства по месту учета ребенка ежегодно, в срок до 20 декабря, направляет информацию о жилом помещении, в отношении которого принято решение об обеспечении сохранности жилого помещения, в орган опеки и попечительства по месту нахождения жилого помещения с указанием срока проведения плановой проверки состояния жилого помещения.
При получении информации, указанной в абзаце первом настоящей части, орган опеки и попечительства по месту нахождения жилого помещения утверждает график проведения плановых проверок состояния жилых помещений, находящихся не по месту учета ребенка-сироты.
Результаты плановой проверки состояния жилого помещения оформляются органом опеки и попечительства по месту нахождения жилого помещения в соответствии с абзацем вторым части 26 настоящего Порядка.
При поступлении акта проверки состояния жилого помещения, указанного в абзаце третьем настоящей части, органом опеки и попечительства по месту учета ребенка осуществляет мероприятия, указанные в частях 23 – 25 настоящего Порядка.
28. В целях выявления, предотвращения и устранения порчи и разрушения жилого помещения, обеспечения его надлежащего санитарного и технического состояния в случае выявления в ходе плановой проверки состояния жилого помещения, внеплановой проверки состояния жилого помещения обстоятельств, свидетельствующих о нарушении установленных жилищным законодательством обязательных требований к использованию и сохранности жилого помещения, орган опеки и попечительства по месту учета ребенка в течение 5 рабочих
дней со дня утверждения акта проверки состояния жилого помещения или получения акта проверки состояния жилого помещения, утвержденного органом опеки и попечительства по месту нахождения жилого помещения, направляет в орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае, осуществляющий управление муниципальным жилищным фондом, информацию о выявленных фактах с приложением копии акта проверки состояния жилого помещения для принятия необходимых мер в рамках их компетенции.
29. В целях предотвращения незаконных сделок по отчуждению жилого помещения, в отношении которого принято решение об обеспечении
сохранности жилого помещения, сделок, влекущих отказ от принадлежащих ребенку, оставшемуся без попечения родителей, прав на такое жилое помещение, его раздел или выдел из него долей, а также любых других действий, влекущих уменьшение стоимости такого жилого помещения, орган опеки и попечительства по месту учета ребенка-сироты осуществляет мероприятия, предусмотренные Федеральным законом от
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».
30. В случае, если жилое помещение, в отношении которого принято решение об обеспечении сохранности жилого помещения, находится за
пределами Камчатского края, в целях осуществления контроля за его использованием и сохранностью орган опеки и попечительства по месту
учета ребенка осуществляет на основании запросов межведомственное взаимодействие с уполномоченным органом в сфере опеки и попечительства соответствующего субъекта Российской Федерации.

4. Порядок присоединения к Соглашению
4.1. Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4.2. После заключения настоящего Соглашения Министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края предлагает работодателям, осуществляющим деятельность на территории Камчатского края и не участвовавшим в заключении настоящего Соглашения,
присоединиться к нему.
Указанное предложение вместе с текстом настоящего Соглашения публикуется в официальном печатном издании Губернатора и Правительства Камчатского края «Официальные ведомости» и размещается на официальном сайте исполнительных органов государственной
власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края уведомляет об опубликовании указанных предложений и настоящего Соглашения Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.
4.3. Если работодатели, осуществляющие деятельность на территории Камчатского края, в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования предложения о присоединении к настоящему Соглашению не представят в Министерство труда и развития
кадрового потенциала Камчатского края мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то настоящее Соглашение считается распространенным на этих работодателей со дня официального опубликования этого предложения и подлежит обязательному исполнению ими. К указанному отказу должны быть приложены протокол консультаций работодателя с выборным органом первичной
профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя, и предложения по срокам повышения минимальной заработной платы работников до размера, установленного настоящим Соглашением.
4.4. В случае отказа работодателя присоединиться к настоящему Соглашению Министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края имеет право пригласить представителей этого работодателя и представителей выборного органа первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя, для проведения консультаций с участием представителей сторон
краевой трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском крае.
Представители работодателя, представители выборного органа первичной профсоюзной организации и представители сторон краевой трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском крае обязаны принимать участие в этих
консультациях.
4.5. Копии письменных отказов работодателей от присоединения к настоящему Соглашению направляются Министерством труда и
развития кадрового потенциала Камчатского края в Государственную инспекцию труда в Камчатском крае.
5. Обеспечение реализации Соглашения
5.1. Выплата минимальной заработной платы в размере, установленном в соответствии с частями 2.2 и 2.3 настоящего Соглашения,
обеспечивается:
1) организациями, финансируемыми из краевого бюджета, – за счет средств краевого бюджета, внебюджетных средств, а также средств,
полученных от иной приносящей доход деятельности;
2) организациями, финансируемыми из местных бюджетов, – за счет средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также
средств, полученных от иной приносящей доход деятельности;
3) другими работодателями – за счет собственных средств.
5.2. Для обеспечения реализации настоящего Соглашения Стороны совместно:
1) принимают меры по обеспечению присоединения к настоящему Соглашению работодателей, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края и не участвовавших в заключении Соглашения, в том числе принимают участие в консультациях с представителями работодателя, отказавшегося присоединиться к Соглашению, и представителями выборного органа первичной профсоюзной
организации, объединяющей работников данного работодателя;
2) принимают меры по установлению систем оплаты труда в локальных нормативных актах на уровне, обеспечивающем величину
месячной заработной платы работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не ниже размера минимальной заработной платы, установленного настоящим Соглашением;
3) принимают меры по недопущению необоснованного снижения размера заработной платы;
4) осуществляют контроль за выполнением настоящего Соглашения.
Подписи Сторон:
от стороны высшего исполнительного органа государственной власти Камчатского края и иных
исполнительных органов государственной власти Камчатского края:

Председатель Правительства
Камчатского края
_______________

от стороны краевых профессиональных союзов, их объединений (ассоциаций):

_______________
от стороны краевых объединений (ассоциаций, союзов) работодателей:

Е.А. Чекин

Председатель Федерации профсоюзов Камчатки
М.А. Кирилич

Президент регионального объединения работодателей
«Камчатское объединение работодателей социальных
учреждений»
_______________

Е.Б. Никифорова

ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Камчатского края «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования Камчатского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Принят Законодательным Собранием Камчатского края 16 декабря 2021 года
Статья 1
Внести в Закон Камчатского края от 03.12.2020 № 531 «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 21.05.2021 № 579, от
14.09.2021 № 649) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 слова «12 440 371,81 тыс. рублей» заменить словами «13 253 452,96 тыс. рублей»;
б) в пункте 2 слова «12 976 792,58 тыс. рублей» заменить словами «13 787 672,28 тыс. рублей»;
в) в пункте 3 слова «536 420,77 тыс. рублей» заменить словами «534 219,32 тыс. рублей»;
2) пункт 5 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«5) на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19); »;

№ 4-9 (5834-5839)
13 января 2022 г.

3) в статье 6:
а) в пункте 1 части 1 слова «1 103 766,13 тыс. рублей» заменить словами «1 914 645,83 тыс. рублей»;
б) пункт 5 части 2 признать утратившим силу;
4) в приложении 1 строку
«
395

2 02 55841 09 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования

изложить в следующей редакции:
«
395

2 02 55849 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской
помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),
в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования

5) приложения 3, 5, 7, 9, 11 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края
В.В. Солодов
г. Петропавловск-Камчатский
27.12.2021
№ 23
Приложение 1
к Закону Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
Камчатского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
«Приложение 3
к Закону Камчатского края
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
Камчатского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от 03.12.2020 № 531

Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края
на 2021 год
тыс. рублей

Наименование дохода

Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 13 00000 00 0000 000
395 1 13 02999 09 0000 130
000 1 16 00000 00 0000 000
395 1 16 07010 09 0000 140
395 1 16 07090 09 0000 140
395 1 16 10100 09 0000 140
395 1 16 10119 09 0000 140
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 50000 00 0000 150
395 2 02 55093 09 0000 150
395 2 02 55231 09 0000 150

395 2 02 55257 09 0000 150
395 2 02 55258 09 0000 150

395 2 02 55622 09 0000 150

395 2 02 55849 09 0000 150

395 2 02 59999 00 0000 150
395 2 02 59999 09 0000 150
395 2 18 00000 00 0000 000
395 2 18 51360 09 0000 150
395 2 18 73000 09 0000 150
395 2 19 00000 00 0000 000
395 2 19 50930 09 0000 150

395 2 19 51360 09 0000 150
395 2 19 55257 09 0000 150

395 2 19 55258 09 0000 150

395 2 19 73000 09 0000 150
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Годовой объем

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным
территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом
обязательного медицинского страхования
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования)
Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях
возмещения расходов на оказание медицинской помощи
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание
новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний
в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской
помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),
в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных
выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского
страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского
страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Всего
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Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году

104 760,40

тыс. рублей

Наименование межбюджетных трансфертов

Годовой объем

Межбюджетные трансферты, всего
в том числе:
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по
обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое
обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое
обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое
обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том
числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

211 469,70
2 280,60

33 620,00

770 879,70

220 000,00
220 000,00
143,62

13 391 819,10
12 048 808,70
104 760,40

211 469,70
2 280,60
33 620,00
770 879,70

220 000,00

Приложение 4
к Закону Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
Камчатского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
«Приложение 9
к Закону Камчатского края
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
Камчатского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от 11. 11. 2013 г. № 336 от 03.12.2020 № 531

138,50
5,12
-235 296,32
-116 784,81

Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году
тыс. рублей

-138,52

Наименование межбюджетных трансфертов

-2 159,40

-52,80

тыс. рублей

Годовой объем
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Приложение 5
к Закону Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
Камчатского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
«Приложение 11
к Закону Камчатского края страхования
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
Камчатского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от 03.12.2020 № 531

13 253 452,96

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации

Годовой объем

Межбюджетные трансферты, всего
в том числе:
Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов
Российской Федерации
Межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (за счет иных источников)

-116 160,79

Распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского
края по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"
Подпрограмма "Управление развитием отрасли"
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности системы здравоохранения"
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на
территориях субъектов Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Основное мероприятие "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских
осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей"

395

Приложение 3
к Закону Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
Камчатского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
«Приложение 7
к Закону Камчатского края
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
Камчатского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от 03.12.2020 № 531

Приложение 2
к Закону Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
Камчатского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
«Приложение 5
к Закону Камчатского края
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
Камчатского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от 03.12.2020 № 531

Наименование расходов

Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма "Управление развитием отрасли"
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности системы здравоохранения"
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Основное мероприятие "Профессиональная подготовка, повышение квалификации и
профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников"
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования"
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на
территориях субъектов Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Межбюджетные трансферты
Дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или)
подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных
по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и
(или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Межбюджетные трансферты
Финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (за счет иных источников)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Межбюджетные трансферты
Непрограммные направления деятельности территориального фонда обязательного
медицинского страхования Камчатского края
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Всего

Источники финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского
края на 2021 год
тыс. рублей

Коды бюджетной
классификации
Российской Федерации
000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 500
395 01 05 02 01 09 0000 510
000 01 05 00 00 00 0000 600
395 01 05 02 01 09 0000 610

Наименование показателя
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

Годовой объем
534 219,32
534 219,32
-13 253 452,96
-13 253 452,96
13 787 672,28
13 787 672,28

ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
О внесении изменения в приложение к Закону Камчатского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края»
Принят Законодательным Собранием Камчатского края 16 декабря 2021 года
Статья 1
Внести в приложение к Закону Камчатского края от 21.05.2021 № 601 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края» изменение, изложив его в следующей редакции:
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
«Приложение
к Закону Камчатского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае государственными
полномочиями Камчатского края по вопросам
создания административных комиссий в целях
привлечения к административной ответственности,
предусмотренной законом Камчатского края»

Методика определения общего объема субвенций, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам
для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий
в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
1. Общий объем субвенций, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам для осуществления государственных
полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края, определяется путем суммирования размеров субвенций, исчисленных в соответствии с частью 2 настоящей Методики для каждого муниципального образования в Камчатском крае (далее – муниципальное образование), органы местного самоуправления которого наделяются государственным полномочием Камчатского края
по созданию административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом
Камчатского края (далее – государственное полномочие по созданию административных комиссий), по формуле:
S=SUM Si, где
S – общий объем субвенций, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам для осуществления государственных
полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края, на очередной финансовый год;
Si – размер субвенции, предоставляемой бюджету i-того муниципального образования для осуществления государственного
полномочия по созданию административных комиссий на очередной финансовый год.
2. Размер субвенции, предоставляемой бюджету i-того муниципального образования для осуществления государственного полномочия по созданию административных комиссий на очередной финансовый год, определяется по формуле:
Si = Бадм. ком х Ki x 12, где
Бадм. ком – норматив финансовых затрат в месяц на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий, устанавливаемый законом Камчатского края о краевом бюджете;
Ki – корректирующий коэффициент интенсивности работы административной комиссии i-того муниципального образования,
определяемый по формуле:
Ki = KMOi + KЧi + КДi, где
KMO

i – коэффициент интенсивности работы административной комиссии i-того муниципального образования в зависимости от
вида муниципального образования, равный:
для городских округов в Камчатском крае – 2,00;
для муниципальных округов в Камчатском крае – 1,10;
для поселений в Камчатском крае – 1,10;
для муниципальных районов в Камчатском крае – 0,22;
KЧi – коэффициент интенсивности работы административной комиссии i-того муниципального образования в зависимости от
численности населения муниципального образования (межселенной территории муниципального района в Камчатском крае) на
1 января текущего финансового года (по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Камчатскому краю), равный:
при численности населения муниципального образования (межселенной территории муниципального района в Камчатском крае)
до 20 тыс. человек – 0;
при численности населения муниципального образования (межселенной территории муниципального района в Камчатском крае)
от 20 тыс. до 50 тыс. человек – 20;
при численности населения муниципального образования (межселенной территории муниципального района в Камчатском крае)
от 50 тыс. до 100 тыс. человек – 30;
при численности населения муниципального образования (межселенной территории муниципального района в Камчатском крае)
от 100 тыс. до 200 тыс. человек – 80;
при численности населения муниципального образования (межселенной территории муниципального района в Камчатском крае)
свыше 200 тыс. человек – 100;
КДi – коэффициент интенсивности работы административной комиссии i-того муниципального образования в зависимости от
количества материалов и дел об административных правонарушениях, поступивших в административную комиссию на 1 января
текущего финансового года (по данным исполнительного органа государственной власти Камчатского края, осуществляющего функции по выработке и реализации региональной политики в сфере местного самоуправления и административно-территориального устройства Камчатского края), равный:
при количестве материалов и дел об административных правонарушениях, поступивших в административную комиссию, до 50
единиц – 0;
при количестве материалов и дел об административных правонарушениях, поступивших в административную комиссию, от 50
до 100 единиц – 10;
при количестве материалов и дел об административных правонарушениях, поступивших в административную комиссию, от 100
до 250 единиц – 20;
при количестве материалов и дел об административных правонарушениях, поступивших в административную комиссию, от 250
до 400 единиц – 30;
при количестве материалов и дел об административных правонарушениях, поступивших в административную комиссию, от 400
до 600 единиц – 40;
при количестве материалов и дел об административных правонарушениях, поступивших в административную комиссию, от 600
до 800 единиц – 50;
при количестве материалов и дел об административных правонарушениях, поступивших в административную комиссию, от 800
до 1000 единиц – 60;
при количестве материалов и дел об административных правонарушениях, поступивших в административную комиссию, свыше 1000 единиц – 70;
12 – количество месяцев в году.
3. Размер субвенции, предоставляемой из краевого бюджета бюджету j-того муниципального района в Камчатском крае для осуществления полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений в Камчатском крае для осуществления ими
государственного полномочия по созданию административных комиссий на очередной финансовый год, определяется путем суммирования размеров субвенций, исчисленных в соответствии с частью 2 настоящей Методики для каждого i-того поселения в Камчатском крае, входящего в состав j-того муниципального района в Камчатском крае, по формуле:
Sj=SUM Sij, где
Sj – размер субвенции, предоставляемой из краевого бюджета бюджету j-того муниципального района в Камчатском крае для
осуществления полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений в Камчатском крае для осуществления
ими государственного полномочия по созданию административных комиссий на очередной финансовый год;
Sij – размер субвенции, предоставляемой бюджету i-того поселения в Камчатском крае, входящего в состав j-того муниципального района в Камчатском крае, для осуществления государственного полномочия по созданию административных комиссий на
очередной финансовый год.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2022 года.
Губернатор Камчатского края
В.В. Солодов
г. Петропавловск-Камчатский
27.12.2021
№ 25

ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Камчатского края «О референдуме Камчатского края»
Принят Законодательным Собранием Камчатского края 16 декабря 2021 года
Статья 1
Внести в Закон Камчатского края от 04.12.2008 № 142 «О референдуме Камчатского края» (с изменениями от 07.06.2010 № 460,
от 16.09.2011 № 659, от 14.11.2011 № 713, от 01.07.2014 № 493, от 29.12.2014 № 568, от 22.06.2015 № 644, от 12.10.2015 № 701,
от 28.07.2021 № 634) следующие изменения:
статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает порядок назначения и проведения референдума Камчатского края (далее – референдум).»;
в статье 2:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Правовые основы подготовки и проведения референдума»;
б) в части 1 слова «назначается и» исключить, слова «Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» заменить словами «Федеральным законом от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)»;
3) в статье 3 слова «от 12.06.2002 № 67-ФЗ» и слова «(далее – Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)» исключить;
4) в статье 4:
а) часть 1 признать утратившей силу;
б) часть 3 признать утратившей силу;
в) часть 5 признать утратившей силу;
г) в части 6 первое предложение дополнить словами «(далее также – комиссии)», третье предложение после слов «со стороны»
дополнить словами «законодательных (представительных) и исполнительных»;
5) в статье 5:
а) в наименовании слово «Право» заменить словами «Всеобщее право»;
б) часть 1 после слова «достигший» дополнить словами «на день голосования»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Гражданин Российской Федерации, место жительства которого расположено на территории Камчатского края, который достигнет на день голосования возраста 18 лет, вправе участвовать в предусмотренных настоящим Законом и проводимых законными методами действиях по подготовке и проведению назначенного референдума. До назначения референдума в действиях по
подготовке и проведению референдума имеет право принимать участие гражданин Российской Федерации, место жительства которого расположено на территории Камчатского края, достигший возраста 18 лет.»;
г) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае принятия Избирательной комиссией Камчатского края решения, предусмотренного частью 1 статьи 451 настоящего Закона, установленные настоящим Законом условия реализации гражданами Российской Федерации права на участие в референдуме, других действиях по подготовке и проведению референдума, связанные с достижением возраста 18 лет, определяются
исходя из последнего возможного дня голосования на референдуме.»;
6) главу 1 дополнить статьями 51 – 53 следующего содержания:
«Статья 51. Равное право на участие в референдуме
Граждане Российской Федерации участвуют в референдуме на равных основаниях.
Статья 52. Право на прямое волеизъявление на референдуме
Гражданин Российской Федерации голосует на референдуме за вынесенный на референдум вопрос или против него непосредственно.
Статья 53. Тайное голосование
Голосование на референдуме является тайным, исключающим возможность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина.»;
7) часть 3 статьи 8 после слов «его регионального отделения» дополнить словами «или иного структурного подразделения (соответственно уровню референдума)»;
8) статью 9 изложить в следующей редакции:
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«Статья 9. Порядок реализации инициативы проведения референдума
1. Граждане Российской Федерации, образующие инициативную группу по проведению референдума, не позднее чем за 5 дней
до дня проведения собрания граждан Российской Федерации для решения вопроса об образовании инициативной группы по проведению референдума (далее – собрание инициативной группы по проведению референдума) уведомляют в письменной форме
Избирательную комиссию Камчатского края о месте и времени проведения собрания инициативной группы по проведению референдума.
2. Собрание инициативной группы по проведению референдума проводится на территории Камчатского края.
3. На собрании инициативной группы по проведению референдума вправе присутствовать представитель Избирательной комиссии Камчатского края.
4. В случае поддержки предложения об образовании инициативной группы по проведению референдума собрание инициативной группы по проведению референдума принимает следующие решения:
1) об образовании инициативной группы по проведению референдума;
2) об утверждении формулировки вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) к вынесению на референдум;
3) о назначении из числа членов инициативной группы по проведению референдума лиц, уполномоченных действовать от имени инициативной группы по проведению референдума, – уполномоченных представителей инициативной группы по проведению
референдума, в том числе по финансовым вопросам;
4) о наделении одного или нескольких уполномоченных представителей инициативной группы по проведению референдума
правом выдавать от имени инициативной группы по проведению референдума доверенность уполномоченному представителю
по финансовым вопросам.
5. Решения собрания инициативной группы по проведению референдума отражаются в его протоколе, который подписывается
председательствующим на собрании и секретарем собрания.
6. Решение собрания инициативной группы по проведению референдума считается принятым, если за него проголосовало более половины участников собрания, но не менее указанного в части 2 статьи 8 настоящего Закона минимального количества членов инициативной группы по проведению референдума.
7. Инициативная группа по проведению референдума обращается в Избирательную комиссию Камчатского края, которая со дня
обращения инициативной группы по проведению референдума действует в качестве комиссии референдума, с ходатайством о
регистрации инициативной группы по проведению референдума, в котором должен (должны) содержаться вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) инициативной группой по проведению референдума для вынесения на референдум. В ходатайстве о
регистрации инициативной группы по проведению референдума также должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого члена инициативной группы по проведению референдума и лиц, уполномоченных действовать от ее имени, – уполномоченных представителей инициативной группы по проведению референдума, в том числе по финансовым вопросам.
Ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума должно быть подписано всеми ее членами. Подписи членов инициативной группы по проведению референдума, образованной гражданами Российской Федерации, в соответствии с частью 2 статьи 8 настоящего Закона, должны быть нотариально удостоверены. В случае выдвижения инициативы проведения референдума избирательным объединением, иным общественным объединением ходатайство должно быть подписано всеми
членами руководящего органа этого избирательного объединения, иного общественного объединения либо руководящего органа
его регионального отделения или иного структурного подразделения (соответственно уровню референдума) (далее – руководящий орган, действующий в качестве инициативной группы по проведению референдума), поддержавшими решение о выдвижении инициативы проведения референдума.
8. К ходатайству о регистрации инициативной группы по проведению референдума, образованной гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 8 настоящего Закона, прилагаются:
1) протокол собрания инициативной группы по проведению референдума, в котором должны быть указаны дата и место проведения собрания, результаты голосования по вопросам, указанным в части 4 настоящей статьи;
2) заявления о согласии быть уполномоченными представителями инициативной группы по проведению референдума;
3) нотариально удостоверенная доверенность, оформленная на уполномоченного представителя по финансовым вопросам инициативной группы по проведению референдума.
9. К ходатайству о регистрации инициативной группы по проведению референдума, действующей в соответствии с частью 3 статьи 8 настоящего Закона, прилагаются:
1) протокол заседания руководящего органа, действующего в качестве инициативной группы по проведению референдума, который содержит решения о выдвижении инициативы проведения референдума, утверждении формулировки вопроса (вопросов),
предлагаемого (предлагаемых) к вынесению на референдум, назначении лиц, уполномоченных действовать от имени инициативной группы по проведению референдума, - уполномоченных представителей инициативной группы по проведению референдума,
в том числе по финансовым вопросам;
2) нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избирательного объединения, иного общественного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в
сфере регистрации общественных объединений;
3) для общественных объединений (за исключением политических партий, их региональных отделений) – копия устава общественного объединения, заверенная постоянно действующим руководящим органом общественного объединения;
4) заявления о согласии быть уполномоченными представителями инициативной группы по проведению референдума;
5) нотариально удостоверенные доверенности, оформленные на уполномоченных представителей по финансовым вопросам
инициативной группы по проведению референдума.
10. Избирательная комиссия Камчатского края в течение 15 дней со дня получения ходатайства о регистрации инициативной
группы по проведению референдума обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и принять одно из следующих решений:
1) в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Устава Камчатского края, настоящего Закона – о направлении их в Законодательное Собрание Камчатского края;
2) в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы по проведению референдума.
11. Избирательная комиссия Камчатского края направляет ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума и приложенные к нему документы в Законодательное Собрание Камчатского края не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в пункте 1 части 10 настоящей статьи.
12. Законодательное Собрание Камчатского края не позднее чем через 5 дней со дня поступления в Законодательное Собрание Камчатского края ходатайства о регистрации инициативной группы по проведению референдума и приложенных к нему документов обязано уведомить об этой инициативе Президента Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.
13. Законодательное Собрание Камчатского края в течение 20 дней со дня поступления в Законодательное Собрание Камчатского края ходатайства о регистрации инициативной группы по проведению референдума и приложенных к нему документов обязано проверить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на референдум, требованиям статьи 12 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
14. Если Законодательное Собрание Камчатского края признает, что вопрос, выносимый на референдум, отвечает требованиям
статьи 12 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Камчатского края осуществляет регистрацию инициативной группы по проведению
референдума, а также регистрацию уполномоченных представителей инициативной группы по проведению референдума и не
позднее чем через один день со дня регистрации инициативной группы по проведению референдума сообщает об этом в средства массовой информации. Решение Избирательной комиссии Камчатского края о регистрации инициативной группы по проведению референдума принимается в пятнадцатидневный срок со дня признания Законодательным Собранием Камчатского края
соответствия вопроса, выносимого на референдум, требованиям статьи 12 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
15. Инициативной группе по проведению референдума выдается регистрационное свидетельство, форма которого устанавливается Избирательной комиссией Камчатского края. Регистрационное свидетельство, выданное инициативной группе по проведению референдума, действительно со дня принятия решения о регистрации инициативной группы по проведению референдума до
дня официального опубликования результатов референдума либо до дня прекращения процедур по реализации инициативы проведения референдума в случаях, предусмотренных настоящим Законом. В регистрационном свидетельстве, выданном инициативной группе по проведению референдума, указываются дата окончания срока сбора подписей участников референдума в поддержку инициативы проведения референдума и количество подписей участников референдума, которое требуется собрать инициативной группе по проведению референдума в соответствии с частью 1 статьи 10 настоящего Закона.
16. Если Законодательное Собрание Камчатского края признает, что вопрос, выносимый на референдум, не отвечает требованиям статьи 12 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Избирательная комиссия Камчатского края отказывает инициативной группе по проведению референдума в регистрации. После принятия решения об отказе в регистрации инициативной группы по проведению референдума процедуры по реализации инициативы проведения референдума прекращаются.
17. В случае отказа инициативной группе по проведению референдума в регистрации ей выдается решение Избирательной комиссии Камчатского края, в котором указывается основание отказа.
18. Основанием отказа инициативной группе по проведению референдума в регистрации может быть только нарушение инициативной группой по проведению референдума Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Камчатского
края, настоящего Закона и иных законов Камчатского края. Отказ в регистрации может быть обжалован в порядке, установленном
статьей 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
19. После регистрации инициативной группы по проведению референдума иная инициативная группа по проведению референдума, утвердившая такую же по смыслу или содержанию формулировку вопроса, предлагаемого к вынесению на референдум, не
может быть зарегистрирована Избирательной комиссией Камчатского края до прекращения процедур по реализации инициативы проведения референдума.
20. На заседание Избирательной комиссии Камчатского края, на котором рассматривается вопрос о регистрации инициативной
группы по проведению референдума, в обязательном порядке приглашаются уполномоченные представители инициативной группы по проведению референдума.
21. Решение Избирательной комиссии Камчатского края о регистрации или об отказе в регистрации инициативной группы по
проведению референдума направляется не менее чем в одно региональное государственное периодическое печатное издание
для опубликования.
22. Инициативная группа по проведению референдума со дня обращения в Избирательную комиссию Камчатского края с ходатайством о регистрации инициативной группы по проведению референдума и до дня официального опубликования решения о назначении референдума вправе отозвать свою инициативу. Инициативная группа по проведению референдума, образованная гражданами
Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 8 настоящего Закона, представляет в Избирательную комиссию Камчатского
края протокол, в котором отражено решение инициативной группы по проведению референдума об отказе от инициативы проведения
референдума, за которое проголосовало более чем половина входящих в ее состав членов. Руководящий орган, действующий в качестве инициативной группы по проведению референдума, представляет в Избирательную комиссию Камчатского края решение об отказе от инициативы проведения референдума. Избирательная комиссия Камчатского края принимает решение о прекращении процедур
по реализации инициативы проведения референдума по результатам рассмотрения представленных документов.»;
9) дополнить статьями 91 и 92 следующего содержания:
«Статья 91. Иные группы участников референдума
1. После регистрации Избирательной комиссией Камчатского края инициативной группы по проведению референдума, но не
позднее чем за 40 дней до дня голосования, Избирательной комиссией Камчатского края могут быть зарегистрированы иные группы участников референдума.
2. В иную группу участников референдума должно входить не менее 20 человек. Данное требование не распространяется на
иные группы участников референдума, действующие в соответствии с частью 3 настоящей статьи.
3. В качестве иных групп участников референдума могут действовать руководящие органы региональных отделений политических партий, руководящие органы общественных объединений, региональных отделений и иных структурных подразделений общественных объединений, устав которых предусматривает участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы
в порядке, предусмотренном федеральным законом, на уровне, соответствующем уровню референдума, или на более высоком
уровне не позднее чем за шесть месяцев до дня обращения инициативной группы по проведению референдума в Избирательную
комиссию Камчатского края с ходатайством о регистрации инициативной группы по проведению референдума (далее – руководящие органы, действующие в качестве иных групп участников референдума).
4. Участник референдума может входить только в одну иную группу участников референдума. Участник референдума, входящий
в инициативную группу по проведению референдума, не может входить в иную группу участников референдума.
5. Граждане Российской Федерации, образующие иную группу участников референдума, не позднее чем за 5 дней до дня проведения собрания граждан Российской Федерации для решения вопроса об образовании иной группы участников референдума
(далее - собрание иной группы участников референдума) уведомляют в письменной форме Избирательную комиссию Камчатского края о месте и времени проведения собрания иной группы участников референдума.
6. Собрание иной группы участников референдума проводится на территории Камчатского края.
7. На собрании иной группы участников референдума вправе присутствовать представитель Избирательной комиссии Камчатского края.
8. В случае поддержки предложения об образовании иной группы участников референдума собрание иной группы участников
референдума принимает следующие решения:
1) об образовании иной группы участников референдума с указанием цели ее образования;
2) о назначении из числа членов иной группы участников референдума лиц, уполномоченных действовать от имени иной группы участников референдума, - уполномоченных представителей иной группы участников референдума, в том числе по финансовым вопросам;
3) о наделении одного или нескольких уполномоченных представителей иной группы участников референдума правом выдавать от имени иной группы участников референдума доверенность уполномоченному представителю по финансовым вопросам.
9. Решения собрания иной группы участников референдума отражаются в его протоколе, который подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания.
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10. Решение собрания иной группы участников референдума считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников собрания, но не менее указанного в части 2 настоящей статьи минимального количества членов иной группы участников референдума.
11. Иная группа участников референдума обращается в Избирательную комиссию Камчатского края с ходатайством о регистрации иной группы участников референдума, в котором должны быть указаны цель ее образования, а также фамилия, имя, отчество,
дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого члена иной группы участников референдума и лиц, уполномоченных действовать от ее имени, - уполномоченных представителей иной группы участников референдума, в
том числе по финансовым вопросам.
Ходатайство о регистрации иной группы участников референдума должно быть подписано всеми членами иной группы участников референдума, образованной гражданами Российской Федерации в соответствии с частями 5 - 10 настоящей статьи, или всеми членами руководящего органа, действующего в качестве иной группы участников референдума, поддержавшими решение
участвовать в референдуме в качестве иной группы участников референдума. Подписи членов иной группы участников референдума, образованной гражданами Российской Федерации в соответствии с частями 5 - 10 настоящей статьи, должны быть нотариально удостоверены.
12. К ходатайству о регистрации иной группы участников референдума, образованной гражданами Российской Федерации в соответствии с частями 5 - 10 настоящей статьи, прилагаются:
1) протокол собрания иной группы участников референдума, в котором должны быть указаны дата и место проведения собрания, результаты голосования по вопросам, указанным в части 8 настоящей статьи;
2) заявления о согласии быть уполномоченными представителями иной группы участников референдума;
3) нотариально удостоверенная доверенность, оформленная на уполномоченного представителя по финансовым вопросам иной
группы участников референдума.
13. К ходатайству о регистрации иной группы участников референдума, действующей в соответствии с частью 3 настоящей статьи, прилагаются:
1) решение руководящего органа, действующего в качестве иной группы участников референдума, об участии в референдуме
в качестве иной группы участников референдума с указанием цели ее деятельности и лиц, уполномоченных действовать от имени иной группы участников референдума, - уполномоченных представителей иной группы участников референдума, в том числе
по финансовым вопросам;
2) нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации регионального отделения политической партии, иного общественного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений;
3) для общественных объединений (за исключением региональных отделений политических партий) – копия устава общественного объединения, заверенная постоянно действующим руководящим органом общественного объединения;
4) заявления о согласии быть уполномоченными представителями иной группы участников референдума;
5) нотариально удостоверенные доверенности, оформленные на уполномоченных представителей по финансовым вопросам
иной группы участников референдума.
14. Избирательная комиссия Камчатского края не позднее чем через 3 дня со дня получения ходатайства о регистрации иной
группы участников референдума принимает решение о регистрации иной группы участников референдума, а также о регистрации уполномоченных представителей иной группы участников референдума либо решение об отказе в регистрации иной группы
участников референдума. В случае принятия решения о регистрации иной группы участников референдума Избирательная комиссия Камчатского края выдает ей регистрационное свидетельство, форма которого устанавливается Избирательной комиссией Камчатского края, и не позднее чем через один день со дня регистрации иной группы участников референдума сообщает об этом в
средства массовой информации.
15. Основанием для отказа в регистрации иной группы участников референдума является несоблюдение требований, предусмотренных частями 1 - 13 настоящей статьи.
16. Положения настоящего Закона, регулирующие деятельность инициативной группы по проведению референдума после ее
регистрации, ее членов и уполномоченных представителей, распространяются также на иные группы участников референдума, их
членов и уполномоченных представителей, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Статья 92. Уполномоченные представители инициативной группы по проведению референдума, иных групп участников референдума
1. Уполномоченные представители инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума,
в том числе по финансовым вопросам, регистрируются Избирательной комиссией Камчатского края при регистрации соответственно инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума в соответствии со статьями 9 и
91 настоящего Закона.
2. Уполномоченные представители инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума
получают в Избирательной комиссии Камчатского края удостоверения по форме, установленной Избирательной комиссией Камчатского края.
3. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам инициативной группы по проведению референдума, иной группы
участников референдума осуществляет свои полномочия на основании нотариально удостоверенной доверенности, в которой указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, адрес места жительства уполномоченного представителя по финансовым вопросам, а также его полномочия.
4. Срок полномочий уполномоченных представителей инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума истекает с момента утраты статуса соответственно инициативной группы по проведению референдума, иной
группы участников референдума.
Срок полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума истекает через 60 дней со дня голосования либо прекращения процедур по реализации инициативы проведения референдума, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ведется судебное разбирательство с участием соответствующей инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума – со дня
вступления в силу судебного решения.
5. Полномочия уполномоченного представителя инициативной группы по проведению референдума могут быть прекращены в
любое время инициативной группой по проведению референдума, образованной гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 8 настоящего Закона, руководящим органом, действующим в качестве инициативной группы по проведению референдума.
Полномочия уполномоченного представителя иной группы участников референдума могут быть прекращены в любое время
иной группой участников референдума, образованной гражданами Российской Федерации в соответствии с частями 5-10 статьи
91 настоящего Закона, руководящим органом, действующим в качестве иной группы участников референдума.
6. Решение о прекращении полномочий уполномоченного представителя инициативной группы по проведению референдума,
образованной гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 8 настоящего Закона, уполномоченного представителя иной группы участников референдума, образованной гражданами Российской Федерации в соответствии с частями 5-10
статьи 91 настоящего Закона, принимается большинством голосов от числа членов инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума.
7. Инициативная группа по проведению референдума, образованная гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 8 настоящего Закона, руководящий орган, действующий в качестве инициативной группы по проведению референдума, иная группа участников референдума, образованная гражданами Российской Федерации в соответствии с частями 5-10 статьи 91 настоящего Закона, руководящий орган, действующий в качестве иной группы участников референдума, письменно извещают уполномоченного представителя о прекращении его полномочий и направляют письменное уведомление об этом в
Избирательную комиссию Камчатского края, а в отношении уполномоченного представителя по финансовым вопросам также в
филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», где открыт специальный счет фонда референдума.
8. Копия решения о прекращении полномочий уполномоченного представителя инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума направляется в Избирательную комиссию Камчатского края вместе с письменным
уведомлением, указанным в части 7 настоящей статьи.
9. Полномочия уполномоченного представителя инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников
референдума прекращаются со дня направления в Избирательную комиссию Камчатского края письменного уведомления, указанного в части 7 настоящей статьи.
10. В случае прекращения полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума новый уполномоченный представитель по финансовым вопросам
назначается в соответствии с настоящим Законом не позднее чем через два дня после прекращения полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам.
11. Уполномоченные представители инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума
не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения в целях выдвижения и поддержки инициативы проведения референдума, получения того или иного ответа на вопрос референдума.»;
10) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Сбор подписей в поддержку инициативы проведения референдума
1. Инициативная группа по проведению референдума обязана собрать в поддержку инициативы проведения референдума подписи участников референдума в количестве, которое составляет 2 процента от числа участников референдума, зарегистрированных на территории Камчатского края в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
2. Подписные листы должны изготавливаться за счет средств фонда референдума. Сбор подписей в поддержку инициативы проведения референдума осуществляется в течение 30 дней со дня оплаты изготовления подписных листов.
3. Подписи могут собираться только среди участников референдума, обладающих правом на участие в референдуме. Участие
органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления организаций независимо от формы собственности, учреждений, членов комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей, равно как и принуждение участников
референдума в процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение подписи, не допускается. Сбор подписей на рабочих
местах, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи запрещается. Подписи, собранные с нарушением положений настоящей части, являются недействительными.
4. Право сбора подписей участников референдума принадлежит гражданину Российской Федерации, достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанному судом недееспособным. Уполномоченный представитель инициативной группы по
проведению референдума может заключать с лицом, осуществляющим сбор подписей участников референдума, договор о сборе
подписей. Оплата этой работы осуществляется только из средств фонда референдума, созданного инициативной группой по проведению референдума.
5. Подписные листы изготавливаются и оформляются по форме согласно приложению 9 к Федеральному закону «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
6. Избирательная комиссия Камчатского края утверждает образец заполнения подписного листа в соответствии с пунктом 81 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
7. В подписном листе указывается номер специального счета фонда референдума, с которого произведена оплата изготовления
подписных листов.
8. Участник референдума ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно число и месяц рождения), адрес места жительства,
серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства участника референдума. Данные об участнике референдума, ставящем в подписном листе свои фамилию, имя, отчество, подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе участника референдума лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку инициативы проведения референдума. Указанные данные
вносятся только рукописным способом, при этом использование карандаша не допускается. Фамилию, имя, отчество, подпись и
дату ее внесения участник референдума ставит собственноручно. Если участник референдума является инвалидом и в связи с этим
не имеет возможности самостоятельно поставить в подписном листе свои фамилию, имя, отчество, подпись и дату ее внесения, он
вправе воспользоваться для этого помощью другого участника референдума, не являющегося членом комиссии, уполномоченным
представителем инициативной группы по проведению референдума, уполномоченным представителем по финансовым вопросам.
При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь участнику референдума, должны быть указаны в графе, где проставляется подпись. Участник референдума вправе ставить подпись в поддержку одной и той же инициативы проведения референдума только один раз.
9. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего сбор подписей участников референдума. При
заверении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей участников референдума, собственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и дату ее внесения. Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не
препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор
подписей участников референдума.
10. Каждый подписной лист с подписями участников референдума должен быть заверен уполномоченным представителем инициативной группы по проведению референдума. При заверении подписного листа уполномоченный представитель инициативной
группы по проведению референдума напротив своих фамилии, имени и отчества собственноручно ставит свою подпись и дату ее
внесения.
11. Инициативная группа по проведению референдума обязана составить и представить в Избирательную комиссию Камчатского края список лиц, осуществлявших сбор подписей участников референдума, нотариально удостоверить сведения о лицах, осу-
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ществлявших сбор подписей, и подписи этих лиц, а также представить в Избирательную комиссию Камчатского края список указанных лиц в машиночитаемом виде по форме, установленной Избирательной комиссией Камчатского края.»;
11) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Представление подписных листов в Избирательную комиссию Камчатского края
1. После окончания сбора подписей уполномоченные представители инициативной группы по проведению референдума подсчитывают общее число собранных подписей участников референдума и составляют протокол об итогах сбора подписей по форме, установленной Избирательной комиссией Камчатского края. Протокол подписывается уполномоченным представителем инициативной группы по проведению референдума.
2. Подписные листы представляются в Избирательную комиссию Камчатского края в сброшюрованном (не более 100 листов в
одной папке) и пронумерованном виде до 18 часов по местному времени дня, в который истекает срок сбора подписей в поддержку инициативы проведения референдума. Вместе с подписными листами в Избирательную комиссию Камчатского края представляются протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде, список лиц, осуществлявших сбор
подписей участников референдума, а также первый финансовый отчет инициативной группы по проведению референдума.
3. Количество представляемых для назначения референдума подписей участников референдума может превышать, но не более
чем на 10 процентов количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку инициативы проведения референдума, установленное частью 1 статьи 10 настоящего Закона, если иное не установлено федеральным законом.
4. При приеме документов Избирательная комиссия Камчатского края выдает уполномоченному представителю инициативной
группы по проведению референдума документ, подтверждающий прием представленных документов, в котором указываются дата
и время приема. В этом документе указываются количество принятых подписных листов и заявленное количество подписей участников референдума. При этом Избирательная комиссия Камчатского края предварительно заверяет каждую папку с подписными
листами своей печатью, проверяет соответствие количества представленных подписных листов количеству подписных листов, указанному в протоколе об итогах сбора подписей участников референдума. Избирательная комиссия Камчатского края не вправе
ограничивать доступ уполномоченного представителя инициативной группы по проведению референдума в занимаемое ею помещение или отказывать ему в приеме документов в случае, если документы доставлены до истечения времени, указанного в части 2 настоящей статьи.
5. Если инициативной группой по проведению референдума до 18 часов по местному времени дня, в который истекает срок сбора подписей в поддержку инициативы проведения референдума, не выполнены требования, указанные в части 2 настоящей статьи, Избирательная комиссия Камчатского края принимает решение о прекращении процедур по реализации инициативы проведения референдума, которое публикуется не менее чем в одном региональном государственном периодическом печатном издании не позднее чем через пять дней со дня его принятия и доводится до сведения инициативной группы по проведению
референдума.»;
12) в статье 12:
а) часть 1 признать утратившей силу;
б) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Количество подписей, подлежащих проверке, устанавливается Избирательной комиссией Камчатского края и не может составлять менее 20 процентов от установленного настоящим Законом необходимого для назначения референдума количества подписей участников референдума. Подписи участников референдума отбираются для проверки посредством случайной выборки
(жребия). Случайная выборка (жребий) подписей участников референдума проводится Избирательной комиссией Камчатского
края в день приема подписных листов с подписями участников референдума после выдачи документа, подтверждающего прием
подписных листов. Процедура проведения случайной выборки (жребия) определяется Избирательной комиссией Камчатского
края.»;
в) в части 6:
в пункте 9 слова «части 2 статьи 11 настоящего Закона» заменить словами «пункта 6 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
пункт 10 после слов «в этот подписной лист референдума,» дополнить словами «а также если фамилия, имя, отчество указаны
участниками референдума несобственноручно,»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) все подписи участников референдума в подписном листе референдума, форма которого не соответствует требованиям приложения 9 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и (или) в который не внесены сведения, предусмотренные пунктом 10 статьи 37 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и (или) который изготовлен с несоблюдением требований, предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Неточное указание в подписном листе наименования субъекта Российской Федерации, если оно соответствует образцу, утвержденному в соответствии с пунктом 81 статьи
37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», не может служить основанием для признания подписей участников референдума недействительными;»;
в пункте 14 слова «пунктом 16 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» заменить словами «частью 11 статьи 10 настоящего Закона»;
г) в части 10 слова «пунктом 3» заменить словами «пунктами 21 и 3»;
д) в части 11 слова «только к пределах» заменить словами «только в пределах»;
е) в части 13:
в пункте 2 цифры «10» заменить цифрой «5»;
в пункте 21 цифры «10» заменить цифрой «5»;
в абзаце одиннадцатом слова «установленный пунктами 1-8 настоящей части» заменить словами «указанный в настоящей части в соответствии с пунктом 25 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»;
ж) дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. В случае принятия Избирательной комиссией Камчатского края решения об отказе в проведении референдума по предложенному вопросу члены соответствующей инициативной группы по проведению референдума не могут в течение двух лет со дня
принятия этого решения выступать повторно с инициативой проведения референдума по вопросу, имеющему такую же по смыслу
или содержанию формулировку.»;
13) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Назначение референдума
1. Назначение и проведение референдума обязательно, если соблюдены порядок и сроки выдвижения инициативы проведения
референдума и ее реализации, установленные Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом Камчатского края, настоящим Законом.
2. Принятие органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления решения по
существу вопроса, который может быть вынесен на референдум, не является обстоятельством, исключающим возможность проведения референдума по данному вопросу.
3. Референдум назначается Законодательным Собранием Камчатского края в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», иным федеральным законом, Уставом Камчатского края, настоящим Законом.
4. Голосование на референдуме может быть назначено только на воскресенье. Не допускается назначение голосования на предпраздничный и нерабочий праздничный дни, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, а также на воскресенье, которое в установленном порядке объявлено рабочим днем. Решение о назначении референдума подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не менее чем за 60 дней до дня голосования.
5. Голосование на референдуме не позднее чем за 25 дней до назначенного дня голосования может быть перенесено Законодательным Собранием Камчатского края на более поздний срок (но не более чем на 90 дней) в целях его совмещения с днем голосования на назначенных выборах в органы государственной власти или органы местного самоуправления либо с днем голосования на ином назначенном референдуме.
6. Решение о назначении референдума, а также о перенесении дня голосования на референдуме подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.»;
14) в пункте 8 части 2 статьи 14 слова «, поздравлений и иных материалов, не оплаченных из средств фонда референдума»
исключить;
15) статью 15 признать утратившей силу;
16) наименование главы 3 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Регистрация (учет) участников референдума, списки участников референдума, участки референдума»;
17) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Регистрация (учет) участников референдума
Регистрация (учет) участников референдума осуществляется в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;
18) в статье 17:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Списки участников референдума составляются соответствующими комиссиями отдельно по каждому участку референдума
по форме, установленной Избирательной комиссией Камчатского края.»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Списки участников референдума составляются территориальной комиссией, за исключением случаев, указанных в частях 4
– 6 настоящей статьи, не позднее чем за 11 дней до дня голосования на основании сведений об участниках референдума, формируемых главой местной администрации муниципального района, муниципального округа, городского округа, командиром воинской части. В случае проведения досрочного голосования в соответствии со статьей 47 настоящего Закона составление списка
участников референдума по соответствующему участку референдума осуществляется территориальной комиссией не позднее чем
за 21 день до дня голосования.»;
в) в части 4 слова «а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 18 настоящего Закона, сразу после образования этой участковой комиссии на основании сведений, представляемых руководителем объекта» заменить словами «а в исключительных случаях
- не позднее чем в день формирования данной участковой комиссии на основании сведений об участниках референдума, представляемых главой местной администрации муниципального района, муниципального округа, городского округа», дополнить предложением следующего содержания: «В случае проведения досрочного голосования в соответствии со статьей 47 настоящего Закона составление списка участников референдума по соответствующему участку референдума осуществляется участковой комиссией не позднее чем за 21 день до дня голосования.»;
г) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По участку референдума, образованному на территории воинской части, список участников референдума - военнослужащих,
находящихся в воинской части, членов их семей и других участников референдума, если они проживают в пределах расположения воинской части либо зарегистрированы в установленном порядке при воинской части по месту их службы, составляется участковой комиссией не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем в день формирования данной участковой комиссии на основании сведений об участниках референдума, представляемых командиром воинской
части.»;
д) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Списки участников референдума по участкам референдума, образованным в местах временного пребывания участников референдума (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания), на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, составляются соответствующими участковыми комиссиями не позднее дня, предшествующего дню голосования, на основании сведений об участниках референдума, представляемых руководителем организации, в которой участник референдума временно пребывает, капитаном судна.»;
е) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Сведения об участниках референдума собираются и уточняются должностными лицами, указанными в частях 3 - 6 настоящей
статьи, и представляются ими в территориальные комиссии не позднее чем за 50 дней до дня голосования, а если список участников референдума составляется участковой комиссией, - в соответствующие участковые комиссии сразу после их формирования.
Сбор, уточнение и представление сведений об участниках референдума осуществляются в порядке, установленном Избирательной комиссией Камчатского края.»;
ж) в части 8 первое предложение изложить в следующей редакции: «При составлении списка участников референдума может
использоваться ГАС «Выборы».», четвертое предложение изложить в следующей редакции: «В списке участников референдума
должно быть предусмотрено место для проставления участником референдума серии и номера своего паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, для проставления подписи участника референдума за полученный им бюллетень (подписей за
полученные им бюллетени), для проставления подписи члена участковой комиссии, выдавшего бюллетень (бюллетени) участнику
референдума, а также для особых отметок и внесения суммарных данных по каждому листу списка.»;
з) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Список участников референдума составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр списка участников референдума изготавливается на бумажном носителе в машинописном виде, второй экземпляр – в машиночитаемом виде. В исключительных случаях допускается составление списков участников референдума в рукописном виде.»;
и) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Первый экземпляр списка участников референдума, составленного в соответствии с частью 3 настоящей статьи, передается по акту в соответствующую участковую комиссию за 10 дней до дня голосования, а второй экземпляр в машиночитаемом виде
хранится в территориальной комиссии и используется в порядке, устанавливаемом Избирательной комиссией Камчатского края.
Список участников референдума подписывается председателем и секретарем территориальной комиссии с указанием даты внесения подписей и заверяется печатью территориальной комиссии. В случае проведения досрочного голосования в соответствии
со статьей 47 настоящего Закона первый экземпляр списка участников референдума передается в участковую комиссию не позднее чем за 21 день до дня голосования.»;
к) в части 11 после слова «составленный» дополнить словами «участковой комиссией», слова «(печатью судна, печатью воинской части)» исключить;
л) часть 14 признать утратившей силу;
м) часть 16 изложить в следующей редакции:
«16. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список участников референдума на конкретном участке
референдума является факт нахождения места его жительства на территории этого участка, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
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ции», настоящим Законом, - факт пребывания (временного пребывания) гражданина на территории этого участка (при наличии у
гражданина права на участие в референдуме). Факт нахождения места жительства либо пребывания (временного пребывания)
гражданина на территории определенного участка референдума устанавливается органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту жительства и по месту пребывания в пределах Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом, - другими уполномоченными на то
органами, организациями и должностными лицами.»;
н) часть 17 признать утратившей силу;
о) часть 18 признать утратившей силу;
п) часть 19 признать утратившей силу;
р) в части 20 первое предложение после слов «вне места расположения воинской части,» дополнить словами «и участники референдума, работающие вахтовым методом,», после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)», второе предложение изложить в следующей редакции: «Информация о включении участника референдума в список участников референдума
на участке референдума по месту его временного пребывания передается, в том числе с использованием ГАС «Выборы», в участковую комиссию участка референдума, где данный участник референдума включен в список участников референдума по месту
его жительства.», дополнить предложением следующего содержания: «Участковая комиссия в соответствующей строке списка участников референдума делает отметку: «Включен в список участников референдума на участке референдума №» с указанием номера участка референдума.»;
с) часть 23 признать утратившей силу;
т) часть 25 признать утратившей силу;
у) часть 27 изложить в следующей редакции:
«27. Участковая комиссия за 10 дней до дня голосования представляет список участников референдума для ознакомления участников референдума и его дополнительного уточнения, а в случаях, предусмотренных частями 4-6 настоящей статьи, после его составления. В случае проведения досрочного голосования в соответствии со статьей 47 настоящего Закона список участников референдума представляется участковой комиссией участникам референдума для ознакомления и дополнительного уточнения за
21 день до дня голосования.»;
ф) часть 29 изложить в следующей редакции:
«29. Решение участковой комиссии об отклонении заявления о включении гражданина Российской Федерации в список участников референдума может быть обжаловано в вышестоящую комиссию или в соответствии с пунктом 16 статьи 17 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в суд
(по месту нахождения участковой комиссии), которые обязаны рассмотреть жалобу (заявление) в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования - немедленно. В случае принятия решения об удовлетворении жалобы (заявления) исправление в списке участников референдума производится участковой комиссией немедленно.»;
х) в части 30 слова «части 8 настоящей статьи» заменить словами «пункте 5 статьи 16 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
19) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Участки референдума
1. Проведение голосования и подсчет голосов участников референдума осуществляются на участках референдума, образованных в соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
2. В местах временного пребывания участников референдума (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах,
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), в труднодоступных и
отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, участки референдума могут образовываться территориальной комиссией на установленный ею срок не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с Избирательной комиссией Камчатского края – не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования. В труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, участки референдума могут образовываться Избирательной комиссией Камчатского края по согласованию с капитаном судна или
судовладельцем, руководителями других объектов, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях.
3. Военнослужащие голосуют на общих участках референдума. В порядке исключения допускается образование участков референдума на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях. В этом
случае участки референдума образуются командирами воинских частей по решению соответствующей территориальной комиссии на установленный ею срок не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем за
пять дней до дня (первого дня) голосования.
4. Списки участков референдума с указанием их границ (если участок референдума образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если участок референдума образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования должны быть опубликованы главой местной администрации муниципального района, муниципального округа, городского округа в Камчатском крае не позднее
чем за 40 дней до дня голосования.
Информация об участках референдума, образованных в соответствии с частями 2 и 3 настоящей статьи, должна быть опубликована соответственно территориальной комиссией либо Избирательной комиссией Камчатского края в течение двух дней после
дня их образования, а также доведена до сведения участников референдума, которые в день голосования будут иметь право голосовать на них, иным способом (издание и рассылка соответствующих материалов, размещение данной информации на специальных стендах, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).»;
20) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Система и статус комиссий референдума
1. Подготовку и проведение референдума осуществляют следующие комиссии референдума, перечисленные от вышестоящих к
нижестоящим:
1) Избирательная комиссия Камчатского края;
2) территориальные комиссии - районные, городские и другие территориальные избирательные комиссии или избирательные
комиссии муниципальных образований, на которые в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» возложены полномочия территориальных комиссий;
3) участковые комиссии.
2. Компетенция, полномочия, порядок формирования и деятельности избирательных комиссий, действующих в качестве комиссий референдума, устанавливаются Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом Камчатского края, настоящим Законом, иными законами Камчатского края.
3. Комиссии референдума обязаны в пределах своей компетенции рассматривать поступившие к ним в период кампании референдума обращения о нарушениях закона, проводить проверки по этим обращениям и давать лицам, направившим обращения,
письменные ответы в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, поступившим
в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют
дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок. Если обращение указывает на
нарушение закона инициативной группой по проведению референдума, иной группой участников референдума, то инициативная
группа по проведению референдума, иная группа участников референдума или ее уполномоченные представители должны быть
незамедлительно оповещены о поступлении такого обращения и вправе давать объяснения по существу обращения.
4. Комиссии референдума вправе, в том числе в связи с обращениями, указанными в части 3 настоящей статьи, обращаться с
представлениями о проведении соответствующих проверок и пресечении нарушений закона в правоохранительные органы, органы исполнительной власти. Указанные органы в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» обязаны в пятидневный срок, если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования
или в день, следующий за днем голосования, - немедленно принять меры по пресечению этих нарушений и незамедлительно проинформировать о результатах обратившуюся комиссию референдума. Если факты, содержащиеся в представлении, требуют дополнительной проверки, указанные меры принимаются не позднее чем в десятидневный срок.
5. В случае нарушения инициативной группой по проведению референдума, иной группой участников референдума Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
комиссия референдума вправе вынести этой инициативной группе по проведению референдума, иной группе участников референдума предупреждение, которое доводится до сведения участников референдума через средства массовой информации либо
иным способом.
6. Комиссии референдума обеспечивают информирование участников референдума о сроках и порядке осуществления действий, связанных с подготовкой и проведением референдума, об инициативной группе по проведению референдума, иных группах
участников референдума, о ходе кампании референдума.
7. Решения вышестоящей комиссии референдума, принятые в пределах ее компетенции, обязательны для нижестоящих комиссий референдума.
8. Решение комиссии референдума, противоречащее закону либо принятое с превышением установленной компетенции, подлежит в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» отмене вышестоящей комиссией референдума или судом. При этом вышестоящая комиссия референдума вправе принять решение по существу вопроса или направить нижестоящей комиссии референдума, решение которой
отменено, соответствующие материалы на повторное рассмотрение. Если нижестоящая комиссия референдума повторно не рассмотрит вопрос, решение по существу данного вопроса вправе принять вышестоящая комиссия референдума.
9. Комиссии референдума в пределах своей компетенции независимы от органов государственной власти и органов местного
самоуправления.
10. Решения и иные акты комиссий референдума, принятые в пределах их компетенции, в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» обязательны для федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственных учреждений, органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций, должностных лиц, участников референдума. Решения и иные акты комиссий референдума не подлежат государственной регистрации.
11. Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» обязаны оказывать комиссиям референдума содействие в реализации их полномочий,
в частности на безвозмездной основе предоставлять необходимые помещения, в том числе для хранения документации референдума до передачи указанной документации в архив либо уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законом,
обеспечивать охрану предоставляемых помещений и указанной документации, а также предоставлять на безвозмездной основе
транспортные средства, средства связи, техническое оборудование.
12. Исполнительные органы государственной власти Камчатского края в области социальной защиты и социальной поддержки
инвалидов обязаны содействовать комиссиям референдума в работе по обеспечению права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации, являющихся инвалидами, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма, а также указанным гражданам в оказании необходимой помощи на основании заключаемого между ними соглашения.
13. Организации, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований превышает 30 процентов на день официального опубликования решения о назначении референдума, их должностные лица в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» обязаны оказывать комиссиям референдума содействие в реализации их
полномочий, в частности предоставлять транспортные средства, средства связи, техническое оборудование, помещения.
14. Региональные государственные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, и редакции региональных государственных периодических печатных изданий обязаны безвозмездно предоставлять комиссиям референдума не позднее чем в
пятидневный срок со дня обращения эфирное время для информирования участников референдума в порядке, установленном
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом, и печатную площадь для опубликования решений комиссий референдума, размещения иной информации. При этом расходы указанных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, и редакций периодических
печатных изданий осуществляются в порядке, установленном пунктом 10 статьи 50 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
15. Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации всех форм собственности, в том числе организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание (далее - организации телерадиовещания), редакции
периодических печатных изданий, а также должностные лица указанных органов и организаций в соответствии с Федеральным
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» обязаны предоставлять комиссиям референдума необходимые сведения и материалы, давать ответы на обращения комиссий референдума в пятидневный срок, на обращения, поступившие за пять и менее дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно. Указанные сведения
и материалы предоставляются комиссиям референдума безвозмездно.»;
21) статью 20 признать утратившей силу;
22) дополнить статьей 201 следующего содержания:
«Статья 201. Назначение и срок полномочий членов комиссий референдума с правом совещательного голоса
1. Инициативная группа по проведению референдума, избирательные объединения, списки кандидатов которых были допущены к распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании Камчатского края или в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, после официального опубликования решения о назначении референдума вправе назначить в Избирательную комиссию Камчатского края и нижестоящие комиссии референдума по одному члену комиссии референдума с правом совещательного голоса.
2. Срок полномочий члена комиссии референдума с правом совещательного голоса начинается со дня получения соответствующей комиссией референдума от инициативной группы по проведению референдума, избирательного объединения из числа избирательных объединений, указанных в части 1 настоящей статьи, письменного уведомления о назначении члена комиссии референдума с правом совещательного голоса и письменного заявления гражданина о его согласии на такое назначение. В уведомлении указываются фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, гражданство, серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, адрес места жительства гражданина, назначенного членом комиссии референдума с правом совещательного
голоса.
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3. Полномочия члена комиссии референдума с правом совещательного голоса могут быть прекращены в любое время назначившей его инициативной группой по проведению референдума, избирательным объединением из числа избирательных объединений, указанных в части 1 настоящей статьи, и переданы другому лицу.
Полномочия членов комиссий референдума с правом совещательного голоса прекращаются одновременно с прекращением
полномочий соответствующих комиссий референдума.»;
23) статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Организация деятельности комиссий
Организация деятельности комиссий осуществляется в соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также законами Камчатского
края.»;
24) статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Статус членов комиссий референдума
Статус членов комиссий референдума устанавливается в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также законами Камчатского
края.»;
25) в статье 23:
а) в части 1 первое предложение после слов «об итогах голосования» дополнить словами «и со сводными таблицами», третье
предложение после слова «обеспечить» дополнить словами «оповещение и», четвертое предложение исключить;
б) дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:
«11. На всех заседаниях комиссии и при осуществлении ею работы с документами, указанными в части 1 настоящей статьи, вправе присутствовать представители средств массовой информации, за исключением случая, предусмотренного частью 12 настоящей
статьи.
12. На заседаниях комиссии при установлении ею итогов голосования, определении результатов референдума, а также при подсчете голосов участников референдума вправе присутствовать представители средств массовой информации, работающие в редакциях средств массовой информации на основании заключенного не менее чем за два месяца до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении референдума трудового или возмездного гражданско-правового договора, аккредитованные в соответствии с пунктом 112 статьи 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Решения Избирательной комиссии Камчатского края и иных комиссий, непосредственно связанные с подготовкой и проведением референдума, передаются не позднее чем через два дня после их принятия для опубликования в региональных государственных периодических печатных изданиях (других средствах массовой информации) либо доводятся до сведения участников
референдума иным способом (издание и рассылка соответствующих материалов, размещение решений на специальных стендах,
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), если иное не установлено настоящим Законом.»;
г) в части 3 слова «в части 1» заменить словами «в частях 1 и 12», слова «, иностранные (международные) наблюдатели» исключить;
д) в части 4 в первом предложении слова «в установленном законом порядке» исключить, дополнить новыми вторым – четвертым предложениями следующего содержания: «Инициативная группа по проведению референдума, иная группа участников референдума, общественное объединение вправе назначить в каждую комиссию не более двух наблюдателей (в случае принятия
решения, предусмотренного частью 1 статьи 451 настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких дней подряд – из расчета не более двух наблюдателей на каждый день голосования), которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования, если иное не предусмотрено федеральным законом. Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только в одну комиссию, если иное не предусмотрено федеральным законом. Наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий правом на участие в референдуме.»;
е) часть 5 после слов «на этом участке референдума» дополнить словами «и помещение, в котором проводится подсчет голосов
участников референдума,»;
ж) в части 6 слова «, иностранные (международные) наблюдатели» исключить, после слов «вправе присутствовать в» дополнить
словом «иных»;
з) в части 7 во втором предложении слова «частью 4 настоящей статьи» заменить словами «пунктом 4 статьи 30 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пятое
предложение исключить;
и) дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. Инициативная группа по проведению референдума, иная группа участников референдума, общественное объединение, назначившие наблюдателей в участковые комиссии, не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования (досрочного голосования) представляют список назначенных наблюдателей в соответствующую территориальную комиссию, если иное не установлено федеральным законом. В данном списке указываются фамилия, имя и отчество каждого наблюдателя, адрес его места жительства, номер участка референдума, наименование комиссии, куда наблюдатель направляется.»;
к) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Направление, указанное в части 7 настоящей статьи, должно быть представлено наблюдателем в комиссию, в которую он назначен, в день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования). В участковую комиссию направление может быть представлено только наблюдателем, указанным в списке, предусмотренном частью 71 настоящей статьи, если иное не установлено федеральным законом. Установление иных, кроме указанных
в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ограничений, касающихся присутствия наблюдателей в помещении для голосования, наблюдения за проведением голосования, подсчетом голосов участников референдума, составлением протоколов об итогах голосования, о результатах референдума, а также выдачи копий этих протоколов, не допускается.»;
л) в части 9:
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и указанием своих фамилии, имени и отчества. Если наблюдатель направлен инициативной группой по проведению референдума, иной группой участников референдума, это также может быть указано на нагрудном знаке. Если наблюдатель направлен общественным объединением, на нагрудном знаке может быть указано наименование общественного объединения. Форма нагрудного знака устанавливается Избирательной комиссией Камчатского края;»;
в пункте 9 слова «статьей 55 настоящего Закона» заменить словами «статьей 75 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) производить в помещении для голосования (с того места, которое определено председателем участковой комиссии) фотои (или) видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или секретаря участковой комиссии.»;
м) в части 11:
пункт 1 признать утратившим силу;
в пункте 2 слова «и приложенных к ним документов» исключить;
пункт 4 признать утратившим силу;
н) дополнить частями 111 – 113 следующего содержания:
«111. Представители средств массовой информации, указанные в части 12 настоящей статьи, вправе находиться в помещении
для голосования в день голосования, в дни досрочного голосования, а также производить фото- и видеосъемку, предварительно
уведомив об этом председателя, заместителя председателя или секретаря соответствующей комиссии.
112. Для осуществления полномочий, указанных в частях 12, 3 и 111 настоящей статьи, представители средств массовой информации аккредитуются в соответствии с пунктом 112 статьи 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
113. Аккредитованный в соответствии с пунктом 112 статьи 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» представитель средства массовой информации считается извещенным о проведении мероприятия комиссии, если выполнены требования настоящего Закона об опубликовании (обнародовании) соответствующей информации.»;
о) часть 13 признать утратившей силу;
26) статью 24 признать утратившей силу;
27) статью 25 признать утратившей силу;
28) статью 26 признать утратившей силу;
29) статью 27 признать утратившей силу;
30) главу 5 дополнить статьей 271 следующего содержания:
«Статья 271. Информационное обеспечение референдума
Информационное обеспечение референдума включает в себя информирование участников референдума, агитацию по вопросам референдума и способствует осознанному волеизъявлению граждан, гласности референдума.»;
31) в статье 28:
а) часть 1 после слов «осуществляющие выпуск средств массовой информации,» дополнить словами «редакции сетевых изданий,»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий свободны в своей деятельности по информированию участников референдума, осуществляемой в соответствии с федеральными законами.»;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В информационных телепрограммах и радиопрограммах, публикациях в периодических печатных изданиях, выпусках либо
обновлениях сетевого издания сообщения о проведении мероприятий, связанных с референдумом, должны даваться исключительно отдельным информационным блоком, без комментариев. Такие информационные блоки не оплачиваются инициативной
группой по проведению референдума, иной группой участников референдума. В них не должно отдаваться предпочтение инициативной группе по проведению референдума, иной группе участников референдума, не должна допускаться дискриминация (умаление прав), в том числе по времени освещения их деятельности, связанной с проведением референдума, объему печатной площади, отведенной для таких сообщений.»;
г) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» журналист, иной творческий работник, должностное лицо организации, осуществляющей выпуск
средства массовой информации, редакции сетевого издания, участвующие (участвовавшие) в деятельности по информационному
обеспечению референдума в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах, не могут быть по инициативе администрации (работодателя) уволены с работы или без их согласия переведены на другую работу в период соответствующей кампании референдума и в течение одного года после окончания соответствующей кампании референдума, за исключением случая, когда на них было наложено в соответствии с трудовым законодательством взыскание, не оспоренное в судебном
порядке либо признанное в судебном порядке законным и обоснованным.»;
д) в части 5 слова «общего пользования (включая «Интернет»)» заменить словами «, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)»;
32) в статье 29:
а) в части 2 слова «регион проведения опроса» заменить словами «территорию, на которой проводился опрос»;
б) в части 3 слова «общего пользования (включая «Интернет»)» заменить словами «, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)»;
33) в статье 30:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Информационное обеспечение референдума осуществляется с использованием региональных государственных организаций телерадиовещания, редакций региональных государственных периодических печатных изданий, а также общероссийских государственных, муниципальных и негосударственных организаций телерадиовещания, редакций общероссийских государственных, муниципальных и негосударственных периодических печатных изданий в соответствии со статьей 47 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;
б) часть 2 признать утратившей силу;
в) часть 3 признать утратившей силу;
г) часть 4 признать утратившей силу;
д) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Камчатского края не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении референдума публикует по представлению территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, перечень организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий. Указанный перечень представляется в Избирательную комиссию Камчатского края в соответствии с пунктом 8 статьи 47 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;
е) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Исполнительный орган государственной власти Камчатского края, осуществляющий функции по выработке и реализации региональной политики в сфере информации, информационных технологий и защиты информации, не позднее чем на пятый день
после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении референдума представляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой
информации, список организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении референдума являются государственные органы и организации Камчатского края, и (или) которым за год, предшествующий
дню официального опубликования (публикации) решения о назначении референдума, выделялись бюджетные ассигнования из
краевого бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении референдума имеется доля (вклад) Камчатского края.»;
ж) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. В соответствии с пунктом 11 статьи 47 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» уполномоченный орган местного самоуправления не позднее чем на пятый
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день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении референдума представляет в территориальный
орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, список организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта
3 статьи 47 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за
год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении референдума, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований.»;
34) в статье 31:
а) в части 2:
в пункте 1 слова «и в периодических печатных изданиях» заменить словами «, в периодических печатных изданиях и сетевых
изданиях»;
в пункте 3 слова «выпуска и распространения» заменить словами «изготовления и распространения, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»;
б) в части 5:
в абзаце первом слова «Федеральным законом» заменить словами «пунктом 7 статьи 48 Федерального закона»;
в пункте 2 слово «положения;» заменить словами «положения. Указание в агитационном материале должности такого лица не
является нарушением настоящего запрета;»;
пункт 8 после слов «средства массовой информации,» дополнить словами «и представителям редакций сетевых изданий»;
в) дополнить частями 7-10 следующего содержания:
«7. Использование в агитационных материалах высказываний по вопросам референдума физического лица, не имеющего в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» права проводить агитацию по вопросам референдума, не допускается.
8. Использование в агитационных материалах высказываний физического лица, не указанного в части 7 настоящей статьи, по
вопросам референдума допускается только с письменного согласия данного физического лица. Документ, подтверждающий такое
согласие, представляется в Избирательную комиссию Камчатского края вместе с экземплярами агитационных материалов, представляемых в соответствии с частью 3 статьи 37 настоящего Закона. В случае размещения агитационного материала на канале организации телерадиовещания либо в периодическом печатном издании указанный документ представляется в Избирательную комиссию Камчатского края по ее требованию. Представление указанного документа не требуется в случаях:
1) использования членами инициативной группы по проведению референдума, иных групп участников референдума своих высказываний по вопросам референдума;
2) использования обнародованных высказываний по вопросам референдума с указанием даты (периода времени) обнародования таких высказываний и наименования средства массовой информации, в котором они были обнародованы;
3) цитирования высказываний по вопросам референдума, обнародованных в агитационных материалах, изготовленных и распространенных в соответствии с настоящим Законом.
9. Использование в агитационных материалах изображений физического лица допускается только с письменного согласия этого физического лица. Документ, подтверждающий такое согласие, представляется в Избирательную комиссию Камчатского края
вместе с экземплярами агитационных материалов, представляемых в соответствии с частью 3 статьи 37 настоящего Закона. В случае размещения агитационного материала на канале организации телерадиовещания либо в периодическом печатном издании
указанный документ представляется в Избирательную комиссию Камчатского края по ее требованию.
10. Расходы на проведение агитации по вопросам референдума подлежат оплате из фонда референдума, за исключением случаев предоставления бесплатного эфирного времени в порядке, установленном статьями 33 и 34 настоящего Закона.»;
35) статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Агитационный период
1. Агитационный период начинается со дня регистрации инициативной группы по проведению референдума и прекращается в
ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, а в случае принятия предусмотренного частью 1 статьи
451 настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени первого
дня голосования.
2. Агитация по вопросам референдума на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, а в случае принятия предусмотренного частью 1 статьи 451 настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени первого дня голосования.
3. Проведение агитации по вопросам референдума в день голосования запрещается.
Проведение агитации по вопросам референдума в день, предшествующий дню голосования, запрещается, за исключением случая принятия предусмотренного частью 1 статьи 451 настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд.
4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие материалы), ранее изготовленные в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
и размещенные в установленном законом порядке на специальных местах, указанных в части 6 статьи 37 настоящего Закона, на
рекламных конструкциях или иных стабильно размещенных объектах в соответствии с частями 7 и 9 статьи 37 настоящего Закона, могут сохраняться в день голосования на прежних местах.
5. В случае проведения повторного голосования агитационный период возобновляется со дня назначения соответствующей комиссией дня повторного голосования и прекращается в соответствии с частью 2 настоящей статьи.»;
36) статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Общие условия проведения агитации по вопросам референдума на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях
1. Региональные государственные организации телерадиовещания и редакции региональных государственных периодических
печатных изданий обязаны обеспечить равные условия проведения агитации по вопросам референдума инициативной группе по
проведению референдума, иным группам участников референдума в порядке, установленном Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом.
Эфирное время на каналах указанных организаций телерадиовещания и печатная площадь в указанных периодических печатных
изданиях предоставляются инициативной группе по проведению референдума, иной группе участников референдума за плату, а
в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом, также безвозмездно.
2. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» негосударственные организации телерадиовещания, редакции негосударственных периодических
печатных изданий и редакции сетевых изданий, осуществляющие выпуск средств массовой информации, зарегистрированных не
менее чем за один год до начала кампании референдума, а также редакции негосударственных периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий, учрежденных избирательными объединениями (в том числе их структурными подразделениями) независимо от срока регистрации изданий, вправе предоставлять инициативной группе по проведению референдума, иным
группам участников референдума платное эфирное время, платную печатную площадь, платные услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях при условии выполнения указанными организациями и редакциями требований, предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи. Иные негосударственные организации телерадиовещания, редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий не вправе предоставлять инициативной группе по проведению
референдума, иным группам участников референдума эфирное время, печатную площадь.
3. Условия оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, предоставляемых негосударственными организациями телерадиовещания, редакциями негосударственных периодических печатных изданий и редакциями сетевых изданий, должны быть едины для инициативной группы по проведению референдума, иных групп участников референдума. Это требование не распространяется на редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, учрежденных избирательными объединениями, гражданами, входящими в инициативную группу по проведению
референдума.
4. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг
по размещению агитационных материалов должны быть опубликованы соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания и представлены вместе с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведениях о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения агитации по вопросам
референдума, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в Избирательную комиссию Камчатского края
не позднее чем за один день до дня выпуска первого агитационного материала.
5. Допускается отказ от предоставления эфирного времени, печатной площади для проведения агитации по вопросам референдума, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании, выраженный путем непредставления в Избирательную
комиссию Камчатского края уведомления, указанного в части 4 настоящей статьи, в установленный в указанной части срок:
1) негосударственных организаций телерадиовещания и редакций негосударственных периодических печатных изданий;
2) редакций государственных периодических печатных изданий, выходящих реже чем один раз в неделю;
3) организаций телерадиовещания, осуществляющих выпуск специализированных телеканалов, радиоканалов, телепрограмм,
радиопрограмм, и редакций специализированных периодических печатных изданий;
4) редакций сетевых изданий;
5) муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий.
6. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности обязаны вести отдельный учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для
проведения агитации по вопросам референдума, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых
изданиях в соответствии с формами такого учета, которые установлены Избирательной комиссией Камчатского края, и представлять данные такого учета в Избирательную комиссию Камчатского края не позднее чем через десять дней со дня голосования.
7. Предоставление эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания и печатной площади в периодических печатных изданиях для проведения агитации по вопросам референдума, предоставление услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях производятся в соответствии с договором, заключенным в письменной форме между организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания и уполномоченным представителем
инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума до предоставления указанных эфирного времени, печатной площади, услуг.
8. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий обязаны хранить указанные в частях 6 и 7 настоящей статьи документы о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях не менее трех лет после дня голосования.»;
37) статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Условия проведения агитации по вопросам референдума на телевидении и радио
1. Бесплатное эфирное время на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания для проведения агитации по вопросам референдума (далее также – бесплатное эфирное время) предоставляется на равных условиях после официального опубликования решения о назначении референдума только инициативной группе по проведению референдума и иным
группам участников референдума, в качестве которых действуют руководящие органы региональных отделений политических партий, списки кандидатов которых были допущены к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации и (или) Законодательном Собрании Камчатского края, для проведения агитации по вопросам референдума.
2. Общий объем бесплатного эфирного времени, которое каждая региональная государственная организация телерадиовещания предоставляет для проведения агитации по вопросам референдума, должен составлять на каждом из каналов не менее 30
минут по рабочим дням, а если общее время вещания региональной государственной организации телерадиовещания составляет менее двух часов в день, - не менее одной четверти общего времени вещания. Если в результате предоставления бесплатного
эфирного времени на инициативную группу по проведению референдума, иную группу участников референдума, указанную в части 1 настоящей статьи, придется более 60 минут эфирного времени, общий объем бесплатного эфирного времени, которое каждая региональная государственная организация телерадиовещания предоставляет для проведения агитации по вопросам референдума на каждом из каналов, сокращается и должен составлять 60 минут, умноженных соответственно на количество групп, которым предоставляется бесплатное эфирное время в соответствии с частью 1 настоящей статьи.
3. Эфирное время, предоставляемое в соответствии с частью 2 настоящей статьи, должно приходиться на определяемый соответствующей региональной государственной организацией телерадиовещания период, когда теле- и радиопередачи собирают наибольшую аудиторию.
4. Бесплатное эфирное время предоставляется на основании письменных заявок инициативной группы по проведению референдума, иных групп участников референдума, указанных в части 1 настоящей статьи, которые подаются в Избирательную комиссию Камчатского края не позднее чем за пять дней до проведения жеребьевки.
5. В случае если заявки, указанные в части 4 настоящей статьи, поступили от инициативной группы по проведению референдума и иных групп участников референдума, указанных в части 1 настоящей статьи, объем бесплатного эфирного времени, выделяемого региональной государственной организацией телерадиовещания, распределяется между ними поровну. В случае если указанные заявки поступили только от инициативной группы по проведению референдума или только от иной группы участников референдума, указанной в части 1 настоящей статьи, то бесплатное эфирное время, выделяемое региональной государственной
организацией телерадиовещания, предоставляется в полном объеме субъекту, подавшему заявку.
