ОФИЦИАЛЬНЫЕ

ВЕДОМОСТИ
Официальное печатное издание Губернатора и Правительства Камчатского края
ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в статьи 6 и 8
Закона Камчатского края «О некоторых вопросах налогового
регулирования в Камчатском крае»
Принят Законодательным Собранием Камчатского края
17 мая 2022 года
Статья 1
Внести в Закон Камчатского края от 26.11.2021 № 6 «О некоторых вопросах налогового регулирования в Камчатском крае» (с изменениями от 10.03.2022 № 49)
следующие изменения:
1) в части 3 статьи 6:
а) пункт 1 после слов «чернобыльской катастрофы,» дополнить словами «а также налогоплательщики, отнесенные в соответствии с Постановлением Верховного
Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска» к категории граждан из подразделений особого риска,»;
б) в пункт 3 после слов «боевых действий)» дополнить словами «, один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей) ребенка-инвалида», цифры «100» заменить цифрами «150»;
2) часть 8 статьи 8 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности деятельность по аренде и управлению собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом либо деятельность по управлению фондами, – в отношении
жилых помещений и машино-мест, в том числе составляющих имущество паевого
инвестиционного фонда, входящих в состав многоквартирных домов, которые введены в эксплуатацию не ранее 1 января 2023 года, предоставленных для использования физическими лицами на основании договоров аренды (найма) для целей,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, за исключением пункта 2 статьи 1 настоящего Закона.
2. Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2023 года.
Губернатор Камчатского края
В.В. Солодов
г. Петропавловск-Камчатский
27.05.2022
№ 83

ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
О Правительстве Камчатского края
Принят Законодательным Собранием Камчатского края
17 мая 2022 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует вопросы, касающиеся определения статуса, порядка
формирования и состава, полномочий, порядка деятельности высшего исполнительного органа Камчатского края – Правительства Камчатского края (далее – Правительство).
Статья 2. Правовая основа настоящего Закона
Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской
Федерации»), иные федеральные законы, Устав Камчатского края.
Статья 3. Статус Правительства
Правительство является постоянно действующим органом исполнительной власти
Камчатского края.
Правительство в соответствии с настоящим Законом обеспечивает исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава
Камчатского края, законов и иных нормативных правовых актов Камчатского края
на территории Камчатского края и согласованную деятельность иных исполнительных органов Камчатского края.
Правительство обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать.
Статья 4. Порядок формирования и состав Правительства
Правительство формируется Губернатором Камчатского края.
Губернатор Камчатского края вправе непосредственно возглавить Правительство
или учредить должность Председателя Правительства.
В случае, если Губернатор Камчатского края непосредственно возглавляет Правительство, он одновременно является его председателем. Принятие в соответствии с
Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» Президентом Российской Федерации решения об отрешении Губернатора Камчатского края от должности влечет за собой прекращение
его полномочий как лица, возглавляющего Правительство.
Учреждение (упразднение) должности Председателя Правительства осуществляется путем внесения по инициативе Губернатора Камчатского края изменения в реестр
государственных должностей Камчатского края, утверждаемый законом Камчатского края.
3. Правительство формируется в составе Председателя Правительства (в случае учреждения указанной должности), Первого вице-губернатора Камчатского края, вице-губернатора (ов) Камчатского края, Руководителя Администрации Губернатора
Камчатского края, заместителей Председателя Правительства и иных должностных
лиц, определяемых постановлением Губернатора Камчатского края (далее также –
члены Правительства).
Общее количество членов Правительства определяется постановлением Губернатора Камчатского края.
4. Назначение на должность и освобождение от должности членов Правительства
осуществляется Губернатором Камчатского края.
5. Член Правительства назначается на должность на срок до сформирования нового Правительства, но не более чем на 5 лет.
6. Назначение на должность отдельных членов Правительства и (или) освобождение их от должности осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»
с участием федеральных органов исполнительной власти в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством.
Назначение на должность отдельных членов Правительства и (или) освобождение
их от должности осуществляется с участием Законодательного Собрания Камчатского края в соответствии с Уставом Камчатского края и Законом Камчатского края от
06.04.2011 № 580 «О порядке участия Законодательного Собрания Камчатского края
в формировании Правительства Камчатского края».
7. Правительство формируется не позднее двух месяцев со дня вступления в должность вновь избранного Губернатора Камчатского края либо со дня отставки Правительства.
Правительство считается сформированным в случае, если Губернатором Камчатского края назначено на должность более половины от общего количества членов
Правительства, определенного постановлением Губернатора Камчатского края.
Решение о сформировании Правительства в правомочном составе оформляется
распоряжением Губернатора Камчатского края.
8. Члены Правительства замещают государственные должности Камчатского края.
Отношения, связанные с замещением государственных должностей Камчатского
края в Правительстве, регулируются настоящим Законом, Законом Камчатского края
от 27.02.2013 № 203 «О государственных должностях Камчатского края» и иными законами Камчатского края с учетом особенностей статуса членов Правительства.
Статья 5. Ограничения и запреты, налагаемые на членов Правительства. Требования, предъявляемые к членам Правительства
1. Член Правительства должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, установленные Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, настоящим Законом, Законом Камчатского края от 27.02.2013 № 203 «О государственных должностях Камчатского края» и иными законами Камчатского края.
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2. Член Правительства обязан представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном Законом
Камчатского края от 16.12.2009 № 380 «О представлении сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, и иными лицами» и Законом Камчатского края от 28.05.2013 № 242 «О представлении сведений о расходах лиц, замещающих государственные должности Камчатского края, и иных лиц и об отдельных
вопросах осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Камчатского края, и иных лиц их доходам».
3. Член Правительства обязан сообщать в порядке, предусмотренном постановлением Губернатора Камчатского края, о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.
4. Предварительное уведомление Губернатора Камчатского края членами Правительства о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией осуществляется в порядке, установленном Законом Камчатского края от 27.02.2013 № 203 «О государственных должностях Камчатского края».
Статья 6. Сложение Правительством своих полномочий, отставка Правительства
Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Губернатором
Камчатского края. Решение о сложении Правительством своих полномочий оформляется распоряжением Правительства в день вступления в должность вновь избранного Губернатора Камчатского края.
В случае неудовлетворительной оценки Губернатором Камчатского края результатов деятельности Правительства он вправе в любое время принять решение об отставке Правительства.
Правительство вправе подать в отставку, которая принимается или отклоняется Губернатором Камчатского края.
В случае сложения полномочий или отставки Правительство продолжает действовать до сформирования нового Правительства.
Статья 7. Полномочия Правительства
Правительство в соответствии с компетенцией Камчатского края и в пределах своих полномочий, установленных в соответствии с настоящей статьей, осуществляет следующие основные полномочия:
участвует в проведении единой государственной политики в сферах финансов, науки, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обеспечения, безопасности дорожного движения и экологии;
осуществляет меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, противодействию
терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью;
обеспечивает разработку и осуществление мер, направленных на социально-экономическое развитие Камчатского края;
осуществляет меры по сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории Камчатского края, их
языков и культуры; защите прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств; социальной и культурной адаптации мигрантов; профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечению межнационального и межконфессионального согласия;
осуществляет меры по координации вопросов здравоохранения, в том числе обеспечению оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранению и
укреплению общественного здоровья, созданию условий для ведения здорового
образа жизни, формированию культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью;
осуществляет меры по обеспечению государственных гарантий социальной защиты населения, включая социальное обеспечение, адресной социальной поддержки
граждан;
осуществляет меры по обеспечению защиты семьи, материнства, отцовства и детства, защиты института брака как союза мужчины и женщины, по созданию условий
для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях;
разрабатывает проект краевого бюджета;
обеспечивает исполнение краевого бюджета и готовит отчет о его исполнении, ежегодный отчет о результатах деятельности Правительства, сводный годовой доклад о
ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Камчатского края для представления их Губернатором Камчатского края или по его поручению
Председателем Правительства в Законодательное Собрание Камчатского края;
управляет и распоряжается собственностью Камчатского края в соответствии с законами Камчатского края, а также управляет федеральной собственностью, переданной в управление Камчатскому краю в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
определяет порядок разработки и корректировки документов стратегического планирования, находящихся в ведении Правительства, и утверждает (одобряет) такие документы;
предлагает органу местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае, должностному лицу местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае привести в соответствие с законодательством Российской
Федерации изданные ими правовые акты в случае, если указанные акты противоречат Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам,
федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Камчатского края, законам и иным нормативным правовым актам Камчатского края, а также вправе обратиться в суд.
Правительство в соответствии с компетенцией Камчатского края осуществляет иные
полномочия, отнесенные к полномочиям высшего исполнительного органа субъекта
Российской Федерации федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, в том числе предусматривающими передачу осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации отдельных
полномочий федеральных органов исполнительной власти, соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, а также отнесенные к полномочиям Правительства законами Камчатского края.
Правительство наряду с полномочиями, предусмотренными частями 1 и 2 настоящей статьи, осуществляет полномочия, отнесенные к полномочиям субъекта Российской Федерации (органов государственной власти субъекта Российской Федерации)
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если иное не предусмотрено Уставом Камчатского края и законами Камчатского края, в том числе:
определяет нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Камчатском крае,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, нормативы финансового обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском
крае;
устанавливает порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации, находящейся в ведении
Камчатского края, муниципальной образовательной организации в Камчатском крае,
включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею
заключений;
устанавливает порядок назначения государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета, в том числе нормативы и правила формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета;
определяет порядок регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации в Камчатском крае и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или
в медицинских организациях;
устанавливает максимальный размер платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных
образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную
программу дошкольного образования;
устанавливает случаи и порядок организации индивидуального отбора при приеме либо переводе граждан в государственные и муниципальные образовательные
организации в Камчатском крае для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения;
устанавливает порядок отнесения к малокомплектным образовательным организациям образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы в Камчатском крае;
утверждает порядок установления организациям в Камчатском крае, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего про-
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фессионального и высшего образования, контрольных цифр приема на обучение по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки и научным специальностям
за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета (в том числе порядок определения общего объема таких контрольных цифр);
определяет порядок создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав в Камчатском крае и осуществления ими деятельности;
устанавливает порядок осуществления перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в пределах территории Камчатского края и порядок финансирования деятельности, связанной с такой перевозкой;
определяет размеры, условия и порядок назначения и выплаты государственной
социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам
в Камчатском крае;
устанавливает порядок, условия предоставления и размер единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица,
государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на
учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный
доход гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование
по направлению органов службы занятости;
устанавливает порядок предоставления финансовой поддержки безработным гражданам и женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также незанятым гражданам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, направленным органами службы
занятости для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования в другую местность, а также размеры указанной финансовой поддержки;
определяет порядок предоставления гражданам, обеспечиваемым жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма и предоставления им
единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения;
определяет порядок предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Камчатского края;
устанавливает порядок приобретения собственниками жилых помещений за доплату жилых помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество комнат, чем предоставляемые им в целях обеспечения жилищных
прав граждан при осуществлении комплексного развития территорий жилой застройки жилые помещения, в том числе за счет средств материнского (семейного) капитала, жилищных субсидий и социальных выплат, право на получение которых подтверждается также государственными жилищными сертификатами, и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников;
устанавливает системы оплаты труда (в том числе тарифные системы оплаты труда) работников государственных учреждений Камчатского края;
определяет порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными
командировками на территории Российской Федерации, работникам государственных
органов Камчатского края, Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Камчатского края, государственных учреждений Камчатского края;
устанавливает порядок подтверждения пассажиром оплаты проезда, перевозки детей, следующих вместе с ним, в случаях, если его проезд или перевозка детей подлежит оплате, перевозки багажа, провоза ручной клади, а также подтверждения пассажиром права на бесплатный или льготный проезд при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении;
устанавливает ставки платы за пользование водными объектами, находящимися в
собственности Камчатского края, порядок расчета и взимания такой платы;
утверждает правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Камчатском крае, правила охраны жизни людей на водных объектах в
Камчатском крае;
устанавливает порядок безвозмездного приобретения в государственную собственность Камчатского края или муниципальную собственность имущества общего
пользования (автомобильные дороги, объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи и другие объекты), расположенного в границах территории садоводства или огородничества;
устанавливает предельные сроки, на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от типов и видов рекламных конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы.
Статья 8. Акты Правительства
1. Правительство на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Камчатского края, законов и иных нормативных правовых актов Камчатского края издает постановления и распоряжения.
2. Акты Правительства, принятые в пределах его полномочий, обязательны к исполнению в Камчатском крае.
3. Акты Правительства не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, принятым по
предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, указам Президента Российской Федерации, постановлениям Правительства Российской Федерации, Уставу Камчатского края и законам Камчатского края.
4. Акты Правительства, имеющие нормативный характер, издаются в форме постановлений. Акты Правительства, не имеющие нормативного характера, издаются в форме распоряжений.
5. Порядок издания актов Правительства устанавливается постановлением Губернатора Камчатского края.
6. Постановления Правительства подлежат официальному опубликованию и размещению на официальном сайте исполнительных органов Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Камчатского края.
7. Постановления Правительства вступают в силу после дня их официального опубликования, если федеральным законом и (или) самим постановлением не установлен другой порядок вступления его в силу.
8. Акты Правительства могут быть обжалованы в установленном порядке.
Статья 9. Организация деятельности Правительства
1. Правительство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Камчатского края, законами и иными нормативными правовыми актами Камчатского края, основными направлениями деятельности Правительства, определяемыми
Губернатором Камчатского края, а также Регламентом Правительства.
2. Регламент Правительства утверждается постановлением Губернатора Камчатского края.
3. Губернатор Камчатского края (в случае, если он непосредственно возглавляет
Правительство) либо Председатель Правительства (в случае учреждения указанной
должности):
организует работу Правительства;
представляет Правительство в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, подписывает договоры и соглашения от имени Правительства;
подписывает постановления и распоряжения Правительства, иные документы Правительства;
принимает решения по вопросам государственного управления и информирует об
этом членов Правительства;
ведет заседания Правительства;
осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством
и законодательством Камчатского края, Регламентом Правительства.
4. Председатель Правительства (в случае учреждения указанной должности) представляет Губернатору Камчатского края предложения по изменению состава Правительства, системы и структуры исполнительных органов Камчатского края, по кандидатурам на должности заместителей Председателя Правительства, руководителей исполнительных органов Камчатского края (кроме руководителя Администрации
Губернатора Камчатского края), а также информирует Губернатора Камчатского края
о деятельности Правительства.
5. Если Председатель Правительства (в случае учреждения указанной должности)
не назначен или не может осуществлять свои полномочия в связи с состоянием здоровья или другими обстоятельствами, временно препятствующими осуществлению
своих полномочий (в частности, отпуск, служебная командировка), их временно исполняет в соответствии с распоряжением Губернатора Камчатского края Первый вице-губернатор Камчатского края или один из заместителей Председателя Правитель-
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ства. Данным распоряжением Губернатора Камчатского края могут устанавливаться
ограничения полномочий лица, исполняющего обязанности Председателя Правительства.
Статья 10. Полномочия членов Правительства
1. Члены Правительства осуществляют полномочия в соответствии с установленным Губернатором Камчатского края распределением обязанностей, в том числе:
1) участвуют в выработке и реализации государственной политики в рамках полномочий Правительства;
2) взаимодействуют с федеральными органами государственной власти и их территориальными органами;
3) вносят вопросы для включения в повестку заседаний Правительства;
4) участвуют в заседаниях Правительства с правом решающего голоса;
5) участвуют в подготовке постановлений и распоряжений Правительства, обеспечивают их исполнение;
6) осуществляют контроль и координацию деятельности иных исполнительных органов Камчатского края, дают им поручения;
7) осуществляют иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Камчатского края, Регламентом Правительства.
По поручению Губернатора Камчатского края Первый вице-губернатор Камчатского края, Руководитель Администрации Губернатора Камчатского края рассматривают
отдельные вопросы, принятие решений по которым в соответствии с установленным
Губернатором Камчатского края распределением обязанностей осуществляется иными членами Правительства (за исключением вопросов, принятие решений по которым осуществляется Председателем Правительства).
Статья 11. Заседания Правительства
Заседание Правительства правомочно при участии в нем более половины от общего количества членов Правительства, определенного постановлением Губернатора Камчатского края.
Заседания Правительства проводятся в сроки, установленные Регламентом Правительства.
Члены Правительства участвуют в заседаниях лично. В случае невозможности участия в заседании члены Правительства информируют об этом Председателя Правительства.
В случае учреждения должности Председателя Правительства Губернатор Камчатского края вправе участвовать в работе Правительства с правом совещательного голоса, вести заседания Правительства, а также требовать проведения внеочередного
заседания Правительства.
Правительство может принимать решения по отдельным вопросам без созыва заседаний.
Подготовка и проведение заседаний Правительства, а также подготовка и принятие Правительством решений без созыва заседаний осуществляются в соответствии
с Регламентом Правительства.
Правительство информирует граждан о вопросах, рассмотренных на заседаниях
Правительства, и о принятых по этим вопросам решениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Камчатского края.
Статья 12. Президиум Правительства
1. Для решения текущих и оперативных вопросов, относящихся к полномочиям Правительства, Правительство вправе образовать Президиум Правительства. Состав Президиума Правительства определяется по согласованию с Губернатором Камчатского
края.
2. Заседания Президиума Правительства проводятся по мере необходимости.
Порядок проведения заседаний Президиума Правительства и принятия им решений определяется Регламентом Правительства.
3. Правительство вправе отменить любое решение Президиума Правительства.
Статья 13. Обеспечение деятельности Правительства
Организационное, правовое, информационное, материальное-техническое и иное
обеспечение деятельности Правительства и организация контроля за выполнением
исполнительными органами Камчатского края принятых Правительством решений
осуществляется Администрацией Губернатора Камчатского края.
Финансовое обеспечение Правительства осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели законом Камчатского края о краевом
бюджете.
Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года, но не ранее чем после дня
его официального опубликования..
Губернатор Камчатского края
В.В. Солодов
г. Петропавловск-Камчатский
27.05.2022
№ 84

ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
О признании утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Камчатского края
Принят Законодательным Собранием Камчатского края
17 мая 2022 года
Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Камчатского края от 10.12.2008 № 189 «О структуре Правительства Камчатского края»;
2) Закон Камчатского края от 28.10.2009 № 322 «О внесении изменения в приложение к Закону Камчатского края «О структуре Правительства Камчатского края»;
3) Закон Камчатского края от 21.06.2010 № 469 «О внесении изменения в приложение к Закону Камчатского края «О структуре Правительства Камчатского края»;
4) Закон Камчатского края от 06.04.2011 № 581 «О внесении изменения в приложение к Закону Камчатского края «О структуре Правительства Камчатского края»;
5) Закон Камчатского края от 20.09.2011 № 661 «О внесении изменения в приложение к Закону Камчатского края «О структуре Правительства Камчатского края»;
6) Закон Камчатского края от 14.11.2011 № 675 «О внесении изменения в приложение к Закону Камчатского края «О структуре Правительства Камчатского края»;
7) Закон Камчатского края от 09.12.2011 № 722 «О внесении изменения в приложение к Закону Камчатского края «О структуре Правительства Камчатского края»;
8) Закон Камчатского края от 29.03.2012 № 30 «О системе исполнительных органов государственной власти Камчатского края»;
9) Закон Камчатского края от 25.07.2012 № 81 «О внесении изменений в приложение к Закону Камчатского края «О структуре Правительства Камчатского края»;
10) Закон Камчатского края от 31.07.2012 № 96 «О внесении изменений в Закон
Камчатского края «О системе исполнительных органов государственной власти Камчатского края»;
11) Закон Камчатского края от 07.11.2012 № 139 «О внесении изменения в приложение к Закону Камчатского края «О структуре Правительства Камчатского края»;
12) Закон Камчатского края от 24.12.2012 № 174 «О внесении изменения в приложение к Закону Камчатского края «О структуре Правительства Камчатского края»;
13) Закон Камчатского края от 29.12.2012 № 199 «О порядке отзыва Губернатора
Камчатского края»;
14) Закон Камчатского края от 29.05.2013 № 248 «О внесении изменения в приложение к Закону Камчатского края «О структуре Правительства Камчатского края»;
15) Закон Камчатского края от 29.05.2013 № 255 «О внесении изменений в Закон
Камчатского края «О порядке отзыва Губернатора Камчатского края»;
16) Закон Камчатского края от 01.04.2014 № 401 «О внесении изменений в Закон
Камчатского края «О порядке отзыва Губернатора Камчатского края»;
17) Закон Камчатского края от 25.06.2014 № 465 «О внесении изменения в приложение к Закону Камчатского края «О структуре Правительства Камчатского края»;
18) Закон Камчатского края от 23.09.2014 № 533 «О внесении изменения в приложение к Закону Камчатского края «О структуре Правительства Камчатского края»;
19) Закон Камчатского края от 29.12.2014 № 565 «О внесении изменения в приложение к Закону Камчатского края «О структуре Правительства Камчатского края»;
20) статьи 1 и 3 Закона Камчатского края от 12.10.2015 № 688 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Камчатского края в связи с совершенствованием системы исполнительных органов государственной власти Камчатского
края»;
21) Закон Камчатского края от 07.12.2015 № 716 «О внесении изменений в Закон
Камчатского края «О системе исполнительных органов государственной власти Камчатского края»;
22) Закон Камчатского края от 07.12.2015 № 717 «О внесении изменения в приложение к Закону Камчатского края «О структуре Правительства Камчатского края»;
23) Закон Камчатского края от 27.04.2016 № 787 «О внесении изменения в приложение к Закону Камчатского края «О структуре Правительства Камчатского края»;
24) Закон Камчатского края от 21.06.2016 № 829 «О внесении изменения в статью
11 Закона Камчатского края «О порядке отзыва Губернатора Камчатского края»;
25) Закон Камчатского края от 15.11.2016 № 21 «О внесении изменения в статью
3 Закона Камчатского края «О системе исполнительных органов государственной
власти Камчатского края»;
26) Закон Камчатского края от 21.06.2017 № 109 «О внесении изменений в приложение к Закону Камчатского края «О структуре Правительства Камчатского края»;
27) Закон Камчатского края от 02.10.2017 № 155 «О внесении изменения в приложение к Закону Камчатского края «О структуре Правительства Камчатского края»;
28) статью 1 Закона Камчатского края от 19.01.2018 № 190 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Камчатского края в связи с изменением
структуры Правительства Камчатского края»;
29) Закон Камчатского края от 27.09.2018 № 257 «О внесении изменений в Закон
Камчатского края «О порядке отзыва Губернатора Камчатского края»;
30) статью 3 Закона Камчатского края от 25.02.2019 № 305 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Камчатского края в связи с изменением
структуры Правительства Камчатского края»;
31) Закон Камчатского края от 27.05.2019 № 337 «О внесении изменения в статью
51 Закона Камчатского края «О порядке отзыва Губернатора Камчатского края»;
32) статьи 4 и 8 Закона Камчатского края от 23.09.2019 № 372 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Камчатского края в связи с внесением поправок в Устав Камчатского края»;
33) Закон Камчатского края от 07.11.2019 № 394 «О внесении изменений в Закон
Камчатского края «О порядке отзыва Губернатора Камчатского края»;
34) Закон Камчатского края от 04.06.2020 № 468 «О внесении изменения в приложение к Закону Камчатского края «О структуре Правительства Камчатского края»;
35) статью 2 и пункт 2 части 2 статьи 7 Закона Камчатского края от 01.10.2020 №
503 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Камчатского края и

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Камчатского края в связи с изменением структуры Правительства Камчатского края»;
36) Закон Камчатского края от 29.11.2021 № 9 «О внесении изменений в статьи 3
и 10 Закона Камчатского края «О системе исполнительных органов государственной
власти Камчатского края»;
37) статью 6 Закона Камчатского края от 29.11.2021 № 10 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Камчатского края в связи с изменением структуры Правительства Камчатского края»;
38) Закон Камчатского края от 11.05.2022 № 65 «О внесении изменения в статью
10 Закона Камчатского края «О системе исполнительных органов государственной
власти Камчатского края».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года, но не ранее чем после дня
его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края
В.В. Солодов
г. Петропавловск-Камчатский
27.05.2022
№ 85

ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
О порядке обнародования и вступления в силу
законов и иных нормативных правовых актов Камчатского края
Принят Законодательным Собранием Камчатского края
17 мая 2022 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с порядком обнародования и
вступления в силу законов и иных нормативных правовых актов Камчатского края.
Статья 2. Правовая основа настоящего Закона
Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской
Федерации»), иные федеральные законы и нормативные правовые акты Российской
Федерации, Устав Камчатского края и законы Камчатского края.
Статья 3. Порядок направления законов Камчатского края Губернатору Камчатского края для подписания и обнародования
Закон Камчатского края (далее – закон), принятый Законодательным Собранием
Камчатского края (далее – Законодательное Собрание), в течение 7 рабочих дней после окончания сессии, на которой он был принят, направляется Законодательным Собранием для подписания и обнародования Губернатору Камчатского края (далее –
Губернатор). Датой принятия закона считается день его принятия Законодательным
Собранием.
Текст закона исполняется в одном экземпляре с указанием:
герба Камчатского края, располагаемого посредине в верхней части первой страницы текста закона;
слов «Закон Камчатского края», располагаемых посредине ниже герба Камчатского края в две строки;
наименования закона, располагаемого посредине ниже указанных в пункте 2 настоящей части слов;
слов «Принят Законодательным Собранием Камчатского края», располагаемых посредине ниже наименования закона в одну строку;
даты принятия Законодательным Собранием закона, располагаемой посредине
ниже указанных в пункте 4 настоящей части слов;
должности лица, подписывающего закон, располагаемой под текстом закона в левой части последней страницы текста закона, и инициалов и фамилии лица, подписывающего закон, располагаемых под текстом закона в правой части последней страницы текста закона;
места подписания закона – «г. Петропавловск-Камчатский», строки для проставления даты подписания закона и строки для проставления регистрационного номера
закона, располагаемых в левой части последней страницы текста закона ниже должности подписывающего его лица.
Статья 4. Порядок обнародования законов
Губернатор подписывает и обнародует закон в течение 14 календарных дней с момента его поступления Губернатору либо в указанный срок отклоняет закон и возвращает его в Законодательное Собрание с мотивированным обоснованием его отклонения или с предложением о внесении в него изменений и дополнений.
В случае отклонения Губернатором закона указанный закон может быть одобрен
Законодательным Собранием в ранее принятой редакции большинством не менее
двух третей голосов от установленного числа депутатов Законодательного Собрания.
Закон, одобренный в ранее принятой редакции, не может быть повторно отклонен
Губернатором и подлежит подписанию и обнародованию в течение 14 календарных
дней с момента его поступления Губернатору.
Закон, поступивший Губернатору, регистрируется в день его поступления.
Губернатор подписывает закон в течение 4 календарных дней после дня его поступления. Подписанный Губернатором закон в день его подписания передается в
Администрацию Губернатора Камчатского края для проставления даты и регистрационного номера, после чего направляется в Законодательное Собрание.
Законы подлежат официальному опубликованию в течение 10 календарных дней
со дня их подписания Губернатором.
Официальным опубликованием закона считается первая публикация его полного
текста в официальном печатном издании Губернатора и Правительства Камчатского
края «Официальные ведомости» или первое размещение (опубликование) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
В случае официального опубликования закона, имеющего приложения, на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) опубликование такого закона в официальном печатном издании Губернатора и Правительства
Камчатского края «Официальные ведомости» допускается путем публикации его текста без приложений к нему с указанием на размещение (опубликование) его полного текста на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).
Законы направляются для официального опубликования Администрацией Губернатора Камчатского края.
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» внесение в
Конституционный Суд Российской Федерации запроса Президента Российской Федерации о проверке конституционности закона до его обнародования Губернатором приостанавливает течение срока для обнародования закона до вынесения решения Конституционного Суда Российской Федерации по данному запросу и исключает обнародование такого закона до вынесения указанного решения. В случае
обнародования закона до вынесения решения Конституционного Суда Российской
Федерации данное обнародование не порождает правовых последствий.
Если в случае, предусмотренном абзацем первым настоящей части, закон до его
обнародования признан в порядке, установленном федеральным конституционным
законом, не соответствующим Конституции Российской Федерации, данный закон не
может быть обнародован (если закон не был подписан Губернатором, он не может
быть подписан), а Губернатор отзывает свою подпись под данным законом и возвращает его в Законодательное Собрание для исключения из него положений, которые
привели к его признанию не соответствующим Конституции Российской Федерации.
Статья 5. Порядок обнародования иных нормативных правовых актов Камчатского края
Официальное опубликование иного нормативного правового акта Камчатского
края (далее – иной нормативный правовой акт), за исключением постановления Законодательного Собрания, осуществляется:
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) –
в течение 10 календарных дней со дня его подписания;
в официальном печатном издании Губернатора и Правительства Камчатского края
«Официальные ведомости» – в течение 30 календарных дней со дня его подписания.
Официальное опубликование постановления Законодательного Собрания осуществляется:
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) –
в течение 10 календарных дней со дня его принятия;
в официальном печатном издании Губернатора и Правительства Камчатского края
«Официальные ведомости» – в течение 30 календарных дней со дня его принятия.
Официальным опубликованием иного нормативного правового акта считается первая публикация его полного текста в официальном печатном издании Губернатора и
Правительства Камчатского края «Официальные ведомости» или первое размещение (опубликование) на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru).
В случае официального опубликования иного нормативного правового акта, имеющего приложения, на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) опубликование такого нормативного правового акта в официальном печатном издании Губернатора и Правительства Камчатского края «Официальные ведомости» допускается путем публикации его текста без приложений к нему с
указанием на размещение (опубликование) его полного текста на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Иные нормативные правовые акты направляются для официального опубликования уполномоченными исполнительными органами Камчатского края.
Статья 6. Порядок вступления в силу законов и иных нормативных правовых актов
Законы вступают в силу по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если федеральным законом и (или) самим законом не установлен другой порядок вступления его в силу.
Иные нормативные правовые акты вступают в силу после дня их официального
опубликования, если федеральным законом и (или) самим нормативным правовым
актом не установлен другой порядок вступления его в силу.
Статья 7. Официальные тексты законов и иных нормативных правовых актов
Тексты законов и иных нормативных правовых актов, официально опубликованных в официальном печатном издании Губернатора и Правительства Камчатского
края «Официальные ведомости» или на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru), а также тексты законов и иных нормативных правовых актов, содержащиеся в интегрированном полнотекстовом банке правовой информации (эталонном банке данных правовой информации) и в федеральном регистре нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, сформированных на основе официально опубликованных текстов законов и иных нормативных
правовых актов, являются официальными.
Статья 8. Заключительные положения
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Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года, но не ранее чем после дня
его официального опубликования.
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Камчатского края от 01.07.2014 № 478 «О порядке обнародования законов
Камчатского края и вступления в силу законов и иных нормативных правовых актов
Камчатского края»;
Закон Камчатского края от 06.11.2014 № 551 «О внесении изменения в статью 5
Закона Камчатского края «О порядке обнародования законов Камчатского края и
вступления в силу законов и иных нормативных правовых актов Камчатского края»;
Закон Камчатского края от 06.11.2014 № 553 «О внесении изменений в статью 4
Закона Камчатского края «О порядке обнародования законов Камчатского края и
вступления в силу законов и иных нормативных правовых актов Камчатского края»;
Закон Камчатского края от 01.06.2017 № 97 «О внесении изменений в статью 5 Закона Камчатского края «О порядке обнародования законов Камчатского края и вступления в силу законов и иных нормативных правовых актов Камчатского края»;
Закон Камчатского края от 05.07.2018 № 237 «О внесении изменений в статью 5
Закона Камчатского края «О порядке обнародования законов Камчатского края и
вступления в силу законов и иных нормативных правовых актов Камчатского края»;
Закон Камчатского края от 27.09.2018 № 258 «О внесении изменения в статью 5
Закона Камчатского края «О порядке обнародования законов Камчатского края и
вступления в силу законов и иных нормативных правовых актов Камчатского края»;
Закон Камчатского края от 27.05.2019 № 341 «О внесении изменения в статью 5
Закона Камчатского края «О порядке обнародования законов Камчатского края и
вступления в силу законов и иных нормативных правовых актов Камчатского края»;
Закон Камчатского края от 21.05.2021 № 595 «О внесении изменений в статьи 4 и
5 Закона Камчатского края «О порядке обнародования законов Камчатского края и
вступления в силу законов и иных нормативных правовых актов Камчатского края».
Губернатор Камчатского края
В.В. Солодов
г. Петропавловск-Камчатский
27.05.2022
№ 86

ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Камчатского края
«О Законодательном Собрании Камчатского края»
Принят Законодательным Собранием Камчатского края
17 мая 2022 года
Статья 1
Внести в Закон Камчатского края от 14.11.2011 № 691 «О Законодательном Собрании Камчатского края» (с изменениями от 30.12.2011 № 1, от 27.06.2012 № 79,
от 31.07.2012 № 100, от 31.07.2012 № 105, от 05.10.2012 № 125, от 29.05.2013 №
254, от 30.05.2014 № 462, от 01.07.2014 № 497, от 23.09.2014 № 534, от 06.11.2015
№ 708, от 12.10.2016 № 840, от 31.03.2017 № 76, от 19.01.2018 № 190, от 16.04.2018
№ 214, от 27.09.2018 № 266, от 24.12.2018 № 303, от 23.09.2019 № 372, от
09.04.2020 № 443, от 01.10.2020 № 503, от 04.03.2021 № 576, от 08.06.2021 № 613,
от 23.06.2021 № 627, от 14.09.2021 № 669, от 29.11.2021 № 10, от 29.11.2021 № 18)
следующие изменения:
1) в статье 2 слова «Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»)» заменить словами «Федеральный закон от 21.12.2021 № 414ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»)»;
2) в статье 3:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Законодательное Собрание является представительным и единственным законодательным органом государственной власти Камчатского края.
Законодательное Собрание является постоянно действующим органом государственной власти Камчатского края.»;
б) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Срок полномочий депутатов Законодательного Собрания одного созыва составляет пять лет.
Срок полномочий депутата начинается со дня его избрания и прекращается со
дня начала работы Законодательного Собрания нового созыва.»;
3) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Принципы деятельности Законодательного Собрания
Законодательное Собрание осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, коллегиальности, многопартийности, гласности и подотчетности избирателям, а также иных принципов, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и иными федеральными законами.»;
4) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Полномочия Законодательного Собрания
Законодательное Собрание:
1) принимает Устав Камчатского края и поправки к нему;
2) обладает правом законодательной инициативы в Федеральном Собрании Российской Федерации;
3) осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения Камчатского края и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации в пределах полномочий Камчатского края;
4) в пределах и формах, установленных Уставом Камчатского края и законами
Камчатского края, осуществляет наряду с другими уполномоченными на то органами контроль за соблюдением и исполнением законов Камчатского края, исполнением краевого бюджета, исполнением бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края, соблюдением установленного порядка распоряжения собственностью Камчатского края;
5) представляет в соответствии со статьями 39 и 40 Федерального закона «Об
общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» отзывы на проекты федеральных законов по предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и поправки к проектам
федеральных законов по предметам совместного ведения Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации, принятых Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении;
6) представляет в соответствии с частью 4 статьи 46 Федерального закона «Об
общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» отзывы на проекты нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и проекты нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, предусматривающие передачу осуществления исполнительным органам
Камчатского края полномочий Российской Федерации, отнесенных к полномочиям федеральных органов исполнительной власти;
7) принимает решения об обращении в Конституционный Суд Российской Федерации;
8) согласовывает назначение на должность отдельных должностных лиц Правительства Камчатского края и выражает недоверие им;
9) рассматривает ежегодный отчет Председателя Законодательного Собрания о
работе Законодательного Собрания;
10) заслушивает ежегодный отчет о результатах деятельности Правительства Камчатского края, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием;
11) заслушивает информацию о деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;
12) представляет в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 5 Федерального закона от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» предложения об утверждении перечня мест традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Российской Федерации и о внесении изменений в указанный перечень;
13) выражает мнение по вопросу отнесения поселения, муниципального округа,
городского округа в Камчатском крае к ценовой зоне теплоснабжения;
14) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, Уставом Камчатского края и законами Камчатского края.»;
5) в статье 6:
а) в части 2 слова «не менее 50 процентов от числа избранных депутатов» заменить словами «более 50 процентов от установленного числа депутатов»;
б) в абзаце первом части 4 после слова «установленных» дополнить словами
«федеральными законами,», слова «в соответствии с федеральными законами»
исключить;
6) в статье 7:
а) часть 1 после слов «Конституцией Российской Федерации,» дополнить словами «федеральными конституционными законами,»;
б) в части 2:
пункт 2 дополнить словами «или Председателем Правительства Камчатского
края»;
в пункте 3 слова «и порядок отзыва Губернатора Камчатского края» исключить;
в пункте 4 слова «в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» исключить;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах устанавливаются, вводятся в действие (прекращают действие) налоги и сборы,
определяются налоговые ставки (ставки сборов), порядок и сроки уплаты налогов,
сборов, устанавливаются (отменяются) налоговые льготы (льготы по сборам) и (или)
основания и порядок их применения;»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) устанавливается порядок управления и распоряжения собственностью Камчатского края, в том числе акциями (долями участия, паями) Камчатского края в
уставных (складочных) капиталах организаций;»;
пункт 11 признать утратившим силу;
пункт 13 признать утратившим силу;
в пункте 16 слово «осуществляется» заменить словами «в пределах полномочий,
определенных федеральным законом, осуществляется»;
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пункт 18 после слов «Конституцией Российской Федерации,» дополнить словами
«федеральными конституционными законами,»;
в) в части 4:
пункт 11 дополнить словами «и решаются вопросы внутреннего распорядка деятельности Законодательного Собрания»;
дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) оформляется законодательная инициатива Законодательного Собрания в Федеральном Собрании Российской Федерации;»;
дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) оформляется решение по итогам рассмотрения ежегодного отчета Председателя Законодательного Собрания о работе Законодательного Собрания;»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) оформляется решение по итогам заслушивания ежегодного отчета о результатах деятельности Правительства Камчатского края, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием;»;
пункт 31 дополнить словами «, органа местного самоуправления муниципального
образования в Камчатском крае»;
пункт 33 признать утратившим силу;
в пункте 5 слова «председателя Законодательного Собрания, первого заместителя
и заместителей председателя» заменить словами «Председателя Законодательного
Собрания, Первого заместителя Председателя Законодательного Собрания и заместителей Председателя»;
дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) оформляется решение о досрочном прекращении полномочий депутата;»;
пункт 7 признать утратившим силу;
пункт 8 дополнить словами «Камчатского края»;
пункт 81 дополнить словами «Камчатского края»;
в пункте 14 слова «, голосование по отзыву Губернатора Камчатского края» исключить;
в пункте 23 слова «Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», другими» исключить;
7) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Руководящие должности в Законодательном Собрании
1. К руководящим должностям в Законодательном Собрании относятся:
1) Председатель Законодательного Собрания;
2) Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания;
3) заместитель Председателя Законодательного Собрания;
4) заместитель Председателя Законодательного Собрания – председатель постоянного комитета;
5) председатель постоянного комитета;
6) председатель постоянной комиссии;
7) заместитель председателя постоянного комитета;
8) заместитель председателя постоянной комиссии.
2. Избрание на руководящие должности в Законодательном Собрании, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, и освобождение от указанных руководящих
должностей осуществляются в соответствии с Регламентом Законодательного Собрания.
3. Депутат, избранный на руководящую должность, предусмотренную пунктом 1 части 1 настоящей статьи, осуществляет депутатскую деятельность на профессиональной (постоянной) основе.
Депутаты, избранные на руководящие должности, предусмотренные пунктами 2 –
8 части 1 настоящей статьи, могут осуществлять депутатскую деятельность на профессиональной (постоянной) основе или без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе).
Депутаты, не избранные на руководящие должности, предусмотренные частью 1
настоящей статьи, осуществляют депутатскую деятельность без отрыва от основной
деятельности (на непостоянной основе).
4. Решение об условиях осуществления депутатской деятельности депутатами, указанными в абзаце втором части 3 настоящей статьи, принимается на сессии Законодательного Собрания большинством голосов от установленного числа депутатов и
оформляется постановлением Законодательного Собрания.
5. Число депутатов, которые осуществляют депутатскую деятельность на профессиональной (постоянной) основе, не может превышать 14.»;
8) в статье 11:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Председатель Законодательного Собрания входит в структуру Законодательного Собрания и осуществляет руководство его деятельностью.»;
б) в части 2:
в абзаце первом слова «и осуществляет свою деятельность на профессиональной
постоянной основе» исключить;
в абзаце втором слова «председателя Законодательного Собрания определяется»
заменить словами «Председателя Законодательного Собрания устанавливается»;
в) в части 4 слово «председатель» заменить словом «Председатель»;
г) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае временного отсутствия Председателя Законодательного Собрания (отпуск, болезнь, командировка и иные уважительные причины) полномочия Председателя Законодательного Собрания исполняет Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания, а в случае отсутствия Первого заместителя Председателя Законодательного Собрания – один из заместителей Председателя Законодательного
Собрания на основании изданного Председателем Законодательного Собрания распоряжения.
При невозможности издания Председателем Законодательного Собрания распоряжения и отсутствии Первого заместителя Председателя Законодательного Собрания (отпуск, болезнь, командировка и иные уважительные причины) полномочия
Председателя Законодательного Собрания исполняет один из заместителей Председателя Законодательного Собрания в соответствии с решением Президиума Законодательного Собрания.»;
д) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Законодательного Собрания до избрания Законодательным Собранием нового председателя его полномочия исполняет Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания,
а в случае отсутствия Первого заместителя Председателя Законодательного Собрания – один из заместителей Председателя Законодательного Собрания в соответствии с постановлением Законодательного Собрания или решением его Президиума,
но не более четырех месяцев со дня принятия Законодательным Собранием решения о досрочном прекращении полномочий Председателя Законодательного Собрания. Указанный срок не применяется, если избрание на должность Председателя Законодательного Собрания не может быть осуществлено на срок более одного года до
окончания срока полномочий депутатов Законодательного Собрания очередного созыва.»;
9) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания и заместители Председателя Законодательного Собрания
1. Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания и заместители
Председателя Законодательного Собрания входят в структуру Законодательного Собрания. Количество заместителей Председателя Законодательного Собрания, включая Первого заместителя Председателя Законодательного Собрания, не может быть
более трех.
2. Порядок избрания и освобождения от должности Первого заместителя Председателя Законодательного Собрания и заместителей Председателя Законодательного
Собрания устанавливается Регламентом Законодательного Собрания.
3. Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания и заместители
Председателя Законодательного Собрания осуществляют свои обязанности в соответствии с распределением направлений деятельности, которое определяется Председателем Законодательного Собрания и утверждается постановлением Законодательного Собрания или решением его Президиума.
4. Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания и заместители
Председателя Законодательного Собрания подотчетны Законодательному Собранию.»;
10) в статье 13:
а) в части 2 слова «председатель Законодательного Собрания, первый заместитель
и заместители председателя» заменить словами «Председатель Законодательного Собрания, Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания, заместители
Председателя Законодательного Собрания»;
б) в части 5:
в абзаце втором слово «председателя» заменить словом «Председателя»;
в абзаце третьем слово «председатель» заменить словом «Председатель»;
в) в абзаце втором части 51 слово «председателем» заменить словом «Председателем»;
г) в абзаце втором части 6 слово «председателем» заменить словом «Председателем»;
11) в статье 14:
а) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Депутаты могут одновременно входить в состав не более чем двух постоянных
комитетов Законодательного Собрания либо в состав одного постоянного комитета
Законодательного Собрания и постоянной комиссии Законодательного Собрания.»;
б) в части 9 слово «определяется» заменить словом «устанавливается»;
12) в статье 15:
а) в части 1 слово «регулируется» заменить словами «, в том числе его права и обязанности, гарантии депутатской деятельности, определяется»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Депутатом может быть избран гражданин Российской Федерации, постоянно
проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, обладающий в соответствии с федеральным законом, Уставом Камчатского края и законом Камчатского края пассивным
избирательным правом и достигший возраста 21 года.»;
в) часть 3 после слова «Выборы» дополнить словом «депутатов», после слова «выборов» дополнить словом «депутатов»;
г) часть 4 признать утратившей силу;
д) дополнить частями 41 и 42 следующего содержания:
«41. Депутат осуществляет депутатскую деятельность на профессиональной (постоянной) основе или без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе) в
соответствии со статьей 10 настоящего Закона.
42. Депутат замещает государственную должность Камчатского края вне зависимости от осуществления им депутатской деятельности на профессиональной (постоянной) основе или без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе).»;
е) в части 6 слова «установлены Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и иными» заменить словами
«устанавливаются в соответствии с»;