6. В случае если заявки, указанные в части 4 настоящей статьи, поступили от инициативной группы по проведению референдума и иных групп участников референдума, указанных в части 1 настоящей статьи, то не менее половины общего объема бесплатного эфирного времени должно быть предоставлено для проведения их совместных дискуссий, «круглых столов» и иных совместных агитационных мероприятий.
7. Жеребьевку, в результате которой определяются даты и время выхода в эфир на безвозмездной основе агитационных материалов, совместных агитационных мероприятий на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания, проводит Избирательная комиссия Камчатского края с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания.
Жеребьевка проводится не ранее чем за 40 дней и не позднее чем за 32 дня до дня голосования. При проведении жеребьевки
вправе присутствовать лица, указанные в частях 1 и 11 статьи 23 настоящего Закона. Результаты жеребьевки оформляются протоколом. Определенный в результате жеребьевки график распределения бесплатного эфирного времени утверждается решением
Избирательной комиссии Камчатского края и публикуется в региональном государственном периодическом печатном издании.
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8. Инициативная группа по проведению референдума, иная группа участников референдума, указанная в части 1 настоящей статьи, вправе отказаться от участия в совместном агитационном мероприятии не позднее чем за пять дней до выхода передачи в
эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после проведения соответствующей жеребьевки, - в день
жеребьевки. При этом доля эфирного времени, отведенная инициативной группе по проведению референдума, иной группе участников референдума для участия в совместном агитационном мероприятии, распределяется между другими участниками данного
совместного агитационного мероприятия (в том числе если в данном мероприятии может принять участие только один участник),
за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
9. Региональные государственные организации телерадиовещания обязаны резервировать эфирное время для проведения агитации по вопросам референдума за плату. Размер и условия оплаты должны быть едиными для инициативной группы по проведению референдума, иных групп участников референдума. Общий объем резервируемого эфирного времени должен быть равен
установленному общему объему эфирного времени, указанного в части 2 настоящей статьи, или превышать его, но не более чем в
два раза, если федеральным законом не предусмотрено иное.
Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или) агитационных материалов инициативной группы
по проведению референдума, иных групп участников референдума на платной основе определяются жеребьевкой, проводимой
региональной государственной организацией телерадиовещания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, которые подаются инициативной группой по проведению референдума, иными группами участников референдума в региональные государственные организации телерадиовещания не позднее чем через 25 дней со дня официального опубликования решения о назначении референдума. Жеребьевка должна проводиться в срок, установленный организацией телерадиовещания, при этом организация телерадиовещания уведомляет о проведении такой жеребьевки Избирательную
комиссию Камчатского края не позднее чем за 3 дня до ее проведения. Организация телерадиовещания обеспечивает информирование инициативной группы по проведению референдума, иных групп участников референдума о дате и месте проведения жеребьевки. При проведении жеребьевки вправе присутствовать лица, указанные в частях 1 и 11 статьи 23 настоящего Закона. Результаты жеребьевки оформляются протоколом.
10. Инициативная группа по проведению референдума, иные группы участников референдума вправе за соответствующую плату получить время из общего объема зарезервированного эфирного времени в пределах доли, полученной в результате деления
этого объема на количество групп, обладающих правом на проведение агитации по вопросам референдума. Если после такого
распределения платного эфирного времени останется нераспределенное эфирное время, оно может быть предоставлено за плату инициативной группе по проведению референдума, иным группам участников референдума, подавшим заявку на предоставление такого эфирного времени, на равных условиях.
11. Общероссийские государственные и муниципальные организации телерадиовещания, выполнившие условия части 4 статьи
33 настоящего Закона, вправе предоставлять инициативной группе по проведению референдума, иным группам участников референдума платное эфирное время для проведения агитации по вопросам референдума. Размер и условия оплаты должны быть
едиными для инициативной группы по проведению референдума, иных групп участников референдума. Общий объем платного
эфирного времени, предоставляемого инициативной группе по проведению референдума, иным группам участников референдума организацией телерадиовещания, определяется этой организацией телерадиовещания.
Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или) агитационных материалов инициативной группы
по проведению референдума, иных групп участников референдума на платной основе определяются жеребьевкой, проводимой
соответствующей организацией телерадиовещания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, которые подаются инициативной группой по проведению референдума, иными группами участников референдума в соответствующие организации телерадиовещания не позднее чем через 25 дней со дня официального опубликования решения о назначении референдума. Жеребьевка должна проводиться в срок, установленный организацией телерадиовещания, при
этом организация телерадиовещания уведомляет о проведении такой жеребьевки Избирательную комиссию Камчатского края не
позднее чем за 3 дня до ее проведения. Организация телерадиовещания обеспечивает информирование инициативной группы
по проведению референдума, иных групп участников референдума о дате и месте проведения жеребьевки. При проведении жеребьевки вправе присутствовать лица, указанные в частях 1 и 11 статьи 23 настоящего Закона. Результаты жеребьевки оформляются протоколом.
12. Если инициативная группа по проведению референдума, иная группа участников референдума после проведения жеребьевки откажутся от использования эфирного времени за плату, они обязаны не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если
выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после проведения соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки сообщить об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания, которая вправе использовать высвободившееся эфирное время по своему усмотрению.
13. Негосударственные организации телерадиовещания, выполнившие условия части 4 статьи 33 настоящего Закона, обязаны
предоставлять эфирное время инициативной группе по проведению референдума и иным группам участников референдума на
равных условиях (в том числе по времени выхода в эфир).
14. Запрещается перекрывать передачу агитационных материалов, а также совместных агитационных мероприятий на каналах
организаций телерадиовещания трансляцией иных теле- и радиопрограмм, иных агитационных материалов.»;
38) в статье 35:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны резервировать печатную площадь для проведения агитации по вопросам референдума инициативной группой по проведению референдума, иными группами участников референдума за плату. Размер и условия оплаты должны быть едиными для инициативной группы по проведению референдума, иных групп участников референдума. Общий объем платной печатной площади,
резервируемой каждой редакцией регионального государственного периодического печатного издания, составляет не менее 10
процентов общего объема еженедельной печатной площади соответствующего издания.»;
б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Инициативная группа по проведению референдума, иная группа участников референдума вправе за соответствующую плату получить из общего объема зарезервированной печатной площади печатную площадь в пределах доли, полученной в результате деления этого объема на число участников агитации по вопросам референдума. Если после такого распределения печатной
площади за плату останется нераспределенная печатная площадь, она может быть предоставлена за плату участникам агитации
по вопросам референдума, подавшим заявку на предоставление такой печатной площади, на равных условиях.»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Дата опубликования агитационных материалов инициативной группы по проведению референдума, иных групп участников
референдума на платной основе в региональных государственных периодических печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю, определяется жеребьевкой, проводимой редакцией регионального государственного периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, которые подаются инициативной группой по проведению референдума, иными группами участников референдума в редакции региональных государственных периодических печатных изданий не позднее чем через 25 дней со дня официального опубликования решения о
назначении референдума. Жеребьевка должна проводиться в срок, установленный редакцией периодического печатного издания,
при этом редакция периодического печатного издания уведомляет о проведении такой жеребьевки Избирательную комиссию Камчатского края не позднее чем за 3 дня до ее проведения. Редакция периодического печатного издания обеспечивает информирование инициативной группы по проведению референдума, иных групп участников референдума о дате и месте проведения жеребьевки. При проведении жеребьевки вправе присутствовать лица, указанные в частях 1 и 11 статьи 23 настоящего Закона. Результаты жеребьевки оформляются протоколом.»;
г) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Редакции общероссийских государственных периодических печатных изданий и редакции муниципальных периодических
печатных изданий, выполнившие условия части 4 статьи 33 настоящего Закона, предоставляют инициативной группе по проведению референдума, иным группам участников референдума платную печатную площадь для проведения агитации по вопросам референдума. Размер и условия оплаты должны быть едиными для инициативной группы по проведению референдума, иных групп
участников референдума. Общий объем печатной площади, предоставляемой редакциями периодических печатных изданий, определяется этими редакциями периодических печатных изданий.
Дата опубликования агитационных материалов инициативной группы по проведению референдума, иных групп участников референдума определяется жеребьевкой, проводимой соответствующей редакцией периодического печатного издания с участием
заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, которые подаются инициативной группой по
проведению референдума, иными группами участников референдума в соответствующие редакции периодических печатных изданий не позднее чем через 25 дней со дня официального опубликования решения о назначении референдума. Жеребьевка должна проводиться в срок, установленный редакцией периодического печатного издания, при этом редакция периодического печатного издания уведомляет о проведении такой жеребьевки Избирательную комиссию Камчатского края не позднее чем за 3 дня
до ее проведения. Редакция периодического печатного издания обеспечивает информирование инициативной группы по проведению референдума, иных групп участников референдума о дате и месте проведения жеребьевки. При проведении жеребьевки
вправе присутствовать лица, указанные в частях 1 и 11 статьи 23 настоящего Закона. Результаты жеребьевки оформляются протоколом.»;
д) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Редакции негосударственных периодических печатных изданий, выполнившие условия части 4 статьи 33 настоящего Закона, вправе отказать в предоставлении печатной площади для проведения агитации по вопросам референдума.»;
е) часть 7 после слов «публикующих агитационные материалы,» дополнить словами «за исключением учрежденных избирательными объединениями,»;
39) в статье 36:
а) в части 3 слова «соответствующей территориальной комиссией» заменить словами «Избирательной комиссией Камчатского
края или по ее поручению территориальной комиссией», слово «территориальная» заменить словом «соответствующая»;
б) в части 4 слово «(публикации)» исключить, дополнить предложением следующего содержания: «В случае предоставления помещения инициативной группе по проведению референдума (иной группе участников референдума) собственник, владелец помещения не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, обязаны уведомить в письменной форме Избирательную комиссию Камчатского края о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также
о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода иным группам участников референдума (инициативной группе по проведению референдума).»;
в) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Избирательная комиссия Камчатского края, получившая уведомление о факте предоставления помещения инициативной
группе по проведению референдума (иной группе участников референдума), в течение двух суток с момента получения уведомления обязана разместить содержащуюся в нем информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо
иным способом довести ее до сведения иных групп участников референдума (инициативной группы по проведению референдума).»;
г) в части 7 второе предложение изложить в следующей редакции: «Такое здание или помещение предоставляется командиром
воинской части по запросу Избирательной комиссии Камчатского края для встреч представителей инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума с участниками референдума из числа военнослужащих.», в третьем предложении слова «территориальной комиссией» заменить словами «Избирательной комиссией Камчатского края»;
40) в статье 37:
а) в наименовании слово «выпуска» заменить словом «изготовления», слова «печатных аудиовизуальных» заменить словами»
печатных, аудиовизуальных»;
б) часть 1 после слова «распространять» дополнить словами «, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях,
включая сеть «Интернет»,»;
в) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, обязаны обеспечить инициативной группе по проведению референдума, иным группам участников референдума равные условия оплаты изготовления этих материалов. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации)
и других условиях оплаты работ или услуг указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов должны быть опубликованы соответствующей организацией, соответствующим индивидуальным
предпринимателем не позднее чем через 30 дней со дня регистрации инициативной группы по проведению референдума и в тот
же срок представлены в Избирательную комиссию Камчатского края. Вместе с указанными сведениями в Избирательную комиссию Камчатского края должны быть представлены также сведения, содержащие наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства).»;
г) в части 2 слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;
д) в части 3 в первом предложении слова «экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии» заменить словами «экземпляры или копии аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии, экземпляры или копии», второе предложение изложить в следующей редакции: «Вместе с указанными материалами должны быть также представлены сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного агитационного материала из соответствующего фонда
референдума.», дополнить предложением следующего содержания: «Вместе с указанными материалами в Избирательную комиссию Камчатского края должны быть представлены электронные образы этих агитационных материалов в машиночитаемом виде.»;
е) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Запрещается изготовление печатных агитационных материалов в организациях и у индивидуальных предпринимателей, не
выполнивших требования, предусмотренные частью 11 настоящей статьи, либо по договору с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, а также изготовление агитационных материалов без предварительной оплаты за счет
средств соответствующего фонда референдума, с нарушением требований, установленных частями 4, 5 и 7 статьи 31 настоящего
Закона, частью 2 настоящей статьи.»;
ж) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Запрещается распространение агитационных материалов, изготовленных с нарушением части 4 настоящей статьи и (или) с
нарушением требований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, частями 8 и 9 статьи 31 настоящего Закона.»;
з) в части 6 в первом предложении слово «соответствующей» заменить словами «Избирательной комиссии Камчатского края
или», в пятом предложении слова «территориальной комиссией» заменить словами «комиссиями, по предложению которых выделены эти места,»;
и) в части 7 в первом предложении слова «вывешиваться (расклеиваться, размещаться)» заменить словом «размещаться»;
к) часть 8 изложить в следующей редакции:
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«8. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по подготовке и размещению
агитационных материалов, обязаны обеспечить инициативной группе по проведению референдума, иным группам участников референдума равные условия оплаты своих работ (услуг).»;
л) в части 9 слова «вывешивать (расклеивать, размещать) печатные» заменить словом «размещать»;
м) часть 10 признать утратившей силу;
н) часть 11 признать утратившей силу;
о) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению и распространению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, в том числе изготовленных для распространения и распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», за исключением агитационных материалов, распространяемых в соответствии со статьями
34 и 35 настоящего Закона.»;
41) в статье 38 слово «соответствующей» исключить;
42) статью 39 изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Ограничения при проведении агитации по вопросам референдума
При проведении агитации по вопросам референдума должны соблюдаться ограничения, установленные статьей 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;
43) в статье 40:
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Финансирование Избирательной комиссии Камчатского края на
проведение референдума осуществляется в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении референдума.»;
б) в части 2 второе предложение исключить;
в) в части 4 в первом предложении слова «в соответствии с законодательством Российской Федерации» заменить словами «по
согласованию с территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации в Камчатском крае», во втором предложении слова «, а в случае их отсутствия - в филиалах Сберегательного банка Российской Федерации» заменить словами «в Камчатском крае, а в случае их отсутствия на территории, на которую распространяются полномочия комиссии, - в филиалах публичного акционерного общества «Сбербанк России»;
г) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Члену комиссии с правом решающего голоса может производиться дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу в комиссии по подготовке и проведению референдума. За членом комиссии с правом решающего голоса, освобожденным на
основании представления комиссии от основной работы на период подготовки и проведения референдума, сохраняется основное место работы (должность) и ему выплачивается компенсация за период, в течение которого он был освобожден от основной
работы. Размеры и порядок выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) устанавливаются Избирательной комиссией Камчатского края за счет и в пределах бюджетных средств, выделенных из краевого бюджета на подготовку и
проведение референдума.»;
д) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Члену комиссии с правом решающего голоса, работающему в комиссии не на постоянной (штатной) основе, могут компенсироваться за счет и в пределах бюджетных средств, выделенных из краевого бюджета на подготовку и проведение референдума, расходы по проезду, найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного
жительства, в случае, если в соответствии с решением комиссии он направляется за пределы населенного пункта, на территории
которого расположена комиссия, для исполнения полномочий члена комиссии. Указанная компенсация производится в порядке и
размерах, предусмотренных для возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам, заключившим
трудовой договор в государственных органах Камчатского края.»;
е) в части 6 слова «Участковые комиссии представляют финансовые отчеты о» заменить словами «Участковая комиссия представляет отчет о поступлении и», слово «соответствующую» исключить;
ж) в части 7 слова «краевого бюджета, выделенных данной территориальной комиссии» заменить словом «, выделенных», слова «20 дней» заменить словами «30 дней»;
з) в части 8 слова «Отчет Избирательной комиссии Камчатского края» заменить словами «Избирательная комиссия Камчатского края представляет отчет», слово «представляется» исключить, слова «60 дней» заменить словами «три месяца»;
и) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой и проведением референдума, осуществляются Избирательной комиссией Камчатского края или по ее решению соответствующими нижестоящими комиссиями в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», а в части отношений, к которым указанный Федеральный закон не применяется, - в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.»;
к) дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:
«11. Не израсходованные комиссиями средства, выделенные из краевого бюджета на подготовку и проведение референдума,
не позднее чем через 60 дней после представления в Законодательное Собрание Камчатского края отчета о расходовании указанных средств, возвращаются в доход краевого бюджета.
12. В период проведения кампании референдума средства краевого бюджета, выделенные на подготовку и проведение референдума и находящиеся на конец текущего финансового года на счетах, открытых в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или филиалах публичного акционерного общества «Сбербанк России», не подлежат перечислению в текущем финансовом году комиссиями на единый счет краевого бюджета и подлежат использованию ими на те же цели до завершения кампании референдума.»;
44) в статье 41:
а) в части 1 первое предложение после слов «собственный фонд» дополнить словом «референдума», второе предложение исключить;
б) в части 2 первое предложение изложить в следующей редакции: «Иные группы участников референдума, созданные и зарегистрированные Избирательной комиссией Камчатского края в соответствии с настоящим Законом, обязаны создать собственные
фонды референдума для финансирования своей деятельности, в том числе для агитации против проведения референдума, против участия в референдуме, против вопросов, выносимых на референдум.»;
в) часть 3 признать утратившей силу;
г) в части 4 слова «Предельный размер расходов собственного фонда референдума инициативной группой» заменить словами
«Предельная сумма всех расходов из средств фонда референдума инициативной группы», слова «, сформированной в соответствии с настоящим Законом,» исключить;
д) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Фонд референдума может создаваться за счет следующих средств:
1) собственных средств членов соответственно инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, которые в совокупности для каждого члена инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума не могут превышать 1 процент от предельной суммы всех расходов из средств фонда референдума;
2) добровольных пожертвований политических партий в размере, не превышающем для каждой политической партии 20 процентов от предельной суммы всех расходов из средств фонда референдума;
3) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в размере, не превышающем для каждого гражданина, юридического лица соответственно 1 процента и 7 процентов от предельной суммы всех расходов из средств фонда референдума.»;
е) часть 6 признать утратившей силу;
ж) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Запрещается вносить (перечислять) пожертвования в фонды референдума лицам и организациям, перечисленным в пунктах
6 и 61 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».»;
з) часть 8 признать утратившей силу;
и) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Добровольное пожертвование гражданина в фонд референдума вносится в отделение связи, кредитную организацию лично гражданином из собственных средств по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. При внесении добровольного пожертвования гражданин указывает в платежном документе следующие сведения о себе: фамилию, имя,
отчество, дату рождения и адрес места жительства, серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
сведения о гражданстве.»;
к) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Добровольные пожертвования юридических лиц в фонд референдума осуществляются в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на специальный счет. При внесении добровольного пожертвования юридическим лицом в платежном поручении указываются следующие сведения о нем: идентификационный номер налогоплательщика, наименование, дата регистрации, банковские реквизиты; делается отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 6 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;
л) в части 11 во втором предложении слова «частью 6» заменить словами «частью 5», четвертое предложение после слова «недостоверными» дополнить словами «или неполными», дополнить словами «или неполноте сведений о жертвователе»;
м) в части 12 в первом предложении слова «уполномоченным представителем иной группы участников референдума в филиалах Сберегательного банка Российской Федерации, а при их отсутствии – в других кредитных организациях, расположенных» заменить словами «иной группы участников референдума в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном», второе предложение исключить;
н) в части 13 слова «При проведении референдума порядок открытия, ведения и закрытия, указанных в части 12 настоящей статьи счетов» заменить словами «Порядок открытия, ведения и закрытия указанного в части 12 настоящей статьи счета»;
о) абзац первый части 14 после слов «на своем» дополнить словом «официальном»;
45) в статье 42:
а) в части 3:
в абзаце первом слова «фондов референдума» заменить словами «фонда референдума инициативной группы по проведению
референдума»;
в пункте 3 слова «, иными группами участников референдума своей деятельности, направленной на получение определенного
результата на референдуме» исключить;
б) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Средства фондов референдума иных групп участников референдума могут использоваться на:
1) агитацию по вопросам референдума, а также на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера;
2) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие иных расходов, непосредственно связанных с проведением иными группами участников референдума своей деятельности, направленной
на получение определенного результата на референдуме.»;
в) в части 6 слова «в их фонды» заменить словами «в ее фонд»;
г) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» кредитная организация, в которой открыт специальный счет фонда референдума, по требованию Избирательной комиссии Камчатского края, инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума обязана периодически предоставлять им информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете фонда референдума.
В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» кредитная организация, в которой открыт специальный счет фонда референдума, по представлению Избирательной комиссии Камчатского края, а по соответствующему фонду референдума также по требованию инициативной
группы по проведению референдума, иной группы участников референдума обязана в трехдневный срок, а за три дня до дня (первого дня) голосования немедленно представить заверенные копии первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в фонд референдума и расходование этих средств.»;
д) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Избирательная комиссия Камчатского края до дня голосования на референдуме периодически, но не реже чем один раз в
две недели, направляет в средства массовой информации для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств
фондов референдума. Редакции региональных государственных периодических печатных изданий обязаны публиковать переданные им Избирательной комиссией Камчатского края сведения в течение трех дней со дня получения. Обязательному опубликованию подлежат сведения об общей сумме средств, поступивших в фонд референдума, и об общей сумме средств, израсходованных из него.»;
е) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Инициативная группа по проведению референдума представляет в Избирательную комиссию Камчатского края свои финансовые отчеты со следующей периодичностью:
1) первый финансовый отчет - одновременно с представлением подписных листов в Избирательную комиссию Камчатского края
в установленном настоящим Законом порядке. В отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на пять
дней предшествует дате представления отчета;
2) итоговый финансовый отчет - не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов референдума.»;
ж) дополнить частями 91-93 следующего содержания:
«91. Иная группа участников референдума представляет в Избирательную комиссию Камчатского края итоговый финансовый отчет не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов референдума.
92. Указанные в частях 9 и 91 настоящей статьи финансовые отчеты должны содержать сведения о размере соответствующего
фонда референдума, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств фонда
референдума. К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление
и расходование средств фонда референдума. Перечень прилагаемых к итоговому финансовому отчету документов определяется
Избирательной комиссией Камчатского края.
93. Копии финансовых отчетов инициативной группы по проведению референдума, иных групп участников референдума не позднее чем через пять дней со дня их получения передаются Избирательной комиссией Камчатского края в средства массовой информации для опубликования.»;
з) в части 10 в первом предложении слова «гражданам, юридическим лицам, политическим партиям, осуществившим пожертвования» заменить словами «гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления», второе предложение изложить в следующей редакции: «В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав
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и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» кредитная организация обязана по истечении 30 дней со дня
голосования по письменному указанию соответствующей комиссии в бесспорном порядке перечислить на ее счет причитающиеся ей денежные средства.», дополнить предложением следующего содержания: «Оставшиеся на специальном счете фонда референдума неизрасходованные денежные средства кредитная организация обязана по истечении 60 дней со дня голосования перечислить в доход краевого бюджета и закрыть этот счет.»;
46) в абзаце первом части 2 статьи 43 слова «Сберегательного Банка Российской Федерации» заменить словами «публичного
акционерного общества «Сбербанк России»;
47) в статье 44:
а) в части 1 слова «иным федеральным законом,» исключить;
б) в части 31 слово «Участники» заменить словом «Участки», слова «организующей референдум комиссии» заменить словами
«Избирательной комиссии Камчатского края»;
48) в статье 45:
а) в части 21 в первом предложении слова «соответствующей комиссии» заменить словами «Избирательной комиссии Камчатского края», во втором предложении слова «организующей референдум комиссии» заменить словами «Избирательной комиссии
Камчатского края»;
б) в части 3 в первом предложении слова «за 20 дней» заменить словами «за 26 дней», дополнить предложением следующего
содержания: «В случае использования прозрачных ящиков для голосования форма бюллетеня устанавливается с учетом необходимости защиты тайны голосования, за исключением случая, если по решению Избирательной комиссии Камчатского края в этих
целях используются конверты.»;
в) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Бюллетени изготавливаются по решению Избирательной комиссии Камчатского края в два этапа:
1) для обеспечения досрочного голосования в соответствии со статьями 461 и 47 настоящего Закона не позднее чем за 22 дня
до дня голосования;
2) для обеспечения голосования в день голосования – не позднее чем за 10 дней до дня голосования.»;
г) в части 5:
в абзаце первом слова «уничтожения бюллетеней» заменить словами «уничтожения лишних бюллетеней (при их выявлении)»;
в абзаце втором слова «любой представитель» заменить словами «уполномоченный представитель»;
д) в части 6 слово «число» заменить словом «количество»;
е) в части 8 слова «в участковые комиссии» заменить словами «участковым комиссиям», после слов «за один день до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
ж) часть 9 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «На участке референдума, на котором зарегистрированы менее 500 участников референдума и используются программно-технические комплексы обработки бюллетеней, количество бюллетеней по решению соответствующей комиссии может быть увеличено.»;
з) часть 10 после слов «членов участковой комиссии» дополнить словами «с правом решающего голоса»;
и) в части 11 в первом предложении слово «находящихся» заменить словами «которые будут находиться»;
к) часть 12 после слов «В день голосования» дополнить словами «(последний день голосования на референдуме)»;
л) в части 13 в первом предложении слова «члены инициативной группы» заменить словами «уполномоченные представители
инициативной группы», второе предложение после слова «одному» дополнить словом «уполномоченному»;
49) дополнить статьей 451 следующего содержания:
«Статья 451. Дни голосования на референдуме
1. По решению Избирательной комиссии Камчатского края голосование на референдуме может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня
официального опубликования (публикации) решения о назначении референдума и не подлежит пересмотру.
2. В случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд предусмотренные настоящим Законом сроки действий по подготовке и проведению референдума, осуществляемых до дня голосования или после него, отсчитываются от последнего из указанных дней голосования, если настоящим Законом не предусмотрено иное. Если определенные действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) в день голосования или в предшествующий ему день,
такие действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) соответственно в любой из указанных дней
голосования или в предшествующий им день, если настоящим Законом не предусмотрено иное.
3. По решению Избирательной комиссии Камчатского края в период, определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может быть проведено голосование с использованием следующих дополнительных возможностей реализации права на участие в референдуме граждан Российской Федерации:
1) голосование участников референдума вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах);
2) голосование групп участников референдума, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.
4. В случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней право принятия решения, указанного в части 1 настоящей статьи, и право принятия решения о проведении голосования с использованием дополнительных возможностей, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, принадлежит комиссии, организующей подготовку и проведение выборов, референдума более высокого уровня.
5. В случае принятия решения о проведении голосования в соответствии с настоящей статьей досрочное голосование, предусмотренное статьей 461 настоящего Закона, не проводится.
6. Подсчет голосов участников референдума начинается сразу после окончания времени голосования в последний день голосования.
7. Иные особенности голосования, установления итогов голосования в дни голосования, предусмотренные настоящей статьей,
устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;
50) в статье 46:
а) часть 2 после слов «место жительства» дополнить словами «(место пребывания)»;
б) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Лицам, указанным в части 3 статьи 23 настоящего Закона, доступ в помещения для голосования должен быть обеспечен не
менее чем за один час до начала голосования.»;
в) в части 3 слова «О времени» заменить словами «О дне, времени»;
г) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. На участках референдума, образованных в воинских частях, в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, участковая комиссия может объявить голосование законченным раньше времени, установленного частью 1 настоящей статьи, если проголосовали все участники референдума, включенные в список участников референдума.»;
д) в части 8 слово «нанесения» заменить словом «внесения», слова «квадрате, относящемся» заменить словами «квадрат, относящийся»;
е) в части 11 первое предложение изложить в следующей редакции: «Участник референдума, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, принять участие в электронном голосовании, вправе
воспользоваться для этого помощью другого участника референдума, не являющегося членом комиссии, членом или уполномоченным представителем инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, наблюдателем.», третье предложение изложить в следующей редакции: «При этом в соответствующей (соответствующих) графе (графах) списка участников референдума указываются фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт,
лица, оказывающего помощь участнику референдума.»;
ж) часть 12 дополнить предложением следующего содержания: «Если Избирательной комиссией Камчатского края в соответствии с частью 3 статьи 45 настоящего Закона принято решение об использовании конвертов, участник референдума вне кабины
или иного специально оборудованного места для тайного голосования помещает заполненный бюллетень в конверт, который выдается ему членом участковой комиссии с правом решающего голоса, запечатывает его, после чего опускает этот конверт в ящик
для голосования.»;
з) дополнить частями 121 и 122 следующего содержания:
«121. Председатель участковой комиссии следит за порядком в помещении для голосования. Распоряжения председателя участковой комиссии, отданные в пределах его компетенции, обязательны для всех присутствующих в помещении для голосования. В
отсутствие председателя участковой комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя участковой комиссии, а в отсутствие заместителя председателя участковой комиссии – секретарь или иной член участковой комиссии с правом решающего
голоса, уполномоченный ею.
122. При проведении голосования, подсчете голосов участников референдума и составлении протокола участковой комиссии об
итогах голосования в помещении для голосования, в помещении участковой комиссии вправе находиться лица, указанные в части 3 статьи 23 настоящего Закона. Эти лица вправе осуществлять наблюдение как непрерывно, так и в свободно выбираемые ими
промежутки времени в течение всего периода наблюдения, им обеспечивается свободный доступ в помещение (помещения), где
проводятся голосование и подсчет голосов участников референдума. Список лиц, осуществлявших наблюдение за ходом голосования и подсчетом голосов участников референдума, составляется участковой комиссией на основе представленных данными лицами документов.»;
и) часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. В соответствии с пунктом 12 статьи 64 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе,
а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования, если они нарушают законодательство Российской Федерации о выборах и референдумах.»;
к) часть 15 изложить в следующей редакции:
«15. При проведении референдума может быть предусмотрена возможность голосования участников референдума по почте, а
также посредством дистанционного электронного голосования в случаях и порядке, которые установлены в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;
л) в части 16 третье предложение после слов «итогов электронного голосования» дополнить словами «в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
51) в статье 461:
а) наименование дополнить словами «в помещении комиссии референдума»;
б) часть 2 признать утратившей силу;
в) в части 3 слова «а также иных» заменить словами «наблюдателей, иных»;
г) в части 7 третье предложение дополнить словами «, а также членов комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей
(по их желанию)»;
д) в части 9 слова «дню голосования» заменить словами «дню начала досрочного голосования в помещении участковой комиссии»;
е) в части 12 слова «а также иных» заменить словами «наблюдателей, иных»;
ж) в части 14 слова «установленной формы, все извлеченные из данного конверта бюллетени» заменить словами «установленной формы по соответствующему вопросу референдума, все извлеченные из данного конверта бюллетени, содержащие этот вопрос референдума,»;
з) дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. Порядок досрочного голосования в помещении комиссии референдума, установленный настоящей статьей, не применяется в случае, если досрочное голосование участников референдума проводится в порядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в соответствии с пунктом 16 статьи 65 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;
52) в статье 47:
а) наименование дополнить словами «вне помещения для голосования, а также на участках референдума, образованных в отдаленных и труднодоступных местностях и на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании»;
б) в части 1 в первом предложении слова «частью 3 статьи 18 настоящего Закона,» заменить словами «частью 2 статьи 18 настоящего Закона», слово «находящихся» заменить словами «которые будут находиться», во втором предложении слова «В этом
случае голосование проводится в день, определенный руководителем подразделения (капитаном судна, командиром) совместно
с участковой комиссией и» заменить словами «Голосование проводится»;
в) дополнить частью 111 следующего содержания:
«111. Порядок досрочного голосования, установленный частями 2-10 настоящей статьи, не применяется в случае, если досрочное голосование участников референдума проводится в порядке, который установлен Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;
53) в статье 48:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Участковая комиссия обязана обеспечить возможность участия в голосовании участникам референдума, которые имеют право быть включенными или включены в список участников референдума на данном участке референдума и не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за
лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования). Участковая комиссия также обеспечивает возможность участия в голосовании участникам референдума, которые включены в список
участников референдума, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации
избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования.»;
б) в части 2 первое предложение после слов «случаев, предусмотренных» дополнить словами «пунктом 18 статьи 66 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктом 1 части 3 статьи 451 и», второе предложение после слов «(устные обращения)» дополнить словами «непосредственно в
день подачи заявления (устного обращения)»;
в) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. В порядке и сроки, установленные в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Центральной избирательной комиссией Российской Федера-

№ 4-9 (5834-5839)
13 января 2022 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

ции, заявление участника референдума о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования может быть подано с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».»;
г) в части 81:
в абзаце первом слова «пунктах 1 и 2» исключить, слова «1 переносной ящик» заменить словами «2 переносных ящика»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) на территории участка референдума в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» зарегистрировано более 50 участников референдума старше 80 лет и (или) инвалидов, сведения о которых представлены в соответствии с пунктом 161 статьи 20 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;
д) в части 9 в первом предложении слова «, выезжающие по заявлениям (устным обращениям)» заменить словами «с правом
решающего голоса, проводящие голосование вне помещения для голосования», второе предложение после слов «к моменту выезда» дополнить словами «(выхода) членов комиссии», дополнить новым четвертым предложением следующего содержания: «В
список участников референдума вносится отметка о том, что к соответствующему участнику референдума выехали (вышли) члены участковой комиссии.»;
е) часть 11 после слов «двух и более бюллетеней» дополнить словами «(с учетом совмещения выборов, референдумов)»;
ж) в части 13 слово «проголосовавших» заменить словом «проголосовавшего»;
54) в статье 49:
а) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Протокол об итогах голосования может быть составлен в электронном виде.»;
б) в части 2:
в абзаце первом первое предложение изложить в следующей редакции: «В случае, если протокол об итогах голосования оформляется на бумажном носителе, он должен быть составлен на одном листе.»;
в пункте 8 слова «(если протокол составлен более чем на одном листе, - на каждом листе протокола)» исключить;
пункт 9 дополнить словами «(для протокола, составленного на бумажном носителе)»;
в) в части 3 слова «пунктах 5 и 6» исключить;
55) в статье 50:
а) в наименовании слово «составление» заменить словом «составления»;
б) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Лицам, указанным в части 3 статьи 23 настоящего Закона, должна быть предоставлена возможность присутствовать при подсчете голосов участников референдума и наблюдать за подсчетом.»;
в) в пункте 1 части 5 слова «(без учета числа выбывших участников референдума)» исключить;
г) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. При сортировке бюллетеней участковая комиссия отделяет бюллетени неустановленной формы, то есть изготовленные неофициально либо не заверенные указанной комиссией. Бюллетени неустановленной формы при непосредственном подсчете голосов не учитываются. Такие бюллетени упаковываются отдельно и опечатываются.»;
д) в части 12 слова «больше количества заявлений участников референдума, содержащих отметку о числе полученных бюллетеней, а в случае проведения досрочного голосования в соответствии с частью 2 статьи 47 настоящего Закона больше количества
росписей участников референдума в выписке из списка участников референдума (списке участников референдума) за полученный бюллетень» заменить словами «превышает число отметок в списке участников референдума о том, что участник референдума проголосовал досрочно, либо число заявлений участников референдума, содержащих отметку о получении бюллетеня»;
е) в части 15 третье предложение исключить;
ж) в части 16 слова «, частью 14» заменить словами «и частью 14», слова «и частью 11 статьи 48» исключить;
з) в части 21 первое предложение дополнить словами «, в соответствии с приложением 2 к настоящему Закону»;
и) в части 22 слова «комиссии, как с правом» заменить словами «комиссии как с правом»;
к) в пункте 2 части 23 слова «голосов, из переносных» заменить словами «голосов из переносных»;
л) часть 28 изложить в следующей редакции:
«28. По требованию члена участковой комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в части 3 статьи 23 настоящего Закона, участковая комиссия немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) обязана
выдать указанным лицам заверенную копию протокола об итогах голосования. Если протокол составлен в электронном виде, его
копия изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и заверяется в порядке, установленном частью 12 статьи 23 настоящего Закона. Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются. Участковая комиссия отмечает факт выдачи
заверенной копии в соответствующем реестре. Лицо, получившее заверенную копию, расписывается в указанном реестре. Ответственность за соответствие в полном объеме данных, содержащихся в копии протокола об итогах голосования, данным, содержащимся в протоколе, несет лицо, заверившее указанную копию протокола. В случае, если копия протокола изготавливается без применения копировальной техники, указание в копии протокола фамилий, имен и отчеств членов участковой комиссии и проставление их подписей не требуются.»;
м) часть 30 изложить в следующей редакции:
«30. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется для ознакомления наблюдателям, иным лицам, указанным
в части 3 статьи 23 настоящего Закона, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, установленном
участковой комиссией. Если протокол составлен в электронном виде, его второй экземпляр изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и подписывается всеми членами участковой комиссии с правом решающего голоса, присутствовавшими при
установлении итогов голосования и составлении протокола. Второй экземпляр протокола вместе с предусмотренной законом документацией референдума, включая бюллетени, списки членов участковой комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц, указанных в
части 3 статьи 23 настоящего Закона, а также печать участковой комиссии передается в территориальную комиссию для хранения.»;
н) часть 31 дополнить новым восьмым предложением следующего содержания: «О возможности проведения контрольного (ручного) подсчета голосов должны быть извещены все лица, присутствующие при установлении итогов голосования на участке референдума, на котором использовались технические средства подсчета голосов.»;
о) в части 311 после слов «передачи информации» дополнить словами «о референдуме», слова «информации о референдумах»
заменить словами «указанной информации», слова «в электронном виде данных протокола» заменить словами «данных, содержащихся в протоколах»;
п) часть 33 изложить в следующей редакции:
«33. Данные протокола участковой комиссии об итогах голосования, в том числе полученные с использованием технических
средств подсчета голосов, комплексов для электронного голосования, при наличии соответствующего оборудования передаются
в территориальную комиссию с использованием ГАС «Выборы». При наличии соответствующего оборудования данные протокола
участковой комиссии об итогах голосования сразу после подписания протокола членами участковой комиссии, сформированной
на участке референдума, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, на судне, которое будет находиться в день
голосования в плавании, передаются по техническим каналам связи в территориальную комиссию с обязательным последующим
представлением первого экземпляра протокола и приложенных к нему документов, а также иной документации референдума,
включая бюллетени, в территориальную комиссию при первой возможности.»;
р) дополнить частью 331 следующего содержания:
«331. Если после подписания протокола об итогах голосования и направления в территориальную комиссию его первого экземпляра участковая комиссия, составившая протокол, либо территориальная комиссия в ходе предварительной проверки правильности составления протокола выявила в нем неточность (описку, опечатку либо ошибку в сложении данных), участковая комиссия
обязана на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в строки 1 – 13 протокола. О принятом решении участковая комиссия в обязательном порядке информирует своих членов с правом совещательного голоса, наблюдателей и других лиц,
присутствовавших при составлении ранее утвержденного протокола об итогах голосования, а также представителей средств массовой информации. В этом случае участковая комиссия составляет протокол об итогах голосования, на котором делается отметка:
«Повторный». Указанный протокол незамедлительно направляется в территориальную комиссию. Нарушение указанного порядка
составления повторного протокола является основанием для признания этого протокола недействительным. В случае, если требуется внести уточнения в строки 14 и 15 протокола об итогах голосования, проводится повторный подсчет голосов в порядке, установленном частью 14 статьи 51 настоящего Закона.»;
с) в части 34 слова «общего пользования» исключить;
56) в статье 51:
а) в наименовании слова «в Избирательной комиссии Камчатского края» исключить;
б) в части 1 слова «и заверенных копий сводных таблиц» исключить;
в) часть 2 признать утратившей силу;
г) в части 3 первое предложение изложить в следующей редакции: «На основании данных протоколов участковых комиссий об
итогах голосования, в том числе переданных по техническим каналам связи из участковых комиссий, сформированных на участках референдума, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, территориальная комиссия после предварительной проверки правильности составления протоколов не позднее чем на третий день со дня голосования путем суммирования всех указанных в них данных устанавливает итоги голосования
на соответствующей территории.», второе предложение дополнить словами «об итогах голосования»;
д) в части 4 третье – седьмое предложения исключить;
е) дополнить частями 41 – 44 следующего содержания:
«41. Председатель, секретарь или иной член участковой комиссии с правом решающего голоса передает первый экземпляр протокола участковой комиссии об итогах голосования с приложенными к нему документами члену территориальной комиссии с правом решающего голоса, который проверяет правильность составления протокола и полноту приложенных к нему документов. Если
в территориальной комиссии установлен комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы», данные, содержащиеся в протоколе, незамедлительно вводятся в ГАС «Выборы», при этом производится проверка выполнения контрольных соотношений данных, внесенных в указанный протокол. Если после ввода содержащихся в протоколе данных в ГАС «Выборы» обнаружены допущенные при
вводе технические ошибки, корректирующие данные вводятся в ГАС «Выборы» исключительно по мотивированному решению территориальной комиссии. Если ГАС «Выборы» не используется, то выполнение контрольных соотношений проверяет член территориальной комиссии, проверяющий правильность составления протокола.
42. Если протокол участковой комиссии об итогах голосования составлен с нарушением требований настоящего Закона, предъявляемых к составлению протокола, участковая комиссия обязана составить повторный протокол в соответствии с требованиями
части 331 статьи 50 настоящего Закона, а первоначально представленный протокол остается в территориальной комиссии.
43. Если протокол участковой комиссии об итогах голосования составлен в соответствии с требованиями настоящего Закона,
предъявляемыми к составлению протокола, член территориальной комиссии вносит данные этого протокола в сводную таблицу
территориальной комиссии. Председатель, секретарь или иной член участковой комиссии с правом решающего голоса, передавший члену территориальной комиссии протокол об итогах голосования, расписывается в увеличенной форме сводной таблицы
территориальной комиссии под данными протокола участковой комиссии об итогах голосования.
44. Суммирование данных, содержащихся в протоколах участковых комиссий об итогах голосования, осуществляют непосредственно члены территориальной комиссии с правом решающего голоса.»;
ж) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По данным протоколов участковых комиссий территориальная комиссия составляет сводную таблицу и протокол об итогах
голосования на соответствующей территории, в который вносятся:
1) число участковых комиссий на соответствующей территории;
2) число поступивших протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной комиссии об итогах голосования;
3) число участков референдума, итоги голосования на которых были признаны недействительными, и общее число участников референдума, включенных в списки участников референдума на данных участках референдума на момент окончания голосования;
4) суммарные данные по всем строкам протоколов участковых комиссий об итогах голосования, установленным частью 2 статьи 49 настоящего Закона.»;
з) часть 9 дополнить предложением следующего содержания: «Заверенные копии особых мнений, жалоб (заявлений) и решений территориальной комиссии приобщаются ко второму экземпляру протокола.»;
и) в части 10 слова «, указанными в части 7 и части 9 (при их наличии) настоящей статьи,» исключить;
к) в части 13 в первом предложении слово «вправе» заменить словом «обязана», в шестом предложении слова «частью 15» заменить словами «частью 14»;
л) в части 14 второе предложение изложить в следующей редакции: «Повторный подсчет голосов участников референдума проводится в присутствии члена (членов) вышестоящей комиссии с правом решающего голоса комиссией, составившей и утвердившей протокол, который подлежит проверке, или комиссией, принявшей решение о повторном подсчете голосов участников референдума, с обязательным извещением об этом членов соответствующей комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей, иных лиц, указанных в части 3 статьи 23 настоящего Закона, которые вправе присутствовать при проведении повторного
подсчета голосов участников референдума.», дополнить предложениями следующего содержания: «По итогам повторного подсчета голосов участников референдума комиссия, осуществившая такой подсчет, составляет протокол об итогах голосования, на котором делается отметка: «Повторный подсчет голосов». Его заверенные копии выдаются наблюдателям, иным лицам, указанным в
части 3 статьи 23 настоящего Закона. Протокол незамедлительно направляется в вышестоящую комиссию. Указанный повторный
подсчет голосов может проводиться до установления вышестоящей комиссией итогов голосования, определения результатов референдума и составления ею протокола об итогах голосования, о результатах референдума.»;
м) абзац второй части 15 изложить в следующей редакции:
«О результатах референдума составляются в двух экземплярах протокол и сводная таблица. Протокол о результатах референдума подписывают все присутствующие члены Избирательной комиссии Камчатского края с правом решающего голоса. Сводную
таблицу подписывают председатель (заместитель председателя) и секретарь Избирательной комиссии Камчатского края.»;
н) часть 17 изложить в следующей редакции:
«17. В протокол Избирательной комиссии Камчатского края о результатах референдума вносятся:
1) число территориальных комиссий на территории Камчатского края;
2) число протоколов территориальных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол о результатах референдума;
3) число участков референдума, итоги голосования на которых были признаны недействительными, и суммарное число участников
референдума, включенных в списки участников референдума на данных участках референдума на момент окончания голосования;
4) суммарные данные по всем строкам, содержащимся в протоколах территориальных комиссий об итогах голосования;
5) число голосов участников референдума, поданных по позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), в процентном отношении от
числа участников референдума, включенных в списки участников референдума.»;
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о) в части 20 слова «соответствующего протокола об итогах голосования» заменить словами «протокола о результатах референдума»;
п) в пункте 2 части 24 слова «референдума, на которых» заменить словами «референдума на которых»;
р) в части 26 слова «в части 27» заменить словами «в части 25»;
с) в части 27 слова «с государственным архивом Камчатского края» заменить словами «с органом исполнительной власти Камчатского края, осуществляющим функции по реализации региональной политики в сфере архивного дела»;
57) в статье 52:
а) в части 1 слова «иностранным (международным) наблюдателям,» исключить;
б) в части 5 слова «общего пользования» исключить;
58) в пункте 1 части 5 статьи 53 слова «, иным законом Камчатского края» исключить;
59) статью 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Использование ГАС «Выборы» при проведении референдума
При подготовке и проведении референдума, а также для осуществления иных полномочий комиссий по обеспечению права граждан Российской Федерации на участие в референдуме используется ГАС «Выборы» в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», иными федеральными законами. Федеральным законом может быть предусмотрено использование иных государственных информационных систем при подготовке и проведении референдума, а также для осуществления иных полномочий комиссий по обеспечению права граждан Российской Федерации на участие в референдуме.»;
60) наименование статьи 56 дополнить словами «, иной группы участников референдума».
Статья 2
Признать утратившими силу:
1) подпункт «б» пункта 1 статьи 1 Закона Камчатского края от 01.07.2014 № 493 «О внесении изменений в Закон Камчатского
края «О референдуме Камчатского края»;
2) подпункт «б» пункта 3, пункт 7 статьи 1 Закона Камчатского края от 29.12.2014 № 568 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О референдуме Камчатского края»;
3) подпункт «в» пункта 2 статьи 1 Закона Камчатского края от 12.10.2015 № 701 «О внесении изменений в Закон Камчатского
края «О референдуме Камчатского края».
Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением подпункта
«и» пункта 43 статьи 1 настоящего Закона.
2. Подпункт «и» пункта 43 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2022 года.
Губернатор Камчатского края
В.В. Солодов
г. Петропавловск-Камчатский
27.12.2021
№ 27

ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Камчатского края «О развитии малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае»
Принят Законодательным Собранием Камчатского края 16 декабря 2021 года
Статья 1
Внести в Закон Камчатского края от 18.06.2008 № 71 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Камчатском
крае» (с изме-нениями от 04.12.2008 № 170, от 20.11.2013 № 354, от 01.07.2014 № 489, от 08.06.2015 № 611, от 28.12.2015 № 737,
от 03.06.2016 № 804, от 21.06.2016 № 828, от 30.07.2020 № 486, от 04.03.2021 № 572) следующие изменения:
1) абзац первый части 3 статьи 4 после слов «в сфере» дополнить словами «развития малого и среднего»;
2) пункт 4 части 1 статьи 7 дополнить словами « (далее – Федеральный закон «О защите конкуренции»);
3) в статье 13:
а) в абзаце первом части 3 второе предложение после слов «Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» дополнить словами « (далее – Федеральный закон «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)»;
б) в части 5 в первом предложении слова «от 22.07.2008 № 159-ФЗ» исключить, во втором предложении слова «от 26.07.2006
№ 135-ФЗ» исключить;
в) дополнить частями 7 – 9 следующего содержания:
«7. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включенного в перечень, указанный в абзаце первом части 3 настоящей статьи, должен составлять не менее чем пять лет. Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования. Максимальный срок
предоставления бизнес-инкубаторами государственного имущества Камчатского края в аренду (субаренду) субъектам малого и
среднего предпринимательства не должен превышать три года.
8. В случаях, предусмотренных постановлением Правительства Камчатского края, при прекращении в связи с реализацией решения о комплексном развитии территории жилой застройки, решения о комплексном развитии территории нежилой застройки договора аренды зданий, сооружений, нежилых помещений, находящихся в государственной собственности Камчатского края,
заключенного с субъектом малого или среднего предпринимательства, указанный субъект малого или среднего предпринимательства имеет право на заключение в день прекращения такого договора аренды нового договора аренды иных здания, сооружения, нежилого помещения, находящихся в государственной собственности Камчатского края и являющихся равнозначными в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 171 Федерального закона «О защите конкуренции». При этом новый договор аренды заключается на тех же условиях, что и ранее действовавший договор аренды, и на срок, оставшийся до его истечения, без
проведения торгов и с сохранением льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края. В случае, если оставшийся срок действия прекращаемого договора аренды составлял менее одного года, новый договор аренды заключается не менее чем на один год при наличии согласия арендатора на заключение договора аренды на указанный срок. В случае, если указанный в настоящей части субъект малого или среднего предпринимательства имел на дату принятия решения о комплексном развитии территории жилой застройки, решения о комплексном развитии
территории нежилой застройки преимущественное право на приобретение предусмотренных настоящей статьей здания, сооружения, нежилого помещения в собственность в соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
преимущественное право сохраняется в отношении равнозначного объекта недвижимости или нежилого помещения, предоставленного ему по новому договору аренды.
9. В случае создания в соответствии со статьей 5 настоящего Закона координационного или совещательного органа в сфере
развития малого и среднего предпринимательства предусмотренная частью 1 настоящей статьи передача прав владения и (или)
пользования государственным имуществом Камчатского края осуществляется с участием этого координационного или совещательного органа.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края
В.В. Солодов
г. Петропавловск-Камчатский
27.12.2021
№ 28

ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в статьи 4 и 41 Закона Камчатского края
«Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в Камчатском крае»
Принят Законодательным Собранием Камчатского края 16 декабря 2021 года
Статья 1
Внести в Закон Камчатского края от 01.07.2014 № 469 «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в Камчатском крае» (с изменениями от 23.09.2014 № 509, от 19.12.2014 № 554, от 30.07.2015 № 655, от 28.12.2015 № 739, от 03.06.2016
№ 799, от 05.07.2018 № 242, от 24.12.2018 № 293, от 11.09.2019 № 367, от 19.12.2019 № 410, от 03.03.2021 № 559) следующие
изменения:
1) в статье 4:
а) в части 2:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) утверждение положения о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере социального обслуживания граждан;»;
пункт 7 признать утратившим силу;
б) в части 3:
пункт 12 дополнить словами «, и определение размера указанной компенсации»;
дополнить пунктом 192 следующего содержания:
«192) осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан;»;
2) статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Предельная величина среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в Камчатском крае
Предельная величина среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в Камчатском крае устанавливается в размере двукратной величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения в Камчатском крае, установленной в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края
В.В. Солодов
г. Петропавловск-Камчатский
27.12.2021
№ 30

ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в статью 1 Закона Камчатского края «О признании утратившими силу законодательных актов
Камчатского края, регулирующих установление величины прожиточного минимума в Камчатском крае»
Принят Законодательным Собранием Камчатского края 16 декабря 2021 года
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Камчатского края от 14.09.2021 № 642 «О признании утратившими силу законодательных актов Камчатского края, регулирующих установление величины прожиточного минимума в Камчатском крае» следующие изменения:
1) в пункте 10 цифры «41» заменить цифрами «41»;
2) в пункте 13 цифры «41» заменить цифрами «41».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края
В.В. Солодов
г. Петропавловск-Камчатский
27.12.2021
№ 32
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ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Камчатского края «О полномочиях органов государственной власти
Камчатского края в сфере недропользования»