ж) в части 7 слова «Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» заменить словами «Федеральным законом «Об
общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»;
13) в статье 16:
а) в части 1:
в абзаце первом слово «допущенных» заменить словом «допущенного»;
в абзаце втором слова «депутатов, избранных» заменить словами «депутатов (депутата), избранных (избранного)»;
б) в части 6 слово «председателю» заменить словом «Председателю», слово «председателя» заменить словом «Председателя»;
в) в части 8:
в абзаце первом слова «Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» заменить словами «Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской
Федерации»;
в абзаце третьем слово «председателя» заменить словом «Председателя»;
14) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Прекращение полномочий Законодательного Собрания
1. День окончания срока, на который избирается Законодательное Собрание, определяется в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
2. Полномочия Законодательного Собрания прекращаются досрочно в случае принятия Законодательным Собранием решения о досрочном прекращении своих полномочий, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».
3. Право инициирования вопроса о принятии Законодательным Собранием решения о досрочном прекращении своих полномочий принадлежит депутатским фракциям, группе депутатов численностью не менее половины от установленного числа
депутатов.
4. Инициатива о принятии Законодательным Собранием решения о досрочном прекращении своих полномочий рассматривается на ближайшей сессии Законодательного Собрания.
5. Решение Законодательного Собрания о досрочном прекращении своих полномочий принимается не менее чем двумя третями голосов от установленного числа
депутатов и оформляется постановлением Законодательного Собрания.»;
«15) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Взаимодействие Законодательного Собрания и исполнительных органов Камчатского края
1. В соответствии с конституционным принципом разделения властей Законодательное Собрание и исполнительные органы Камчатского края осуществляют свои
полномочия самостоятельно.
2. Законодательное Собрание и исполнительные органы Камчатского края взаимодействуют в формах, предусмотренных Федеральным законом «Об общих
принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»,
Уставом Камчатского края, настоящим Законом и иными законами Камчатского
края.
3. Нормативные правовые акты Губернатора Камчатского края, Правительства
Камчатского края и иных исполнительных органов Камчатского края направляются в Законодательное Собрание в течение трех рабочих дней со дня их подписания.
4. Законодательное Собрание вправе обратиться к Губернатору Камчатского края,
в Правительство Камчатского края или в иные исполнительные органы Камчатского
края с предложением о внесении изменений и (или) дополнений в нормативные правовые акты, указанные в части 3 настоящей статьи, либо об их отмене, а также вправе обжаловать указанные нормативные правовые акты в судебном порядке или в
установленном порядке обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации
с запросом о соответствии Конституции Российской Федерации указанных нормативных правовых актов.
5. Губернатор Камчатского края вправе обратиться в Законодательное Собрание с
предложением о внесении изменений и (или) дополнений в постановления Законодательного Собрания либо об их отмене, а также вправе обжаловать указанные постановления в судебном порядке.
6. Законодательное Собрание направляет Губернатору Камчатского края планы законопроектной работы и проекты законов Камчатского края.
7. На сессиях Законодательного Собрания и заседаниях его рабочих органов вправе присутствовать представители исполнительных органов Камчатского края в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, законом и (или)
иным нормативным правовым актом Камчатского края.
8. На заседаниях исполнительных органов Камчатского края вправе присутствовать депутаты Законодательного Собрания либо по поручению Законодательного
Собрания или Председателя Законодательного Собрания работники аппарата Законодательного Собрания в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, законом и (или) иным нормативным правовым актом Камчатского края.
9. Законодательное Собрание и исполнительные органы Камчатского края могут
создавать совместные рабочие группы и иные коллегиальные органы при осуществлении законотворческого процесса и для урегулирования разногласий.
10. На сессиях Законодательного Собрания может отводиться время до одного часа
для заслушивания информации членов Правительства Камчатского края, руководителей или уполномоченных ими должностных лиц иных исполнительных органов Камчатского края и их ответов на вопросы депутатов («правительственный час»). Порядок подготовки и проведения «правительственного часа» устанавливается Регламентом Законодательного Собрания.
11. Законодательное Собрание участвует в формировании Правительства Камчатского края, в том числе выражает недоверие отдельным должностным лицам Правительства Камчатского края, в соответствии с Уставом Камчатского края и Законом Камчатского края от 06.04.2011 № 580 «О порядке участия Законодательного Собрания
Камчатского края в формировании Правительства Камчатского края».»;
16) статью 21 признать утратившей силу;
17) статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Ежегодный отчет о результатах деятельности Правительства Камчатского края, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием
1. Ежегодный отчет о результатах деятельности Правительства Камчатского края, в
том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием, за предыдущий
год представляется в Законодательное Собрание Губернатором Камчатского края или
по его поручению Председателем Правительства Камчатского края не позднее 1 июня
текущего года.
2. Структура ежегодного отчета о результатах деятельности Правительства Камчатского края и порядок его подготовки Правительством Камчатского края определяются правовым актом Губернатора Камчатского края.
В ежегодный отчет о результатах деятельности Правительства Камчатского края в
обязательном порядке включается информация о результатах независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Камчатского края и учредителем которых является Камчатский край, и принимаемые
меры по совершенствованию деятельности указанных организаций, а также информация о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, которые расположены на
территориях Камчатского края и учредителями которых являются муниципальные образования в Камчатском крае.
В ежегодный отчет о результатах деятельности Правительства Камчатского края
может также включаться сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Камчатского края.
3. Законодательное Собрание заслушивает ежегодный отчет о результатах деятельности Правительства Камчатского края в порядке, установленном Регламентом Законодательного Собрания.»;
18) статью 221 признать утратившей силу;
19) в части 1 статьи 232 слова «законодательными (представительными) органами
государственной власти» заменить словами «законодательными органами».
Статья 2
Признать утратившими силу:
1) статью 5 Закона Камчатского края от 31.07.2012 № 105 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Камчатского края»;
2) Закон Камчатского края от 01.07.2014 № 497 «О внесении изменений в статью
21 Закона Камчатского края «О Законодательном Собрании Камчатского края»;
3) абзац одиннадцатый подпункта «в» пункта 4, подпункт «в» пункта 12 и пункт 17
статьи 1 Закона Камчатского края от 06.11.2015 № 708 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О Законодательном Собрании Камчатского края»;
4) абзац тринадцатый подпункта «г» пункта 6 и пункт 20 статьи 1 Закона Камчатского края от 12.10.2016 № 840 «О внесении изменений в Закон Камчатского края
«О Законодательном Собрании Камчатского края»;
5) статью 6 Закона Камчатского края от 19.01.2018 № 190 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Камчатского края в связи с изменением структуры Правительства Камчатского края»;
6) пункт 3 статьи 7 Закона Камчатского края от 23.09.2019 № 372 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Камчатского края в связи с внесением
поправок в Устав Камчатского края»;
7) статью 4 Закона Камчатского края от 01.10.2020 № 503 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Камчатского края и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Камчатского края в связи с изменением структуры Правительства Камчатского края»;
8) Закон Камчатского края от 23.06.2021 № 627 «О внесении изменений в Закон
Камчатского края «О Законодательном Собрании Камчатского края»;
9) абзацы второй и третий подпункта «б» пункта 3 статьи 1 Закона Камчатского
края от 14.09.2021 № 669 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О Законодательном Собрании Камчатского края» и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Камчатского
края»;
10) статью 12 Закона Камчатского края от 29.11.2021 № 10 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Камчатского края в связи с изменением структуры Правительства Камчатского края».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года, но не ранее чем после дня
его официального опубликования..
Губернатор Камчатского края
В.В. Солодов
г. Петропавловск-Камчатский
27.05.2022
№ 87
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ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Камчатского края
«О государственных должностях Камчатского края»
Принят Законодательным Собранием Камчатского края
17 мая 2022 года
Статья 1
Внести в Закон Камчатского края от 27.02.2013 № 203 «О государственных должностях Камчатского края» (с изменениями от 27.03.2013 № 227, от 02.07.2013 № 272,
от 20.09.2013 № 298, от 20.11.2013 № 342, от 19.12.2013 № 372, от 30.05.2014 №
456, от 25.06.2014 № 464, от 06.11.2014 № 543, от 29.12.2014 № 566, от 12.10.2015
№ 688, от 10.03.2016 № 755, от 19.09.2016 № 837, от 19.01.2018 № 190, от 05.07.2018
№ 236, от 27.09.2018 № 259, от 25.02.2019 № 305, от 05.07.2019 № 358, от 23.09.2019
№ 372, от 24.12.2019 № 419, от 06.03.2020 № 433, от 30.04.2020 № 457, от 01.10.2020
№ 503, от 28.12.2020 № 557, от 23.06.2021 № 626, от 14.09.2021 № 667, от 29.11.2021
№ 10) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с замещением государственных должностей Камчатского края.
2. Замещение государственной должности Камчатского края в Законодательном
Собрании Камчатского края осуществляется вне зависимости от осуществления депутатской деятельности на профессиональной (постоянной) основе или без отрыва
от основной деятельности (на непостоянной основе) в соответствии со статьей 10 Закона Камчатского края от 14.11.2011 № 691 «О Законодательном Собрании Камчатского края».
3. Положения статьи 31 настоящего Закона не распространяются на лиц, замещающих государственные должности Камчатского края в Законодательном Собрании
Камчатского края.
Применение мер ответственности к лицам, замещающим государственные должности Камчатского края в Законодательном Собрании Камчатского края, осуществляется в соответствии с Законом Камчатского края от 08.02.2012 № 8 «О статусе депутата Законодательного Собрания Камчатского края».
4. Положения статьей 4 – 8 настоящего Закона не распространяются на лиц, замещающих государственные должности Камчатского края в Законодательном Собрании Камчатского края, которые осуществляют депутатскую деятельность без отрыва
от основной деятельности (на непостоянной основе).
Гарантии депутатской деятельности, осуществляемой лицами, замещающими государственные должности Камчатского края в Законодательном Собрании Камчатского края, без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе), устанавливаются статьей 21 Закона Камчатского края от 08.02.2012 № 8 «О статусе депутата
Законодательного Собрания Камчатского края».
5. Положения настоящего Закона (за исключением положений статьи 21, частей 1
– 3 статьи 22 и приложения 1 к настоящему Закону) не распространяются на Губернатора Камчатского края и мировых судей Камчатского края, особенности правового положения которых определяются федеральными законами и законами Камчатского края.»;
2) в статье 2 слова «Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»,» заменить словами «Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»,»;
3) в части 1 статьи 21 слова «дополнительных гарантий государственной защиты
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, ее осуществления» заменить словами «дополнительных конституционных гарантий прав и свобод человека и гражданина»;
4) в статье 22:
а) в части 1 слова «назначения (избрания)» заменить словами «избрания (назначения)»;
б) в части 3 слова «Назначение (избрание) на государственную должность Камчатского края и освобождение от должности (прекращение полномочий)» заменить словами «Избрание (назначение) на государственную должность Камчатского края и
прекращение полномочий (освобождение от должности)»;
в) в части 4:
в абзаце первом слово «требования,» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке предварительного уведомления Губернатора Камчатского
края лицами, замещающими отдельные государственные должности Камчатского
края, о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией устанавливается согласно приложению 3 к настоящему Закону.»;
5) статью 3 признать утратившей силу;
6) в статье 31:
а) в части 1:
пункт 2 дополнить словами «, если иное не установлено федеральными законами»;
в пункте 6 слово «несоблюдения» заменить словом «несоблюдение»;
б) в части 2:
в подпункте «а» пункта 1 слова «государственной власти» исключить;
в подпункте «а» пункта 2 слова «Законодательном Собрании Камчатского края,»
исключить;
в пункте 3 слова «в Камчатском крае;» заменить словами «в Камчатском крае.»;
в) в части 21:
в пункте 1 слова «(за исключением лиц, замещающих государственные должности
Камчатского края в Законодательном Собрании Камчатского края)» исключить;
пункт 3 признать утратившим силу;
г) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Взыскание применяется не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении лицом, замещающим государственную должность Камчатского
края, коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности лица, замещающего государственную должность Камчатского края, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного
правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.»;
д) часть 4 признать утратившей силу;
7) в статье 5:
а) в абзаце втором части 1 слова «установленного фонда» заменить словами «соответствующих фондов»;
б) в пункте 4 части 3 слово «премия» заменить словами «премии, в том числе»;
в) в части 31:
в абзаце первом слово «премии» заменить словами «премий, в том числе»;
в пункте 1 слова «государственной власти» исключить;
г) в части 4 слова «процентных надбавок» заменить словами «процентной надбавки»;
д) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Исчисление денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные
должности Камчатского края, в предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации случаях сохранения за лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, денежного вознаграждения и выплаты им денежных компенсаций осуществляется в порядке, установленном постановлением Губернатора Камчатского края по согласованию с Законодательным Собранием Камчатского края с
учетом положений порядка, определенного в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации Правительством Российской Федерации.»;
е) часть 6 после слов «настоящей статьей» дополнить словами «и частью 3 статьи
6 настоящего Закона»;
8) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Фонды оплаты труда лиц, замещающих государственные должности
Камчатского края
1. При формировании фондов оплаты труда лиц, замещающих государственные
должности Камчатского края, предусматриваются средства для осуществления выплат, установленных абзацем первым части 1 и частью 3 статьи 5 настоящего Закона.
2. Фонды оплаты труда лиц, замещающих государственные должности Камчатского края, формируются за счет средств краевого бюджета, предусмотренных для финансового обеспечения выплат, установленных абзацем первым части 1 и частью 3
статьи 5 настоящего Закона, а также для финансового обеспечения:
1) выплаты районного коэффициента, установленного законом Камчатского края;
2) выплаты процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера, установленных законом Камчатского края;
3) иных выплат, установленных федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Камчатского края.
3. Порядок формирования фондов оплаты труда лиц, замещающих государственные должности Камчатского края, предусматривающий количество должностных
окладов (в расчете на год) для определения суммы средств, направляемых на осуществление выплат, установленных абзацем первым части 1 и частью 3 статьи 5 настоящего Закона, устанавливается постановлением Губернатора Камчатского края по
согласованию с Законодательным Собранием Камчатского края.»;
9) в статье 8:
а) в пункте 1 части 2 слова «государственной власти» исключить;
б) в части 3 слова «в пределах установленного фонда оплаты труда лиц, замещающих государственные должности Камчатского края,» исключить;
в) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Единовременные поощрения, предусмотренные пунктом 2 части 1 и частью 11
настоящей статьи, выплачиваются лицам, замещающим государственные должности
Камчатского края, в пределах установленных фондов оплаты труда лиц, замещающих государственные должности Камчатского края.
Единовременные поощрения, предусмотренные частью 11 настоящей статьи, выплачиваются лицам, освобожденным от замещения государственных должностей
Камчатского края, за счет средств краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели законом Камчатского края о краевом
бюджете.»;
10) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Закону Камчатского края «О государственных должностях Камчатского края»

Реестр государственных должностей Камчатского края
Наименование должности
1. Высшее должностное лицо Камчатского края
Губернатор Камчатского края
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2. Государственные должности Камчатского края
в исполнительных органах Камчатского края
Председатель Правительства Камчатского края
Первый вице-губернатор Камчатского края
Вице-губернатор Камчатского края
Руководитель Администрации Губернатора Камчатского края
Заместитель Председателя Правительства Камчатского края
Министр, являющийся членом Правительства Камчатского края1
Руководитель Агентства, являющийся членом Правительства
Камчатского края1
Полномочный представитель Губернатора Камчатского края
3. Государственные должности Камчатского края
в Законодательном Собрании Камчатского края2
3.1. Руководящие должности в Законодательном Собрании
Камчатского края, при замещении которых депутатская деятельность осуществляется на профессиональной (постоянной) основе
Председатель Законодательного Собрания Камчатского края
3.2. Руководящие должности в Законодательном Собрании
Камчатского края, при замещении которых депутатская деятельность может осуществляться на
профессиональной (постоянной) основе или без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе)
Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Камчатского края
Заместитель Председателя Законодательного Собрания
Камчатского края
Заместитель Председателя Законодательного Собрания
Камчатского края – председатель постоянного комитета
Председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Камчатского края
Председатель постоянной комиссии Законодательного Собрания
Камчатского края
Заместитель председателя постоянного комитета
Законодательного Собрания Камчатского края
Заместитель председателя постоянной комиссии
Законодательного Собрания Камчатского края
3.3. Должности, не относящиеся к руководящим должностям в Законодательном Собрании Камчатского края, при замещении которых депутатская деятельность осуществляется без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе)
Депутат Законодательного Собрания Камчатского края
4. Государственные должности Камчатского края
в Контрольно-счетной палате Камчатского края
Председатель Контрольно-счетной палаты Камчатского края
Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Камчатского края
Аудитор Контрольно-счетной палаты Камчатского края
5. Государственные должности Камчатского края
в Избирательной комиссии Камчатского края, территориальных
избирательных комиссиях в Камчатском крае
Председатель Избирательной комиссии Камчатского края
Заместитель председателя Избирательной комиссии Камчатского края
Секретарь Избирательной комиссии Камчатского края
Председатель территориальной избирательной комиссии
в Камчатском крае
6. Иные государственные должности Камчатского края
Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае
Уполномоченный по правам ребенка в Камчатском крае
Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в Камчатском крае
Уполномоченный при Губернаторе Камчатского края
по защите прав предпринимателей
Мировой судья Камчатского края
1
Государственная должность Камчатского края, к наименованию которой дополняются слова «главный государственный инспектор Камчатского края» с указанием сферы деятельности в случае, если на руководителя соответствующего исполнительного
органа Камчатского края возлагается исполнение функций главного государственного
инспектора субъекта Российской Федерации.
2
Руководящие должности в Законодательном Собрании Камчатского края определены статьей 10 Закона Камчатского края от 14.11.2011 № 691 «О Законодательном
Собрании Камчатского края».»;

11) в приложении 3:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке предварительного уведомления Губернатора Камчатского
края лицами, замещающими отдельные государственные должности Камчатского
края, о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение определяет в соответствии с пунктом 2 части 34 статьи
121 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
порядок предварительного уведомления Губернатора Камчатского края лицами, замещающими государственные должности Камчатского края в исполнительных органах Камчатского края, Контрольно-счетной палате Камчатского края, Избирательной
комиссии Камчатского края, территориальных избирательных комиссиях в Камчатском крае, должности Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Камчатском крае, Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в Камчатском крае, Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей (далее – лица, замещающие
государственные должности Камчатского края), о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее – участие в управлении некоммерческой организацией).»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Уведомление о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией (далее – уведомление) составляется лицом, замещающим государственную должность Камчатского края, имеющим намерение участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, в письменной форме согласно приложению к настоящему Положению и представляется в
отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора Камчатского края (далее – отдел по профилактике коррупционных и иных
правонарушений). К уведомлению прилагаются копии учредительных документов некоммерческой организации, в управлении которой лицо, замещающее государственную должность Камчатского края, намерено участвовать.
Лицо, замещающее государственную должность Камчатского края, может направить уведомление и прилагаемые к нему документы посредством почтовой связи с
уведомлением о вручении и описью вложения.
Уведомление и прилагаемые к нему документы представляются отдельно в отношении каждой некоммерческой организации, в управлении которой лицо, замещающее государственную должность Камчатского края, намерено участвовать.»;
г) приложение изложить в следующей редакции:
«Приложение
к Положению о порядке предвари-тельного уведомления Губернатора Камчатского
края лицами, замещаю-щими отдельные государственные должности Камчатского
края, о намерении участвовать на безвоз-мездной основе в управлении некоммерческой организацией
Форма уведомления
Губернатору Камчатского края
____________________________________
(фамилия, имя, отчество Губернатора Камчатского края)
______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, замещаемая государственная
______________________________________________________
должность Камчатского края)

Уведомление
о намерении участвовать на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией
В соответствии с пунктом 2 части 34 статьи 121 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Камчатского края от 27.02.2013
№ 203 «О государственных должностях Камчатского края» уведомляю о своем намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
________________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма и наименование некоммерческой организации,
________________________________________________________________________________________
адрес, сведения о ее государственной регистрации)
________________________________________________________________________________________.
Наименование органа управления некоммерческой организации:_________ ________
________________________________________________________________________________________.
Срок участия в управлении некоммерческой организацией:_____________
_______________________________________________________________.
Участие в управлении указанной некоммерческой организацией будет
осуществляться мною в свободное от выполнения должностных обязанностей время и не приведет к возможности возникновения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей.
К уведомлению прилагаю:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
«____»__________ 20__ г. _____________________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Статья 2
Признать утратившими силу:
1) Закон Камчатского края от 02.07.2013 № 272 «О внесении изменений в статью
3 Закона Камчатского края «О государственных должностях Камчатского края»;
2) пункт 1 статьи 1 Закона Камчатского края от 19.12.2013 № 372 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О государственных должностях Камчатского
края»;
3) пункт 1 статьи 1 Закона Камчатского края от 06.11.2014 № 543 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О государственных должностях Камчатского
края»;

4) статью 6 Закона Камчатского края от 10.03.2016 № 755 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Камчатского края в связи с установлением
обязанности лиц, замещающих государственные должности Камчатского края, и иных
лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов»;
5) пункт 1 статьи 1 Закона Камчатского края от 05.07.2018 № 236 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Камчатского края в связи с принятием
Закона Камчатского края «О вопросах обеспечения деятельности Общественной палаты Камчатского края и Уполномоченных в Камчатском крае и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Камчатского края»;
6) пункт 1 и подпункт «д» пункта 2 статьи 6 Закона Камчатского края от 27.09.2018
№ 259 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Камчатского края
по вопросам противодействия коррупции»;
7) пункт 1 статьи 9 Закона Камчатского края от 23.09.2019 № 372 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Камчатского края в связи с внесением
поправок в Устав Камчатского края»;
8) пункт 1 статьи 1 Закона Камчатского края от 30.04.2020 № 457 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О государственных должностях Камчатского
края»;
9) пункт 3 статьи 1 Закона Камчатского края от 14.09.2021 № 667 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О государственных должностях Камчатского
края».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года, но не ранее чем после дня
его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края
В.В. Солодов
г. Петропавловск-Камчатский
27.05.2022
№ 88

ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Камчатского края
«О порядке участия Законодательного Собрания Камчатского края
в формировании Правительства Камчатского края»
Принят Законодательным Собранием Камчатского края
17 мая 2022 года
Статья 1
Внести в Закон Камчатского края от 06.04.2011 № 580 «О порядке участия Законодательного Собрания Камчатского края в формировании Правительства Камчатского края» (с изменениями от 09.12.2011 № 719, от 27.06.2012 № 67, от 01.07.2014
№ 498, от 07.12.2015 № 721, от 19.01.2018 № 190, от 23.09.2019 № 372, от 01.10.2020
№ 503, от 29.11.2021 № 10) следующие изменения:
1) в статье 1 слова «порядок согласования с Законодательным Собранием» заменить словами «порядок согласования Законодательным Собранием»;
2) в статье 2 слова «Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», другие федеральные законы и иные» заменить словами «Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об
общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», иные федеральные законы и»;
3) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Государственные должности Камчатского края, кандидаты для назначения на которые подлежат согласованию Законодательным Собранием Камчатского
края
Согласованию Законодательным Собранием Камчатского края подлежат кандидаты для назначения на следующие государственные должности Камчатского края:
1) Председатель Правительства Камчатского края (в случае учреждения указанной
должности);
2) Первый вице-губернатор Камчатского края;
3) вице-губернаторы Камчатского края;
4) Руководитель Администрации Губернатора Камчатского края;
5) заместитель (и) Председателя Правительства Камчатского края, осуществляющий (ие) координацию и контроль деятельности в сферах бюджетных правоотношений, управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Камчатского края.»;
4) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Порядок внесения Губернатором Камчатского края в Законодательное
Собрание Камчатского края представления о согласовании кандидата для назначения на государственную должность Камчатского края
Представление о согласовании кандидата для назначения на государственную
должность Камчатского края вносится Губернатором Камчатского края в Законодательное Собрание Камчатского края в письменной форме с указанием анкетных данных представляемого кандидата и изложением краткой характеристики на него, а
также с приложением согласия представляемого кандидата на обработку его персональных данных.»;
5) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Порядок согласования Законодательным Собранием Камчатского края
кандидата для назначения на государственную должность Камчатского края
1. Представление о согласовании кандидата для назначения на государственную
должность Камчатского края рассматривается на ближайшей сессии Законодательного Собрания Камчатского края.
2. По результатам рассмотрения представления о согласовании кандидата для назначения на государственную должность Камчатского края Законодательное Собрание Камчатского края принимает решение о согласовании кандидата для назначения на государственную должность Камчатского края либо об отказе в таком согласовании.
3. Решение Законодательного Собрания Камчатского края о согласовании кандидата для назначения на государственную должность Камчатского края считается принятым, если за него проголосовало более половины от установленного числа депутатов Законодательного Собрания Камчатского края.
Решение Законодательного Собрания Камчатского края о согласовании кандидата для назначения на государственную должность Камчатского края оформляется постановлением Законодательного Собрания Камчатского края.
4. Если по результатам голосования предложение о согласовании кандидата для
назначения на государственную должность Камчатского края не набрало необходимого числа голосов депутатов Законодательного Собрания Камчатского края, то кандидатура для назначения на государственную должность Камчатского края считается несогласованной.
Решение Законодательного Собрания Камчатского края об отказе в согласовании
кандидата для назначения на государственную должность Камчатского края оформляется постановлением Законодательного Собрания Камчатского края.
5. В случае, если Законодательным Собранием Камчатского края принято решение
об отказе в согласовании кандидата для назначения на государственную должность
Камчатского края, Губернатор Камчатского края вправе внести в Законодательное
Собрание Камчатского края представление о согласовании того же или иного кандидата для назначения на государственную должность Камчатского края.
Представление о согласовании одного и того же кандидата для назначения на одну
и ту же государственную должность Камчатского края может быть внесено Губернатором Камчатского края в Законодательное Собрание Камчатского края не более
двух раз.
6. Рассмотрение представления о согласовании кандидата для назначения на государственную должность Камчатского края и принятие решения по результатам его
рассмотрения осуществляются Законодательным Собранием Камчатского края в соответствии с настоящей статьей и Регламентом Законодательного Собрания Камчатского края.
7. В случае, если в течение 14 рабочих дней со дня принятия Законодательным Собранием Камчатского края решения о согласовании кандидата для назначения на
государственную должность Камчатского края указанный кандидат не назначен Губернатором Камчатского края на соответствующую государственную должность Камчатского края, то процедура согласования Законодательным Собранием Камчатского края кандидата для назначения на данную государственную должность Камчатского края осуществляется в установленном настоящим Законом порядке.»;
6) статью 6 признать утратившей силу;
7) в статье 7:
а) в наименовании слова «лицам, замещающим государственные должности Камчатского края» заменить словами «лицу, замещающему государственную должность
Камчатского края, назначение на которую осуществлялось по согласованию с Законодательным Собранием Камчатского края»;
б) в части 1 слова «лицам, замещающим государственные должности Камчатского
края, указанные в статье 3 настоящего Закона» заменить словами «лицу, замещающему государственную должность Камчатского края, назначение на которую осуществлялось по согласованию с Законодательным Собранием Камчатского края»;
в) в части 4:
в абзаце первом слова «Законодательным Собранием Камчатского края» исключить;
в абзаце третьем слова «Перед принятием Законодательным Собранием Камчатского края решения» исключить;
г) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Решение Законодательного Собрания Камчатского края о выражении недоверия лицу, замещающему государственную должность Камчатского края, считается
принятым, если за него проголосовало более половины от установленного числа депутатов Законодательного Собрания Камчатского края.
Решение Законодательного Собрания Камчатского края о выражении недоверия
лицу, замещающему государственную должность Камчатского края, оформляется постановлением Законодательного Собрания Камчатского края.»;
д) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Если по результатам голосования предложение о выражении недоверия лицу,
замещающему государственную должность Камчатского края, не набрало необходимого числа голосов депутатов Законодательного Собрания Камчатского края, то инициатива группы депутатов считается отклоненной.
Решение Законодательного Собрания Камчатского края об отклонении инициативы группы депутатов оформляется постановлением Законодательного Собрания Камчатского края.»;
е) дополнить частью 71 следующего содержания:
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«71. Рассмотрение инициативы группы депутатов и принятие решения по результатам ее рассмотрения осуществляются Законодательным Собранием Камчатского
края в соответствии с настоящей статьей и Регламентом Законодательного Собрания
Камчатского края.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года, но не ранее чем после дня
его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края
В.В. Солодов
г. Петропавловск-Камчатский
27.05.2022
№ 89

ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Камчатского края
Принят Законодательным Собранием Камчатского края
17 мая 2022 года
Статья 1
Внести в Закон Камчатского края от 06.03.2008 № 16 «О порядке назначения представителей общественности в квалификационной коллегии судей Камчатского края»
(с изменениями от 27.06.2012 № 75, от 02.07.2013 № 278, от 06.03.2017 № 67, от
28.12.2020 № 553) следующие изменения:
1) в пункте 2 части 3 статьи 3 слово «председатель» заменить словом «Председатель»;
2) в статье 5:
а) в части 3 слова «от числа избранных депутатов» заменить словами «от установленного числа депутатов»;
б) в абзаце первом части 4 слова «от числа избранных депутатов» заменить словами «от установленного числа депутатов»;
3) в абзаце втором части 4 статьи 6 слова «от числа избранных депутатов» заменить словами «от установленного числа депутатов».
Статья 2
Внести в Закон Камчатского края от 22.04.2008 № 32 «О мировых судьях в Камчатском крае» (с изменениями от 23.09.2008 № 133, от 17.03.2009 № 233, от
11.06.2009 № 282, от 24.12.2010 № 548, от 24.12.2010 № 555, от 07.02.2011 № 563,
от 06.04.2011 № 584, от 09.09.2011 № 644, от 29.03.2012 № 26, от 14.11.2012 № 161,
от 29.12.2012 № 192, от 06.03.2013 № 220, от 29.05.2013 № 252, от 01.04.2014 № 407,
от 29.12.2014 № 572, от 08.06.2015 № 620, от 10.03.2016 № 750, от 21.06.2016 №
821, от 25.07.2017 № 118, от 02.03.2018 № 201, от 29.11.2018 № 284, от 19.02.2019
№ 304, от 06.05.2019 № 333, от 29.11.2019 № 405, от 28.12.2020 № 555, от 08.06.2021
№ 614, от 23.06.2021 № 621, от 28.07.2021 № 632, от 06.12.2021 № 19) следующие
изменения:
1) в наименовании слова «в Камчатском крае» заменить словами «Камчатского
края»;
2) в статье 2 слова «мировых судей в Камчатском крае» заменить словами «мировых судей Камчатского края (далее – мировые судьи)»;
3) в статье 3:
а) в наименовании слова «в Камчатском крае» исключить;
б) в части 1 слова «в Камчатском крае (далее – мировые судьи)» исключить;
4) в статье 131:
а) в части 1 слово «председателем» заменить словом «Председателем», слово
«председателя» заменить словом «Председателя»;
5) в приложении:
а) в обозначении слова «в Камчатском крае» заменить словами «Камчатского
края», слова «от 22.04.2008 № 32» исключить;
б) в наименовании слова «в Камчатском крае» заменить словами «Камчатского
края».
Статья 3
Внести в Закон Камчатского края от 23.09.2008 № 132 «О порядке избрания представителей Законодательного Собрания Камчатского края в квалификационной комиссии адвокатской палаты Камчатского края» (с изменениями от 04.12.2008 № 185,
от 27.06.2012 № 75, от 25.07.2017 № 127, от 22.06.2020 № 481, от 28.12.2020 № 552)
следующие изменения:
1) в пункте 2 части 3 статьи 3 слово «председатель» заменить словом «Председатель»;
2) в статье 5:
а) в части 3 слова «от числа избранных депутатов» заменить словами «от установленного числа депутатов»;
б) в абзаце первом части 4 слова «от числа избранных депутатов» заменить словами «от установленного числа депутатов»;
3) в абзаце втором части 4 статьи 6 слова «от числа избранных депутатов» заменить словами «от установленного числа депутатов».
Статья 4
В части 2 статьи 1 Закона Камчатского края от 16.12.2009 № 380
«О представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, и иными
лицами» (с изменениями от 07.06.2010 № 465, от 22.06.2010 № 485, от 09.09.2011 №
636, от 07.03.2012 № 19, от 29.03.2012 № 32, от 04.06.2012 № 48, от 28.05.2013 №
241, от 01.10.2013 № 316, от 01.04.2014 № 398, от 23.09.2014 № 511, от 10.03.2015
№ 590, от 30.07.2015 № 653, от 12.10.2015 № 689, от 28.12.2015 № 742, от 27.04.2016
№ 785, от 16.04.2018 № 210, от 05.07.2019 № 356, от 07.11.2019 № 393, от 09.04.2020
№ 440, от 03.08.2020 № 499, от 28.12.2020 № 557, от 14.09.2021 № 655, от 29.11.2021
№ 10) слова «мировых судей в Камчатском крае» заменить словами «мировых судей
Камчатского края».
Статья 5
Внести в Закон Камчатского края от 26.04.2010 № 413 «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности органов государственной власти Камчатского края и
государственных органов Камчатского края» (с изменениями от 20.11.2013 № 351)
следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в части 1 после слов «Законодательного Собрания Камчатского края,» дополнить словами «Губернатора Камчатского края,», слова «мировых судей в Камчатском
крае» заменить словами «мировых судей Камчатского края»;
б) в части 2:
в пункте 2 слова «мировых судей в Камчатском крае» заменить словами «мировых судей Камчатского края»;
в пункте 3 слова «мировых судей в Камчатском крае» заменить словами «мировых судей Камчатского края»;
в пункте 4 слова «мировых судей в Камчатском крае» заменить словами «мировых судей Камчатского края»;
2) в статье 4:
а) в части 1 слова «в устной форме или» заменить словами «в устной форме и»;
б) в пункте 2 части 2 слова «мировых судей в Камчатском крае» заменить словами «мировых судей Камчатского края»;
3) в статье 6:
а) в части 1 слова «мировых судей в Камчатском крае» заменить словами «мировых судей Камчатского края»;
б) в части 2 слова «мировых судей в Камчатском крае» заменить словами «мировых судей Камчатского края»;
4) в статье 7:
а) в части 1 слова «мировых судей в Камчатском крае» заменить словами «мировых судей Камчатского края»;
б) в абзаце первом части 2 слова «мировых судей в Камчатском крае» заменить
словами «мировых судей Камчатского края».
Статья 6
В части 2 статьи 1 Закона Камчатского края от 27.04.2010 № 436 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение государственных должностей Камчатского края, иных должностей, а также соблюдения лицами, замещающими государственные должности Камчатского
края, иные должности, установленных ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции» (с изменениями от 22.06.2010 № 485, от 03.12.2010 № 527, от 06.06.2011
№ 619, от 09.09.2011 № 634, от 07.03.2012 № 21, от 29.03.2012 № 32, от 04.06.2012
№ 48, от 28.05.2013 № 240, от 01.04.2014 № 398, от 23.09.2014 № 511, от 10.03.2015
№ 590, от 12.10.2015 № 689, от 27.04.2016 № 785, от 16.04.2018 № 210, от 27.09.2018
№ 259, от 07.11.2019 № 393, от 09.04.2020 № 440, от 28.12.2020 № 557, от 21.05.2021
№ 598, от 29.11.2021 № 10) слова «мировых судей в Камчатском крае» заменить словами «мировых судей Камчатского края».
Статья 7
Внести в Закон Камчатского края от 07.03.2012 № 18 «О представлении депутатами Законодательного Собрания Камчатского края сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера» (с изменениями от
04.06.2012 № 58, от 03.04.2013 № 238, от 02.07.2013 № 281, от 20.11.2013 № 352, от
23.09.2014 № 527, от 08.06.2015 № 625, от 10.03.2016 № 755, от 06.06.2016 № 817,
от 14.09.2021 № 656) следующие изменения:
1) в статье 2 слова «Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»,» заменить словами «Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»,»;
2) в обозначении приложения слова «от 07.03.2012 № 18» исключить.
Статья 8
Внести в Закон Камчатского края от 07.03.2012 № 20 «О комиссии Законодательного Собрания Камчатского края по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания Камчатского края» (с изменениями от
05.07.2013 № 291, от 06.06.2016 № 818, от 06.03.2017 № 66, от 04.10.2017 № 158, от
05.07.2019 № 362, от 23.06.2021 № 622, от 14.09.2021 № 656) следующие изменения:
1) в статье 2 слова «Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»,» заменить словами «Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»,»;
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2) в приложении:
а) в обозначении слова «от 07.03.2012 № 20» исключить;
б) в части 1.2 раздела 1 слова «Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-З «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,» заменить
словами «Федеральным законом от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»,»;
в) в абзаце первом части 2.7 раздела 2 слово «председатель» заменить словом
«Председатель»;
г) в разделе 3:
в пункте 2 части 3.1 слова «Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,» заменить
словами «Федеральным законом от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»,»;
в части 3.6:
в пункте 2 слово «председателя» заменить словом «Председателя»;
в пункте 3 слово «председателя» заменить словом «Председателя».
Статья 9
В части 5 статьи 1 Закона Камчатского края от 28.05.2013 № 242 «О представлении сведений о расходах лиц, замещающих государственные должности Камчатского края, и иных лиц и об отдельных вопросах осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Камчатского края, и
иных лиц их доходам» (с изменениями от 02.07.2013 № 282, от 01.10.2013 № 317, от
01.04.2014 № 398, от 23.09.2014 № 511, от 10.03.2015 № 590, от 07.12.2015 № 724,
от 28.12.2015 № 742, от 27.04.2016 № 785, от 16.04.2018 № 210, от 05.07.2019 № 356,
от 07.11.2019 № 393, от 09.04.2020 № 440, от 03.08.2020 № 499, от 28.12.2020 № 557,
от 29.11.2021 № 10) слова «мировых судей в Камчатском крае» заменить словами
«мировых судей Камчатского края».
Статья 10
Внести в Закон Камчатского края от 19.12.2013 № 366 «Об Уполномоченном по
правам ребенка в Камчатском крае» (с изменениями от 07.12.2015 № 722, от
30.12.2016 № 52, от 19.01.2018 № 189, от 05.07.2018 № 236, от 27.09.2018 № 259, от
06.05.2019 № 322, от 27.05.2019 № 336, от 21.05.2021 № 596, от 14.09.2021 № 661)
следующие изменения:
1) в абзаце третьем части 9 статьи 6 слова «от числа избранных депутатов» заменить словами «от установленного числа депутатов»;
2) в статье 7:
а) в наименовании слово «прекращения» заменить словом «прекращение»;
б) в части 4 слово «председатель» заменить словом «Председатель»;
в) в части 6 слова «от числа избранных депутатов» заменить словами «от установленного числа депутатов».
Статья 11
Внести в Закон Камчатского края от 19.12.2013 № 367 «Об Уполномоченном по
правам коренных малочисленных народов в Камчатском крае» (с изменениями от
30.12.2016 № 53, от 19.01.2018 № 189, от 05.07.2018 № 236, от 27.09.2018 № 259, от
21.05.2021 № 596, от 14.09.2021 № 657) следующие изменения:
1) в абзаце третьем части 8 статьи 6 слова «от числа избранных депутатов» заменить словами «от установленного числа депутатов»;
2) в статье 7:
а) в части 3 слово «председатель» заменить словом «Председатель»;
б) в части 5 слова «от числа избранных депутатов» заменить словами «от установленного числа депутатов».
Статья 12
Внести в статью 8 Закона Камчатского края от 12.03.2018 № 205 «Об Общественной палате Камчатского края» (с изменениями от 04.03.2021 № 567, от 04.03.2021 №
574) следующие изменения:
1) в части 5 слова «от числа избранных депутатов» заменить словами «от установленного числа депутатов»;
2) в части 6:
а) в абзаце первом слова «от числа избранных депутатов» заменить словами «от
установленного числа депутатов»;
б) в абзаце втором слова «от числа избранных депутатов» заменить словами «от
установленного числа депутатов».
Статья 13
Внести в Закон Камчатского края от 04.03.2021 № 577 «Об Уполномоченном по
правам человека в Камчатском крае» (с изменениями от 28.07.2021 № 635) следующие изменения:
1) в абзаце третьем части 9 статьи 4 слова «от числа избранных депутатов» заменить словами «от установленного числа депутатов»;
2) в части 4 статьи 5 слово «председателю» заменить словом «Председателю»;
3) в статье 6:
а) в части 3 слово «председатель» заменить словом «Председатель»;
б) в части 5 слова «от числа избранных депутатов» заменить словами «от установленного числа депутатов».
Статья 14
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года, но не ранее чем после дня
его официального опубликования..
Губернатор Камчатского края
В.В. Солодов
г. Петропавловск-Камчатский
27.05.2022
№ 90

ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Камчатского края
«О территориальных избирательных комиссиях в Камчатском крае»
Принят Законодательным Собранием Камчатского края
17 мая 2022 года
Статья 1
Внести в Закон Камчатского края от 04.07.2008 № 88 «О территориальных избирательных комиссиях в Камчатском крае» (с изменениями от 04.12.2008 № 187, от
17.03.2009 № 239, от 03.12.2010 № 536, от 14.03.2011 № 566, от 01.07.2014 № 485,
от 10.03.2016 № 755, от 04.10.2017 № 157, от 05.07.2019 № 364, от 28.07.2021
№ 634) следующие изменения:
1) в части 3 статьи 4 слово «обладает» заменить словом «обладают», дополнить
словами» и Елизовская территориальная избирательная комиссия»;
2) в наименовании главы 3 слово «Полномочия» заменить словами «Статус и полномочия»;
3) главу 3 дополнить статьей 84 следующего содержания:
«Статья 84 Статус председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии,
секретаря Комиссии
1. Председатель или секретарь Комиссии, являющейся юридическим лицом, работает в Комиссии на постоянной (штатной) основе на основании решения Избирательной комиссии Камчатского края, принимаемого при формировании Комиссии.
В случае если решением Избирательной комиссии Камчатского края, принимаемым при формировании Комиссии, в соответствии с абзацем первым настоящей
части определено, что на постоянной (штатной) основе работает председатель Комиссии, являющейся юридическим лицом, данным решением может быть определено, что на постоянной (штатной) основе также работает заместитель председателя или секретарь указанной Комиссии.
В случае если решением Избирательной комиссии Камчатского края, принимаемым при формировании Комиссии, в соответствии с абзацем первым настоящей
части определено, что на постоянной (штатной) основе работает секретарь Комиссии, являющейся юридическим лицом, данным решением может быть определено,
что на постоянной (штатной) основе также работает заместитель председателя Комиссии, являющейся юридическим лицом.
2. Председатель, заместитель председателя, секретарь Комиссии, являющейся
юридическим лицом, работающие в Комиссии на постоянной (штатной) основе, замещают в соответствии с законом Камчатского края государственные должности
Камчатского края. Указанные лица не могут замещать другие должности в органах
государственной власти, государственных органах, органах местного самоуправления, заниматься предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
3. Органы государственной власти Камчатского края принимают необходимые
меры по материальному и социальному обеспечению (в том числе по медицинскому, санаторно-курортному, жилищно-бытовому, пенсионному и иным видам обеспечения) председателя, заместителя председателя, секретаря Комиссии, являющейся юридическим лицом, работающих в Комиссии на постоянной (штатной) основе.
Уровень материального обеспечения (в том числе размер и виды денежного содержания, иных выплат) и социального обеспечения указанных лиц должен быть не
ниже уровня материального и социального обеспечения, установленного для лиц,
замещающих высшие должности государственной гражданской службы Камчатского края в исполнительном органе государственной власти Камчатского края либо
в его территориальном органе. Размер и виды денежного содержания указанных
лиц, а также размер и виды иных выплат указанным лицам определяются законами и иными нормативными правовыми актами Камчатского края.»;
4) в статье 9:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Порядок назначения и полномочия председателя Комиссии»;
б) часть 2 признать утратившей силу;
в) часть 3 признать утратившей силу;
г) часть 4 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края
В.В. Солодов
г. Петропавловск-Камчатский
27.05.2022
№ 91

ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
О внесении изменения в статью 4 Закона Камчатского края
«Об Избирательной комиссии Камчатского края»
Принят Законодательным Собранием Камчатского края
17 мая 2022 года
Статья 1
Внести в часть 12 статьи 4 Закона Камчатского края от 28.04.2008 № 35 «Об Избирательной комиссии Камчатского края» (с изменениями от 17.03.2009 № 238, от
03.12.2010 № 534, от 14.03.2011 № 575, от 09.09.2011 № 656, от 25.12.2013 № 382,
от 01.07.2014 № 483, от 10.03.2016 № 755, от 05.07.2018 № 243, от 28.07.2021
№ 634) изменение, заменив слова «за 15 дней» словами «за 12 дней».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края
В.В. Солодов
г. Петропавловск-Камчатский
27.05.2022
№ 92

ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
О внесении поправок в статью 28 Устава Камчатского края
Принят Законодательным Собранием Камчатского края
17 мая 2022 года
Статья 1
Внести в статью 28 Устава Камчатского края от 04.12.2008 № 141 (с поправками
от 31.03.2009 № 247, от 28.10.2009 № 321, от 05.03.2010 № 381, от 05.03.2010 №
408, от 27.04.2010 № 435, от 09.06.2010 № 466, от 21.06.2010 № 474, от 16.09.2010
№ 495, от 03.12.2010 № 513, от 24.12.2010 № 549, от 06.04.2011 № 587, от
09.09.2011 № 657, от 14.11.2011 № 690, от 14.11.2011 № 692, от 09.12.2011 № 718,
от 19.12.2011 № 743, от 29.03.2012 № 31, от 06.06.2012 № 59, от 27.06.2012 № 66,
от 06.03.2013 № 217, от 05.11.2013 № 334, от 01.07.2014 № 477, от 01.07.2014 №
481, от 01.07.2014 № 496, от 06.11.2014 № 550, от 22.06.2015 № 642, от 07.12.2015
№ 715, от 27.04.2016 № 778, от 21.12.2017 № 184, от 02.09.2019 № 365, от
01.10.2020 № 502, от 14.09.2021 № 650, от 14.09.2021 № 665, от 29.11.2021 № 8,
от 11.05.2022 № 61) следующие поправки:
1) часть 4 дополнить словами «и дополнений»;
2) в абзаце втором части 5 слова «семи рабочих дней» заменить словами «четырнадцати календарных дней».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года, но не ранее чем после дня
его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края
В.В. Солодов
г. Петропавловск-Камчатский
27.05.2022
№ 93

ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Камчатского края
«О статусе депутата Законодательного Собрания Камчатского края»
Принят Законодательным Собранием Камчатского края
17 мая 2022 года
Статья 1
Внести в Закон Камчатского края от 08.02.2012 № 8 «О статусе депутата Законодательного Собрания Камчатского края» (с изменениями от 05.10.2012 № 124, от
04.03.2013 № 213, от 02.07.2013 № 280, от 01.10.2013 № 327, от 20.11.2013 № 353,
от 10.03.2016 № 754, от 10.03.2016 № 755, от 11.03.2016 № 773, от 01.06.2017 № 98,
от 25.07.2017 № 125, от 27.05.2019 № 342, от 06.10.2020 № 519, от 03.12.2020 № 534,
от 08.06.2021 № 612, от 14.09.2021 № 668) следующие изменения:
1) в статье 1 слово «осуществления» исключить;
2) в статье 2 слова «Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»)»
заменить словами «Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»)»;
3) статью 3 дополнить частями 21 и 22 следующего содержания:
«21. Депутат Законодательного Собрания замещает государственную должность
Камчатского края вне зависимости от осуществления им депутатской деятельности
на профессиональной (постоянной) основе или без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе).
22. Отношения, связанные с замещением государственных должностей Камчатского края в Законодательном Собрании, регулируются настоящим Законом, Законом
Камчатского края от 27.02.2013 № 203 «О государственных должностях Камчатского края» и иными законами Камчатского края с учетом особенностей статуса депутата Законодательного Собрания.»;
4) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Срок полномочий депутата Законодательного Собрания и досрочное
прекращение его полномочий
1. Срок полномочий депутата Законодательного Собрания одного созыва составляет пять лет.
Срок полномочий депутата Законодательного Собрания начинается со дня его избрания и прекращается со дня начала работы Законодательного Собрания нового
созыва.
2. Полномочия депутата Законодательного Собрания прекращаются досрочно в
случае:
1) его смерти;
2) его письменного заявления о сложении своих полномочий;
3) признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) досрочного прекращения полномочий Законодательного Собрания;
8) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
9) установления в отношении депутата Законодательного Собрания фактов открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда он был зарегистрирован в качестве кандидата на соответствующих выборах;
10) несоблюдения требований, предусмотренных частями 2 – 5 статьи 19 Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах
Российской Федерации»;
11) несоблюдения требований, предусмотренных частью 4 статьи 5, частями 6, 7,
16 и 18 статьи 19 Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».
3. Основанием для досрочного прекращения полномочий депутата Законодательного Собрания помимо оснований, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, является неоднократное несоблюдение им ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
4. Решение Законодательного Собрания о досрочном прекращении полномочий
депутата Законодательного Собрания по основаниям, предусмотренным пунктами 1
– 6 и 10 части 2 настоящей статьи, принимается не позднее чем через 30 дней со дня
появления основания для досрочного прекращения депутатских полномочий либо
со дня, когда Законодательному Собранию стало известно о появлении указанного
основания, а если это основание появилось в период между сессиями Законодательного Собрания, – не позднее чем через три месяца со дня появления этого основания.
Решение Законодательного Собрания, указанное в абзаце первом настоящей части, принимается большинством голосов от установленного числа депутатов и оформляется постановлением Законодательного Собрания.
5. Решение Законодательного Собрания о досрочном прекращении полномочий
депутата Законодательного Собрания по основаниям, предусмотренным пунктами 8,
9 и 11 части 2 и частью 3 настоящей статьи, принимается в порядке, установленном
статьей 72 настоящего Закона.»;
5) в части 2 статьи 5 слова «органы государственной власти Камчатского края, государственные органы Камчатского края» заменить словами «органы государственной власти Камчатского края, иные государственные органы Камчатского края», слова «государственной собственности» заменить словом «собственности»;
6) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Условия осуществления депутатской деятельности
Депутат Законодательного Собрания осуществляет депутатскую деятельность на
профессиональной (постоянной) основе или без отрыва от основной деятельности
(на непостоянной основе) в соответствии со статьей 10 Закона Камчатского края от
14.11.2011 № 691 «О Законодательном Собрании Камчатского края».»;
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7) в статье 7:
а) в наименовании слова «депутатской деятельностью» заменить словами «депутатской деятельностью. Требования, предъявляемые к депутату Законодательного Собрания»;
б) в части 1 слова «обязан соблюдать ограничения и запреты, связанные с депутатской деятельностью, установленные Федеральным законом «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,» заменить словами «должен
соблюдать ограничения, запреты и исполнять обязанности, установленные Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»,»;
в) в части 2 слова «статьей 12 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и» заменить словами «статьей 19
Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и»;
г) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Депутат Законодательного Собрания в порядке, определяемом согласно приложению к настоящему Закону, обязан уведомлять комиссию Законодательного Собрания Камчатского края по контролю за достоверностью сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания Камчатского края, обо всех случаях обращения к нему
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.»;
д) в части 4 слова «на профессиональной постоянной основе, предусмотренное
пунктом 2 части 33 статьи 121 Федерального закона
«О противодействии коррупции»,» заменить словами «на профессиональной (постоянной) основе, о намерении
участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией»;
8) главу 1 дополнить статьями 71 и 72 следующего содержания:
«Статья 71. Меры ответственности депутата Законодательного Собрания за нарушение отдельных ограничений, запретов и неисполнение отдельных обязанностей
1. В случае нарушения депутатом Законодательного Собрания ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, предусмотренных частями 1, 15 и 19 статьи 19 Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», а равно представления им заведомо недостоверных или
неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера к депутату Законодательного Собрания может быть применена
одна из следующих мер ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение от занимаемой руководящей должности в Законодательном Собрании без прекращения депутатских полномочий с лишением права занимать руководящие должности в Законодательном Собрании с момента принятия решения о
применении к депутату Законодательного Собрания меры ответственности до прекращения срока его полномочий;
3) запрет занимать руководящие должности в Законодательном Собрании до прекращения срока его полномочий.
2. Решение Законодательного Собрания о применении к депутату Законодательного Собрания одной из мер ответственности, указанных в части 1 настоящей статьи,
принимается в порядке, установленном статьей 72 настоящего Закона.
Статья 72. Порядок применения к депутату Законодательного Собрания мер ответственности
1. Применение к депутату Законодательного Собрания одной из мер ответственности, указанных в части 1 статьи 71 настоящего Закона, либо меры ответственности в
виде досрочного прекращения его полномочий по основаниям, предусмотренным
пунктами 8, 9 и 11 части 2 и частью 3 статьи 4 настоящего Закона, осуществляется на
основании:
1) результатов проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания, соблюдения ими ограничений и запретов, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», другими федеральными законами, Уставом
Камчатского края и законами Камчатского края, проведенной комиссией Законодательного Собрания Камчатского края по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Законодательного Собрания Камчатского края;
2) объяснений депутата Законодательного Собрания;
3) иных материалов.
2. Решение Законодательного Собрания о применении к депутату Законодательного Собрания одной из мер ответственности, указанных в части 1 статьи 71 настоящего Закона, принимается на ближайшей сессии Законодательного Собрания со дня появления основания для ее применения.
3. Решение Законодательного Собрания о применении к депутату Законодательного Собрания меры ответственности в виде досрочного прекращения его полномочий
принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для ее применения, а если это основание появилось в период между сессиями Законодательного Собрания, – не позднее чем через три месяца со дня появления этого основания.
4. Решения Законодательного Собрания, указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи, принимаются большинством голосов от установленного числа депутатов и оформляются постановлениями Законодательного Собрания.
5. Информация о применении к депутату Законодательного Собрания меры ответственности в виде предупреждения подлежит размещению на официальном сайте
Законодательного Собрания и опубликованию в официальном печатном издании Губернатора и Правительства Камчатского края «Официальные ведомости» в течение
10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. «;
9) в наименовании главы 2 слово «осуществления» исключить;
10) в статье 8:
а) в пункте 7 части 1 слова «должностным лицам государственных органов» заменить словами «иных государственных органов»;
б) часть 4 после слов «основной деятельности» дополнить словами «(на непостоянной основе)»;
11) в части 2 статьи 10 слово «председателя» заменить словом «Председателя», после слов «постоянная комиссия» дополнить словами «Законодательного Собрания»;
12) в части 4 статьи 11 слова «пунктами 4 – 6 статьи 11 Федерального закона «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» заменить
словами «частями 5 и 6 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»;
13) в части 2 статьи 13 слова «председателя Законодательного Собрания» заменить словами «Председателя Законодательного Собрания»;
14) в абзаце первом части 1 статьи 15 после слов «органов государственной власти Камчатского края,» дополнить словом «иных», слова «на территории Камчатского
края» заменить словами «на территории Камчатского края,»;
15) статью 16 после слов «органов государственной власти Камчатского края,» дополнить словом «иных»;
16) часть 11 статьи 17 после слов «органы государственной власти Камчатского
края,» дополнить словом «иные»;
17) в статье 19:
а) в части 2 слово «избранного» заменить словом «установленного», слово «председателю» заменить словом «Председателю»;
б) в части 4 слово «присутствуют» заменить словом «присутствует»;
в) в части 5:
пункт 1 после слов «органов государственной власти Камчатского края,» дополнить словом «иных»;
в пункте 2 слова «должностных лиц государственных органов» заменить словами
«иных государственных органов»;
г) в части 8 слово «обстоятельствам,» заменить словом «обстоятельствам»;
18) в статье 20:
а) в части 2 слово «председателя» заменить словом «Председателя»;
б) в части 3 слова «кадровую службу» заменить словом «аппарат»;
в) в пункте 4 части 5 слова «, а также письменные ответы, сведения и документы,
предоставляемые по обращению депутата в соответствии со статьей 18 настоящего
Закона» исключить;
г) в абзаце первом части 6 слово «председателя» заменить словом «Председателя»;
19) в статье 21:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Гарантии депутатской деятельности, осуществляемой депутатом Законодательного Собрания без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе)»;
б) в абзаце первом части 1 слова «от своей основной деятельности» заменить словами «от основной деятельности (на непостоянной основе)»;
в) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Транспортное обслуживание депутата Законодательного Собрания, осуществляющего депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе), осуществляется в соответствии с частью 4 статьи 3 Закона Камчатского края от 11.06.2009 № 286 «О транспортном обслуживании лиц, замещающих
государственные должности Камчатского края, и государственных гражданских служащих Камчатского края, а также о выплате компенсации за использование ими личного транспорта в служебных целях и возмещении расходов, связанных с его использованием».»;
20) в статье 211:
а) в наименовании слово «депутата» заменить словами «, предоставляемые депутату»;
б) в части 1 слово «постоянной» заменить словом «(постоянной)»;
в) в части 2:
абзац первый после слов «Законодательного Собрания» дополнить словами «, прекратившему исполнение полномочий,»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Дополнительные гарантии, предусмотренные абзацем первым настоящей части,
предоставляются депутату Законодательного Собрания, осуществлявшему депутатскую деятельность на профессиональной (постоянной) основе, достигшему пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность в период осуществления им полномочий по государственной должности Камчатского края, при условии осуществления им депутатской деятельности на профессиональной (постоянной) основе не менее
двух с половиной лет непосредственно перед прекращением полномочий.»;
г) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Дополнительные гарантии, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи,
не предоставляются в случае прекращения депутатом Законодательного Собрания
полномочий:
1) в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
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2) по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»;
3) в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 2 статьи 19 Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»;
4) на основании вступившего в силу обвинительного приговора суда.»;
21) дополнить приложением следующего содержания:
«Приложение
к Закону Камчатского края «О статусе депутата Законодательного Собрания
Камчатского края»