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Камчатского края и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Камчатского края в связи с изменением порядка установления
величины прожиточного минимума

Принят Законодательным Собранием Камчатского края 16 декабря 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Камчатского края от 19.09.2008 № 127 «О полномочиях органов государственной власти Камчатского края в сфере недропользования» (с изменениями от 11.06.2009 № 272, от 29.03.2012 № 29, от 11.11.2013 № 337, от 08.06.2015 № 615, от 12.10.2015 № 683, от
06.06.2016 № 816, от 02.10.2017 № 146, от 21.12.2017 № 180, от 09.04.2020 № 439, от 04.03.2021 № 570, от 28.07.2021 № 640) следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об отдельных вопросах в сфере регулирования отношений недропользования в Камчатском крае»;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон определяет полномочия органов государственной власти Камчатского края в сфере регулирования отношений недропользования в Камчатском крае, а также регулирует иные вопросы в указанной сфере.»;
3) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Полномочия органов государственной власти Камчатского края в сфере регулирования отношений недропользования
1. Законодательное Собрание Камчатского края:
1) принимает законы и иные нормативные правовые акты Камчатского края в сфере регулирования отношений недропользования;
2) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Камчатского края.
2. Правительство Камчатского края:
1) осуществляет нормативное правовое регулирование в пределах своих полномочий;
2) участвует в разработке и реализации государственных программ геологического изучения недр, развития и освоения минерально-сырьевой базы Российской Федерации;
3) распоряжается совместно с федеральными органами исполнительной власти государственным фондом недр на территории Камчатского
края, за исключением участков, находящихся в исключительном ведении Российской Федерации;
4) участвует в пределах полномочий, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, в соглашениях о разделе продукции при пользовании участками недр;
5) устанавливает порядок и условия использования геологической информации о недрах, обладателем которой является Камчатский край;
6) устанавливает порядок предоставления участков недр местного значения в пользование для геологического изучения общераспространенных полезных ископаемых, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для осуществления по совмещенной лицензии их геологического изучения, разведки и добычи, для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, используемых
для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее – питьевое водоснабжение) или технического водоснабжения, для разведки и добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи, для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ
и (или) огороднических некоммерческих товариществ, а также в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;
7) устанавливает порядок пользования участками недр местного значения;
8) устанавливает порядок осуществления добычи общераспространенных полезных ископаемых пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых или
по совмещенной лицензии разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведку и добычу таких полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» участков недр для их собственных производственных и технологических нужд на основании утвержденного технического проекта;
9) устанавливает порядок осуществления добычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения садоводческими некоммерческими товариществами и (или) огородническими некоммерческими товариществами;
10) устанавливает порядок использования без применения взрывных работ собственниками земельных участков, землепользователями,
землевладельцами, арендаторами земельных участков в границах данных земельных участков для собственных нужд общераспространенных
полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на государственном балансе, подземных вод, объем извлечения которых должен составлять не более 100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения, а также строительства подземных сооружений на глубину до пяти метров;
11) устанавливает порядок оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование участком недр местного значения, а также порядок внесения изменений в лицензии на пользование участком недр местного значения и порядок их переоформления;
12) устанавливает порядок прекращения права пользования недрами, в том числе досрочного, приостановления осуществления права пользования недрами и ограничения права пользования недрами в отношении участков недр местного значения;
13) утверждает положение о региональном государственном геологическом контроле (надзоре) в отношении участков недр местного значения;
14) осуществляет защиту интересов малочисленных народов, прав пользователей недр и интересов граждан, разрешает споры по вопросам
пользования недрами, за исключением вопросов, отнесенных к ведению Российской Федерации;
15) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Камчатского края.
3. Исполнительный орган государственной власти Камчатского края, осуществляющий функции по выработке и реализации региональной
политики в сфере регулирования отношений недропользования:
1) осуществляет нормативное правовое регулирование в пределах своих полномочий;
2) осуществляет разработку и реализацию территориальных программ развития и использования минерально-сырьевой базы;
3) создает и ведет фонды геологической информации Камчатского края;
4) осуществляет от имени Камчатского края правомочия обладателя геологической информации о недрах;
5) участвует в государственной экспертизе запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых
в пользование участках недр;
6) проводит государственную экспертизу запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых
в пользование участках недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500
кубических метров в сутки;
7) составляет и ведет территориальные балансы запасов и кадастры месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых и осуществляет учет участков недр, используемых для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
8) осуществляет подготовку и утверждение региональных перечней полезных ископаемых, относимых к общераспространенным полезным
ископаемым, совместно с федеральным органом управления государственным фондом недр в соответствии с Законом Российской Федерации
«О недрах»;
9) осуществляет подготовку и утверждение перечней участков недр местного значения в отношении участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, по согласованию с федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»;
10) согласовывает технические проекты разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, технические проекты
строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых,
технические проекты ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами в отношении участков недр местного значения;
11) участвует в определении условий пользования месторождениями полезных ископаемых;
12) осуществляет подготовку условий пользования участками недр местного значения по видам пользования недрами, предусмотренным
статьей 6 Закона Российской Федерации «О недрах»;
13) обеспечивает через своих представителей участие в составе комиссий, создаваемых федеральным органом управления государственным
фондом недр или его территориальным органом, в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации «О недрах»;
14) принимает решение о проведении аукциона на право пользования участком недр местного значения и о составе аукционной комиссии;
15) принимает решение о предоставлении права пользования участком недр для сбора минералогических, палеонтологических и других
геологических коллекционных материалов по согласованию с федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»;
16) принимает решение о:
а) предоставлении права пользования участком недр местного значения для геологического изучения и оценки пригодности участков недр
для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, и (или) для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных
ископаемых;
б) предоставлении права пользования участком недр местного значения, содержащим месторождение общераспространенных полезных
ископаемых и включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный в соответствии с пунктом 9 настоящей части, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения при установлении факта его открытия пользователем недр, осуществлявшим геологическое изучение такого участка недр в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за исключением участка недр в случае осуществления геологического изучения недр такого участка в соответствии с го
сударственным контрактом;
в) предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) пользования участком недр местного значения для осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр местного значения, право пользования которым досрочно прекращено;
г) предоставлении права пользования участком недр местного значения, включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный в соответствии с пунктом 9 настоящей части, для геологического изучения недр в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых;
д) предоставлении права пользования участком недр местного значения для геологического изучения недр в целях поисков и оценки подземных вод, для разведки и добычи подземных вод или для геологического изучения недр в целях поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи;
е) предоставлении без проведения аукциона права пользования участком недр местного значения, содержащим общераспространенные
полезные ископаемые, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых на
основании гражданско-правовых договоров на выполнение указанных работ, заключенных в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
или Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
ж) предоставлении права пользования участком недр местного значения для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого
водоснабжения или технического водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ;
17) осуществляет оформление, государственную регистрацию и выдачу лицензий на пользование участком недр местного значения, а также внесение изменений в лицензии на пользование участком недр местного значения и их переоформление;
18) принимает решение о внесении изменений в лицензию на пользование участком недр местного значения и о переоформлении лицензии на пользование участком недр местного значения;
19) принимает решение о досрочном прекращении права пользования недрами, приостановлении осуществления права пользования недрами или об ограничении права пользования недрами в отношении участков недр местного значения в случаях, предусмотренных Законом
Российской Федерации «О недрах»;
20) представляет в федеральный орган управления государственным фондом недр или его территориальный орган предложения о включении участков недр в перечни участков недр для геологического изучения недр, для разведки и добычи полезных ископаемых, для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, или для разработки технологий
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, об условиях проведения аукционов на право пользования участками недр и условиях лицензий на пользование недрами;
21) устанавливает конкретный размер ставки регулярного платежа за пользование недрами в отношении участков недр местного значения;
22) осуществляет региональный государственный геологический контроль (надзор) в отношении участков недр местного значения;
23) производит в отношении участков недр местного значения расчет размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, с привлечением подведомственных организаций, а также иных лиц, привлекаемых на основании
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»;
24) осуществляет подготовку и оформление документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода в отношении участков недр
местного значения (за исключением участков недр, предоставленных в пользование в соответствии с лицензией на пользование недрами, в
том числе участков недр местного значения, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, разработка которых
осуществляется с применением взрывных работ);
25) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Камчатского края.»;
4) статью 5 признать утратившей силу.
Статья 2
Признать утратившими силу:
1) пункт 2 статьи 1 Закона Камчатского края от 11.06.2009 № 272 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О полномочиях органов государственной власти Камчатского края в сфере недропользования»;
2) пункт 4 статьи 1 Закона Камчатского края от 29.03.2012 № 29 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О полномочиях органов государственной власти Камчатского края в сфере недропользования»;
3) пункт 5 статьи 1 Закона Камчатского края от 08.06.2015 № 615 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О полномочиях органов государственной власти Камчатского края в сфере недропользования».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем через 10 дней после дня его официального опубликования..
Губернатор Камчатского края
В.В. Солодов
г. Петропавловск-Камчатский
27.12.2021
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Принят Законодательным Собранием Камчатского края 16 декабря 2021 года
Статья 1
В статье 3 Закона Камчатского края от 04.07.2008 № 84 «О пособии на ребенка гражданам, имеющим детей и проживающим в
Камчатском крае» (с изменениями от 09.09.2008 № 102, от 31.07.2012 № 83, от 01.10.2013 № 307, от 28.04.2016 № 790, от 25.06.2020
№ 483, от 21.05.2021 № 589) слова «установленных Правительством Камчатского края в соответствии с Законом Камчатского края
от 05.03.2008 № 14 «О прожиточном минимуме в Камчатском крае» заменить словами «утвержденных постановлением Правительства Камчатского края в соответствии с Законом Камчатского края от 14.09.2021 № 643 «О муниципальных коэффициентах в Камчатском крае».
Статья 2
Внести в Закон Камчатского края от 04.12.2008 № 165 «Об установлении порядка выплаты и размеров денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, а также об установлении дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с изменениями от
24.12.2010 № 552, от 04.05.2011 № 601, от 14.11.2011 № 687, от 14.11.2011 № 706, от 04.06.2012 № 43, от 20.11.2013 № 357, от
19.12.2014 № 556, от 07.12.2015 № 723, от 07.12.2016 № 35, от 04.12.2017 № 172, от 19.12.2018 № 289, от 19.12.2019 № 409, от
28.12.2020 № 536) следующие изменения:
1) в статье 1 слова «регулирует отношения, связанные с выплатой денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством (в том числе, при установлении опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или попечительства либо по договору о приемной семье), и устанавливает порядок выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и их размеры» заменить словами «устанавливает порядок выплаты и размеры денежных
средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством (в том числе при установлении опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или попечительства либо по договору о приемной семье), проживающих в Камчатском
крае»;
2) в статье 2 слова «иные нормативные правовые акты Российской Федерации,» заменить словами «нормативные правовые акты
Российской Федерации, Устав Камчатского края и»;
3) в статье 3:
а) в части 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, в части обеспечения их питанием, одеждой, обувью, другими предметами вещевого довольствия осуществляется органами опеки и попечительства в размерах,
установленных статьей 31 настоящего Закона.»;
в абзаце втором слова «государственными полномочиями» заменить словами «государственным полномочием»;
б) в части 2 слова «части первой» исключить;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Назначение выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, осуществляется органом опеки и попечительства по месту жительства ребенка, находящегося под опекой или попечительством, по заявлению
опекуна или попечителя.»;
г) в части 4:
в абзаце первом слова «документов устанавливает обоснованность его обращения» заменить словами «заявления устанавливает
обоснованность обращения», слова «в назначении денежных средств на ребенка, находящегося под опекой или попечительством»
заменить словами «в ее назначении»;
в абзаце втором слова «органа опеки и попечительства» исключить;
д) абзац второй части 5 после слов «о назначении» дополнить словом «выплаты»;
е) в абзаце втором части 6 слова «о назначении денежных» заменить словами «о назначении выплаты денежных»;
ж) в абзаце первом части 7 слова «приложением к настоящему Закону» заменить словами «статьей 31 настоящего Закона»;
4) дополнить статьей 31 следующего содержания:
Статья 31. Размеры денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством
Денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, выплачиваются в следующих размерах:
1) на ребенка, не достигшего возраста семи лет, – в размере величины прожиточного минимума для детей, установленной в Камчатском крае в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» на текущий календарный год (далее – величина прожиточного минимума для детей);
2) на ребенка в возрасте от семи до одиннадцати лет – в размере величины прожиточного минимума для детей, увеличенной на
коэффициент 1,07;
3) на ребенка в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет – в размере величины прожиточного минимума для детей, увеличенной на коэффициент 1,14.»;
5) статью 4 признать утратившей силу;
6) в статье 41:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях в Камчатском крае и ранее находившимся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на
их содержание в соответствии с настоящим Законом, предоставляется дополнительная мера социальной поддержки по их содержанию в части обеспечения питанием, одеждой, обувью, другими предметами вещевого довольствия путем ежемесячной выплаты им
денежных средств в размере величины прожиточного минимума для детей, увеличенной на коэффициент 1,14.»;
б) в части 2 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слова «осуществляющим государственное управление в сфере образования» заменить словами «осуществляющим функции по выработке и реализации региональной политики в сфере опеки
и попечительства»;
7) в статье 5 слова «выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством,» заменить
словами «реализации настоящего Закона»;
8) приложение признать утратившим силу.
Статья 3
В части 1 статьи 3 Закона Камчатского края от 27.06.2012 № 80 «О социальной поддержке семей, проживающих в Камчатском
крае, при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» (с изменениями от
31.07.2012 № 106, от 29.11.2019 № 401, от 04.06.2020 № 469, от 21.05.2021 № 590) слова «за второй квартал года, предшествующего» заменить словами «за год, предшествующий».
Статья 4
Признать утратившими силу:
1) пункт 1 статьи 9 Закона Камчатского края от 04.05.2011 № 601 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Камчатского края в связи с изменением структуры исполнительных органов государственной власти Камчатского края»;
2) пункты 2 и 4 статьи 1 и приложение к Закону Камчатского края от 20.11.2013 № 357 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «Об установлении порядка выплаты и размеров денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или
попечительством, а также об установлении дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
3) Закон Камчатского края от 19.12.2014 № 556 «О внесении изменения в приложение к Закону Камчатского края «Об установлении порядка выплаты и размеров денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, а также
об установлении дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
4) Закон Камчатского края от 07.12.2015 № 723 «О внесении изменения в приложение к Закону Камчатского края «Об установлении порядка выплаты и размеров денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, а также
об установлении дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
5) Закон Камчатского края от 07.12.2016 № 35 «О внесении изменения в приложение к Закону Камчатского края «Об установлении порядка выплаты и размеров денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, а также
об установлении дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
6) Закон Камчатского края от 04.12.2017 № 172 «О внесении изменения в приложение к Закону Камчатского края «Об установлении порядка выплаты и размеров денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, а также
об установлении дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
7) Закон Камчатского края от 19.12.2018 № 289 «О внесении изменения в приложение к Закону Камчатского края «Об установлении порядка выплаты и размеров денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, а также
об установлении дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
8) Закон Камчатского края от 19.12.2019 № 409 «О внесении изменения в приложение к Закону Камчатского края «Об установлении порядка выплаты и размеров денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, а также
об установлении дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
9) Закон Камчатского края от 28.12.2020 № 536 «О внесении изменения в приложение к Закону Камчатского края «Об установлении порядка выплаты и размеров денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, а также
об установлении дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края
В.В. Солодов
г. Петропавловск-Камчатский
27.12.2021
№ 37

ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
О внесении изменения в статью 6 Закона Камчатского края «О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда
Камчатского края по договорам социального найма»
Принят Законодательным Собранием Камчатского края 16 декабря 2021 года
Статья 1
Внести в абзац первый части 2 статьи 6 Закона Камчатского края от 31.03.2009 № 253 «О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма» (с изменениями от 06.04.2011 № 586, от
27.06.2012 № 70, от 05.10.2012 № 119, от 06.03.2013 № 214, от 29.05.2013 № 246, от 30.05.2014 № 440, от 05.03.2015 № 578, от
12.10.2015 № 679, от 27.04.2016 № 777, от 02.03.2018 № 202, от 16.04.2018 № 209, от 28.12.2020 № 537) изменение, исключив
слова «заместитель Председателя Правительства Камчатского края, возглавляющий Комиссию,».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края
В.В. Солодов
г. Петропавловск-Камчатский
27.12.2021
№ 38
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