Положение
о порядке уведомления депутатами Законодательного Собрания
Камчатского края комиссии Законодательного Собрания Камчатского
края по контролю за достоверностью сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами Законодательного Собрания Камчатского
края, о фактах обращения в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений
1. Настоящее Положение определяет порядок уведомления депутатами Законодательного Собрания Камчатского края (далее – Законодательное Собрание) комиссии
Законодательного Собрания Камчатского края по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания Камчатского края (далее – Комиссия), о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений.
2. Депутат Законодательного Собрания обязан представить в Комиссию уведомление о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (далее – уведомление) в письменной форме согласно приложению к настоящему Положению во всех случаях обращения к нему лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений. К уведомлению прилагаются документы и материалы, подтверждающие обстоятельства склонения депутата Законодательного Собрания к совершению коррупционных правонарушений и (или) имеющие
отношение к фактам, изложенным в уведомлении (при их наличии).
3. Уведомление представляется в Комиссию депутатом Законодательного Собрания лично в срок не позднее пяти дней со дня обращения к нему лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
4. Уведомление представляется в Комиссию отдельно в отношении каждого факта
обращения к депутату Законодательного Собрания лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
5. При наличии обстоятельств, не позволяющих депутату Законодательного Собрания представить уведомление в соответствии с частью 3 настоящего Положения, депутат Законодательного Собрания обязан в срок не позднее пяти дней со дня обращения к нему лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений проинформировать о факте поступления такого обращения председателя
Комиссии, а в его отсутствие – заместителя председателя Комиссии с помощью любых доступных средств связи, а по прекращении таких обстоятельств – незамедлительно представить уведомление в Комиссию лично.
6. Рассмотрение уведомления осуществляется в соответствии с Законом Камчатского края от 07.03.2012 № 20 «О комиссии Законодательного Собрания Камчатского края по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания Камчатского края».

Участники Программы

Иные участники Программы

Подпрограммы Программы

Цели Программы

Задачи Программы

Приложение
к Положению о порядке уведомления депутатами Законодательного Собрания
Камчатского края комиссии Законодательного Собрания Камчатского края по контролю
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания
Камчатского края, о фактах обращения в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений
В комиссию Законодательного Собрания Камчатского края по контролю
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания
Камчатского края
от депутата Законодательного Собрания Камчатского края
____________________________
(фамилия, имя, отчество)

Уведомление
о факте обращения в целях склонения
к совершению коррупционных правонарушений
Сообщаю о факте обращения ко мне в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, выразившегося в следующем: _______________________________
________________________________________________________________________________________
(дата, время, место, способ и обстоятельства обращения к депутату
________________________________________________________________
Законодательного Собрания Камчатского края в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений,
________________________________________________________________
подробные сведения о коррупционных правонарушениях, в целях склонения к совершению которых
________________________________________________________________
поступило обращение, и все известные сведения о лице, склоняющем (склонявшем)
________________________________________________________________.
к совершению коррупционных правонарушений)
«____»__________ 20__ г. _____________________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи) «.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года, но не ранее чем после дня
его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края
В.В. Солодов
г. Петропавловск-Камчатский
27.05.2022
№ 94

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
06.05.2022 № 239-П

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского
края от 29.11.2013 № 546-П «О государственной программе
Камчатского края «Реализация государственной национальной
политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546П «О государственной программе Камчатского края «Реализация государственной
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013
№ 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации» и Распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 № 364-РП
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) постановляющую часть изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить государственную программу Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (далее – Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Ответственность за реализацию Программы возложить на Министра развития
гражданского общества и молодежи Камчатского края.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие
с 1 января 2014 года.»;
3) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства Камчатского края
С.В. Нехаев
Приложение
к постановлению Правительства Камчатского края
от 06.05.2022 № 239-П
«Приложение
к постановлению Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 № 546-П

Паспорт Государственной программы Камчатского края
«Реализация государственной национальной политики и укрепление
гражданского единства в Камчатском крае» (далее – Программа)
Ответственный исполнитель Программы Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края
Соисполнители Программы Отсутствуют

Целевые показатели (индикаторы) Программы

Министерство образования Камчатского края;
Министерство культуры Камчатского края;
Министерство здравоохранения Камчатского края;
Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края;
Министерство спорта Камчатского края;
Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;
Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края;
Министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края;
Администрация Губернатора Камчатского края
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию);
краевые государственные учреждения в сфере молодежной и информационной политики, культуры и дополнительного образования детей;
муниципальные учреждения в сфере информационной политики (по согласованию);
некоммерческие организации (по согласованию)
1) подпрограмма 1 «Укрепление гражданского единства и гармонизация
межнациональных отношений в Камчатском крае»;
2) подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Камчатском крае»;
3) подпрограмма 3 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае»;
4) подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы»;
5) подпрограмма 5 «Развитие гражданской активности и государственная
поддержка некоммерческих неправительственных организаций»;
6) подпрограмма 6 «Молодежь Камчатки»
1) укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства
многонационального народа Российской Федерации (российской нации);
2) создание условий для повышения гражданской ответственности за
судьбу страны и своего региона, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и
устойчивого развития Камчатского края, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, воспитания гражданина, имеющего активную жизненную позицию;
3) создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае (далее – коренные малочисленные народы), на основе укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей этих народов;
4) повышение гражданской активности населения и улучшение условий
для устойчивого развития некоммерческих неправительственных организаций, осуществляющих в Камчатском крае деятельность по развитию
гражданского общества (далее – НКО), обеспечивающих общественно-политическую стабильность;
5) создание и развитие правовых, социальных, экономических и организационных условий для воспитания у молодежи гражданского сознания
в условиях демократического общества, рыночной экономики и правового государства, личностной самореализации молодых людей как активных
участников преобразований в стране
1) содействие укреплению гражданского единства, обеспечению межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений;
2) содействие этнокультурному и духовному развитию народов, проживающих в Камчатском крае;
3) поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России;
4) создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;
5) информационное обеспечение реализации государственной национальной политики;
6) совершенствование взаимодействия органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае с институтами гражданского общества;
7) мониторинг состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций;
8) профилактика и предупреждение распространения ксенофобии, националистической идеологии, религиозной и расовой нетерпимости, фальсификации истории, направленных на разжигание межнациональной вражды и ненависти, на подрыв общественно-политической стабильности и
целостности Российской Федерации;
9) совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан и развитию волонтерского движения;
10) развитие и совершенствование информационного и научно-методического обеспечения патриотического воспитания граждан;
11) организация допризывной подготовки молодежи в Камчатском крае;
12) развитие традиционных форм жизнеобеспечения (промыслов) коренных малочисленных народов и укрепление роли малого и среднего предпринимательства среди представителей коренных малочисленных народов, направленного на повышение эффективности традиционных видов
хозяйственной деятельности;
13) предоставление дополнительных мер медицинской и социальной
поддержки коренным малочисленным народам;
14) предоставление коренным малочисленным народам дополнительных
мер поддержки в целях получения среднего и высшего профессионального образования;
15) сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов;
16) создание условий для активизации участия граждан в жизнедеятельности местных сообществ, в принятии решений по вопросам местного
значения, в благотворительных проектах;
17) содействие развитию общественно полезной деятельности местных
сообществ, в том числе, благотворительности, путем внедрения в практику механизмов предоставления грантов на реализацию гражданских
инициатив;
18) развитие системы финансовой поддержки программ и проектов НКО
с обеспечением приоритетов для НКО - исполнителей общественно полезных услуг;
19) развитие инфраструктуры поддержки НКО, в том числе в муниципальных образованиях в Камчатском крае;
20) обеспечение открытости информации о государственной поддержке НКО;
21) вовлечение молодежи в социальную, экономическую, политическую и
культурную жизнь общества, поддержка талантливой молодежи, реализация творческого и инновационного потенциала молодежи
1) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности опрошенных граждан;
2) доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации;
3) доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам;
4) количество мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, реализованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае;
5) количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства;
6) численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России;
7) количество национальных праздников и иных мероприятий, организованных этнокультурными объединениями;
8) количество выявленных межэтнических и межрелигиозных противоречий;
9) доля жителей Камчатского края, считающих себя россиянами или причисляющих себя к российской нации;
10) доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общем количестве граждан, проживающих в Камчатском крае;
11) количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных;
12) количество оборонно-спортивных лагерей;
13) количество местных отделений военно-патриотического движения
«Юнармия»;
14) доля общеобразовательных, профессиональных образовательных и
образовательных организаций высшего образования, над которыми шефствуют воинские части (корабли), в общем количестве таких образовательных организаций;
15) количество восстановленных воинских захоронений;
16) численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в
социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами;
17) численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, принимающих
участие в общественных инициативах и проектах, направленных на гражданское и патриотическое воспитание;
18) количество представителей коренных малочисленных народов, охваченных дополнительными услугами в области здравоохранения, социальной защиты;
19) количество граждан из числа коренных малочисленных народов, прошедших диспансеризацию;
20) количество представителей коренных малочисленных народов, которым оказана государственная поддержка в целях получения среднего
профессионального и высшего образования;
21) количество общин коренных малочисленных народов, получивших
финансовую поддержку в целях развития экономики традиционных отраслей хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов;
22) доля общин коренных малочисленных народов, получивших финансовую поддержку в целях развития экономики традиционных отраслей хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, в
общем количестве зарегистрированных общин коренных малочисленных народов;
23) количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов;
24) доля граждан из числа коренных малочисленных народов, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных
народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам;
25) количество изданий (выпусков) средств массовой информации (периодических печатных изданий, радио-, теле- и видеопрограмм и иных форм
распространения массовой информации) на национальных языках коренных малочисленных народов;
26) количество мероприятий в рамках программ и проектов НКО, проведенных при финансовой поддержке за счет средств краевого бюджета;
27) количество мероприятий, проведенных в рамках программ и проектов НКО совместно с органами местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае;
28) число муниципальных образований в Камчатском крае, в которых реализуются программы и проекты НКО, получившие государственную поддержку;
29) число граждан, принявших участие в мероприятиях в рамках программ и проектов НКО при финансовой поддержке из краевого бюджета;
30) соотношение числа НКО, в том числе НКО – исполнителей общественно полезных услуг, реализующих свои программы и проекты при финансовой поддержке из краевого бюджета, и общего числа зарегистрированных в Камчатском крае НКО;
31) количество публикаций в средствах массовой информации в Камчатском крае, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет», посвященных вопросам развития и деятельности НКО;
32) среднегодовая численность штатных и внештатных работников НКО,
участвующих в реализации социально значимых программ и проектов,
оказании общественно полезных услуг при финансовой поддержке из
краевого бюджета;
33) количество НКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах;
34) общая численность добровольцев, привлекаемых к реализации социально значимых программ и проектов НКО, оказанию общественно полезных услуг при финансовой поддержке из краевого бюджета;
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35) соотношение числа благотворительных организаций и общего числа
зарегистрированных в Камчатском крае НКО;
36) количество талантливой молодежи, получившей государственную
поддержку;
37) количество молодых семей, принявших участие в конкурсе «Молодая семья»;
38) количество молодежи, принимающей участие в фестивалях, конкурсах, слетах;
39) общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе
образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность;
40) количество молодежи, принимающей участие в Форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»;
41) количество проведённых форумов, фестивалей, семинаров, тренингов, круглых столов и мероприятий, направленных на нравственное, интеллектуальное, духовное развитие и экологическое воспитание молодежи Камчатского края

Этапы и сроки реализации
в один этап с 2020 года по 2025 год
Программы
Объемы бюджетных ассигно- общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы сований Программы
ставляет 1 300 718,43696 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) – 105 123,40000 тыс. рублей,
из них по годам:
2020 год – 20 735,00000 тыс. рублей;
2021 год – 20 861,20000 тыс. рублей;
2022 год – 32 296,40000 тыс. рублей;
2023 год – 15 615,40000 тыс. рублей;
2024 год – 15 615,40000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 1 192 501,74512 тыс.
рублей, из них по годам:
2020 год – 181 712,64582 тыс. рублей;
2021 год – 249 687,59505 тыс. рублей;
2022 год – 231 885,06314 тыс. рублей;
2023 год – 220 503,99824 тыс. рублей;
2024 год – 220 420,60824 тыс. рублей;
2025 год – 88 291,83463 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) 2 634,04184 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 1 367,53683 тыс. рублей;
2021 год – 1 017,17649 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 249,32852 тыс. рублей;
безвозмездные поступления от негосударственных организаций – 0,00000
тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей;
за счет средств прочих внебюджетных источников (по согласованию) –
459,25000 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 294,25000 тыс. рублей;
2021 год – 165,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реа- 1) укрепление единства многонационального народа Российской Феделизации Программы
рации (российской нации) и общероссийской гражданской идентичности,
обеспечение межнационального мира и согласия;
2) обеспечение условий для сохранения, изучения и развития языков и
национальных традиций народов Российской Федерации;
3) обеспечение условий для социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество;
4) предотвращение, мирное разрешение конфликтных ситуаций в сфере
межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений;
5) формирование системы непрерывного военно-патриотического воспитания детей и молодежи;
6) развитие у молодого поколения чувства гордости, уважения и почитания символов государства, уважения к историческим святыням и памятникам Отечества;
7) достижение высокой вовлеченности граждан организацию и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию;
8) создание экономического базиса и условий для устойчивого развития
экономики традиционных отраслей хозяйственной деятельности на основе и технологического оснащения, совершенствования модернизации;
9) создание условий для повышения занятости коренных малочисленных
народов в традиционных видах хозяйственной деятельности;
10) создание условий для развития традиционного природопользования
коренными малочисленным народами;
11) повышение доступности медицинского социального обслуживания
для коренных малочисленных народов;
12) преодоление снижения занятости коренных малочисленных народов за счет повышения доступности образования, профессиональной подготовки;
13) реализация мер государственной поддержки сохранения традиционной национальной культуры коренных малочисленных народов, духовного национально-культурного возрождения коренных малочисленных народов;
14) обеспечение открытости и прозрачности системы государственной
поддержки НКО;
15) повышение эффективности деятельности и финансовой устойчивости
НКО, в том числе НКО – исполнителей общественно полезных услуг;
16) активизация деятельности местных сообществ в сфере создания и
продвижения социальных инициатив, участия в принятии решений по вопросам местного значения;
17) восстановление воинских захоронений в Камчатском крае;
18) обеспечение доступа к информации на национальных языках коренных малочисленных народов;
19) увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата
патриотическими проектами;
20) увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, принимающих участие в общественных инициативах и проектах, направленных на гражданское и патриотическое воспитание;
21) улучшение положения молодежи в обществе, рост социальной, творческой активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и
деятельности общества и государства;
22) сокращение уровня правонарушений в молодежной среде;
23) укрепление института молодой семьи в обществе;
24) развитие добровольчества (волонтерства), увеличение доли граждан,
занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций

Паспорт подпрограммы 1 «Укрепление гражданского единства
и гармонизация межнациональных отношений в Камчатском крае»
(далее – Подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 1
Участники Подпрограммы 1

Иные участники
Подпрограммы 1

Программно-целевые
инструменты
Подпрограммы 1
Цель Подпрограммы 1
Задачи Подпрограммы 1

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1

Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края
Министерство образования Камчатского края;
Министерство культуры Камчатского края;
Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края;
Министерство спорта Камчатского края
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию);
краевые государственные учреждения в сфере молодежной и информационной политики, культуры и дополнительного образования детей;
муниципальные учреждения в сфере информационной политики (по согласованию);
некоммерческие организации (по согласованию)
отсутствуют
укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) в Камчатском крае
содействие укреплению гражданского единства, обеспечению межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений
2) содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов, проживающих в Камчатском крае;
3) поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России;
4) создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;
5) информационное обеспечение реализации государственной национальной политики;
6) совершенствование взаимодействия органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае с институтами гражданского общества;
7) мониторинг состояния межэтнических отношений и раннее предупреждение конфликтных ситуаций;
8) профилактика и предупреждение распространения ксенофобии, националистической идеологии, религиозной и расовой нетерпимости, фальсификации истории, направленных на разжигание межнациональной вражды и ненависти, на подрыв общественно-политической стабильности и
целостности Российской Федерации
1) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности опрошенных граждан;
2) доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации;
3) доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам;
4) количество мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, реализованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае;
5) количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства;
6) численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России;
7) количество национальных праздников и иных мероприятий, организованных этнокультурными объединениями;
8) количество выявленных межэтнических и межрелигиозных противоречий
в один этап с 2020 года по 2025 год

Этапы и сроки реализации
Подпрограммы 1
Объемы бюджетных ассигно- общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 1
ваний Подпрограммы 1
составляет 36 516,59527 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) – 19 205,50000 тыс. рублей, из
них по годам:
2020 год – 4 912,60000 тыс. рублей;
2021 год – 4 792,30000 тыс. рублей;
2022 год – 9 500,60000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
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Ожидаемые результаты
реализации
Подпрограммы 1

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

2025 год – 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 17 111,09527 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 7 060,46369 тыс. рублей;
2021 год – 4 205,40000 тыс. рублей;
2022 год – 1 850,03158 тыс. рублей;
2023 год – 1 350,00000 тыс. рублей;
2024 год – 1 350,00000 тыс. рублей;
2025 год – 1 295,20000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) 200,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 200,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей
1) увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений;
2) увеличение доли граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя
дискриминации;
3) увеличение количества мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, реализованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае;
4) увеличение количества участников мероприятий, направленных на
укрепление гражданства, гармонизацию межнациональных отношений,
этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия;
5) увеличение количества национальных праздников и иных мероприятий, проведенных этнокультурными объединениями;
6) предупреждение межнациональных конфликтов;
7) формирование в обществе межнационального согласия;
8) укрепление духовной общности народов, проживающих на территории Камчатского края;
9) сохранение национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Камчатского края;
сохранение и развитие родных языков народов, проживающих на территории Камчатского края;
интеграция национальных объединений в социально-культурную и политическую жизнь региона

Паспорт подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации в Камчатском крае»
(далее – Подпрограмма 2)
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 2
Участники Подпрограммы 2
Иные участники Подпрограммы 2

Программно-целевые
инструменты
Подпрограммы 2
Цель Подпрограммы 2

Задачи Подпрограммы 2

Целевые индикаторы
и показатели
Подпрограммы 2

Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края
Министерство образования Камчатского края;
Министерство культуры Камчатского края
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию);
краевые государственные учреждения в сфере молодежной политики,
культуры и дополнительного образования детей;
некоммерческие организации (по согласованию)
отсутствуют
создание условий для повышения уровня гражданской ответственности
за судьбу страны и своего региона, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и
устойчивого развития Камчатского края, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, воспитания гражданина, имеющего активную жизненную позицию
1) совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан и развитию волонтерского движения;
2) развитие и совершенствование информационного и научно-методического обеспечения патриотического воспитания граждан;
3) организация допризывной подготовки молодежи;
4) обустройство и восстановление воинских захоронений
1) доля жителей Камчатского края, считающих себя россиянами или причисляющих себя к российской нации;
2) доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общем количестве граждан, проживающих в Камчатском крае;
3) количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных;
4) количество оборонно-спортивных лагерей;
5) количество местных отделений военно-патриотического движения
«Юнармия»;
6) доля общеобразовательных, профессиональных образовательных и
образовательных организаций высшего образования, над которыми шефствуют воинские части (корабли), в общем количестве таких образовательных организаций;
7) количество восстановленных воинских захоронений;
8) численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами;
9) численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, принимающих
участие в общественных инициативах и проектах, направленных на гражданское и патриотическое воспитание
в один этап с 2020 года по 2025 год

Этапы и сроки реализации
Подпрограммы 2
Объемы бюджетных ассигно- общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 2
ваний Подпрограммы 2
составляет 14 817,50004 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) – 3 583,00000 тыс. рублей, из
них по годам:
2020 год – 195,70000 тыс. рублей;
2021 год – 442,20000 тыс. рублей;
2022 год – 2 945,10000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 11 088,50004 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 3 767,73914 тыс. рублей;
2021 год – 2 702,69968 тыс. рублей;
2022 год – 1 642,69058 тыс. рублей;
2023 год – 1 487,68532 тыс. рублем;
2024 год – 1 487,68532 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию)
146,00000 - тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 94,00000 тыс. рублей;
2021 год – 52,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей
Ожидаемые результаты ре1) внедрение новых эффективных комплексов учебных и специальных
ализации
программ, методик и технологий работы по патриотическому воспитаПодпрограммы 2
нию граждан;
2) формирование сообщества специалистов и наставников, ведущих работу в сфере патриотического воспитания;
3) активизация и повышения интереса граждан к изучению истории Отечества и Камчатского края, в том числе военной истории, к историческому
прошлому страны, ее героическим страницам, сохранение памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества;
4) увеличение числа граждан, имеющих углубленные знания о событиях,
ставших основой государственных праздников России;
5) обеспечение формирования у молодежи моральной, психологической
и физической готовности к защите Отечества, верности конституционному
и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской ответственности;
6) активизация взаимодействия военно-патриотических объединений
(клубов) и ветеранских организаций в целях повышения эффективности формирования у молодежи готовности к защите Отечества и военной службе;
7) изучение и внедрение передового опыта в практику военно-патриотического воспитания молодежи, формирование позитивного отношения к
военной и государственной службе;
8) совершенствование научно-методической базы шефской работы;
9) достижение высокой вовлеченности граждан в организацию и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию на всех уровнях;
10) создание единой системы взаимодействия между волонтерскими организациями, другими некоммерческими организациями, государственными организациями и исполнительными органами государственной
власти Камчатского края;
11) восстановление воинских захоронений в Камчатском крае;
12) увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата
патриотическими проектами;
13) увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, принимающих участие в общественных инициативах и проектах, направленных на гражданское и патриотическое воспитание

Паспорт подпрограммы 3
«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае»
(далее – Подпрограмма 3)
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 3
Участники Подпрограммы 3

Иные участники Подпрограммы 3
Программно-целевые
инструменты
Подпрограммы 3
Цель Подпрограммы 3

Задачи Подпрограммы 3

Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края
Министерство образования Камчатского края;
Министерство культуры Камчатского края;
Министерство здравоохранения Камчатского края;
Министерство спорта Камчатского края;
Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края;
Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края;
Министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию);
краевые государственные учреждения в сфере культуры и спорта;
некоммерческие организации (по согласованию)
отсутствуют
создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных
народов на основе укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении исконной среды обитания, традиционного образа
жизни и культурных ценностей этих народов
1) развитие традиционных форм жизнеобеспечения (промыслов) коренных малочисленных народов и укрепление роли малого и среднего
предпринимательства среди представителей коренных малочисленных
народов, направленного на повышение эффективности традиционных
видов хозяйственной деятельности;
2) предоставление дополнительных мер медицинской и социальной поддержки коренным малочисленным народам;
3) предоставление коренным малочисленным народам дополнительных
мер поддержки в целях получения среднего и высшего профессионального образования;
4) сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов

Целевые показатели (индика- 1) количество представителей коренных малочисленных народов, охваторы) Подпрограммы 3
ченных дополнительными услугами в области здравоохранения, социальной защиты;
2) количество граждан из числа коренных малочисленных народов, прошедших диспансеризацию;
3) количество представителей коренных малочисленных народов, которым оказана государственная поддержка в целях получения среднего
профессионального и высшего образования;
4) количество общин коренных малочисленных народов, получивших
финансовую поддержку в целях развития экономики традиционных отраслей хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов;
5) доля общин коренных малочисленных народов, получивших финансовую поддержку в целях развития экономики традиционных отраслей
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, в общем количестве зарегистрированных общин коренных малочисленных народов;
6) количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное
развитие коренных малочисленных народов;
7) доля граждан из числа коренных малочисленных народов, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных
народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам;
8) количество изданий (выпусков) средств массовой информации (периодических печатных изданий, радио-, теле- и видеопрограмм и иных форм
распространения массовой информации) на национальных языках коренных малочисленных народов
Этапы и сроки реализации
в один этап с 2020 года по 2025 год
Подпрограммы 3
Объемы бюджетных ассигно- общий объем ассигновании на реализацию Подпрограммы 3 составляет
ваний Подпрограммы 3
201 992,47709 тыс. рублей, из них за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) – 78 099,60000 тыс. рублей,
из них по годам:
2020 год – 15 626,70000 тыс. рублей;
2021 год – 15 626,70000 тыс. рублей;
2022 год – 15 615,40000 тыс. рублей;
2023 год – 15 615,40000 тыс. рублей;
2024 год – 15 615,40000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 122 089,02165 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 81 094,86198 тыс. рублей;
2021 год – 17 389,35105 тыс. рублей;
2022 год – 7 061,74737 тыс. рублей;
2023 год – 6 071,74737 тыс. рублей;
2024 год – 6 071,74737 тыс. рублей;
2025 год – 4 399,56651 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) 1 344,60544 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 554,68043 тыс. рублей;
2021 год – 540,59649 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 249,32852 тыс. рублей;
за счет средств прочих внебюджетных источников (по согласованию)
– 459,25000
тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 294,25000 тыс. рублей;
2021 год – 165,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей
Ожидаемые результаты ре1) создание экономического базиса и условий для устойчивого разализации
вития экономики традиционных отраслей хозяйственной деятельносПодпрограммы 3
ти на основе их технологического оснащения, совершенствования и модернизации;
2) создание условий для повышения занятости коренных малочисленных
народов в традиционных видах хозяйственной деятельности;
3) создание условий для развития традиционного природопользования
коренными малочисленными народами;
4) повышение доступности медицинского и социального обслуживания
для коренных малочисленных народов;
5) преодоление снижения занятости коренных малочисленных народов за счет повышения доступности образования, профессиональной
подготовки;
6) реализация мер государственной поддержки сохранения традиционной национальной культуры коренных малочисленных народов, духовного и национально-культурного возрождения коренных малочисленных народов;
7) обеспечение доступа к информации на национальных языках коренных малочисленных народов

Паспорт подпрограммы 4
«Обеспечение реализации программы»
(далее – Подпрограмма 4)
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 4
Участники
Подпрограммы 4
Иные участники
Подпрограммы 4
Программно-целевые
инструменты
Подпрограммы 4
Цели Подпрограммы 4
Задачи Подпрограммы 4
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4
Этапы и сроки реализации
Подпрограммы 4
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 4

Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
обеспечение эффективного управления реализацией Программы
качественное, своевременное и эффективное осуществление полномочий Министерства развития гражданского общества и молодежи Камчатского края, в том числе по реализации Программы
не предусмотрены
в один этап с 2020 года по 2025 год
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы
4 составляет 461 731,38145 тыс. рублей, из них за счет средств краевого
бюджета – 461 731,38145 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 80 277,08101 тыс. рублей;
2021 год – 75 253,04032 тыс. рублей;
2022 год – 75 573,26000 тыс. рублей;
2023 год – 76 215,46600 тыс. рублей;
2024 год – 76 215,46600 тыс. рублей;
2025 год – 78 197,06812 тыс. рублей
1) реализация Программы своевременно и в полном объеме;
2) реализация полномочий Министерства развития гражданского общества и молодежи Камчатского края;
3) повышение эффективности расходования бюджетных средств

Паспорт подпрограммы 5
«Развитие гражданской активности и государственная поддержка
некоммерческих неправительственных организаций»
(далее – Подпрограмма 5)
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 5
Участники Подпрограммы 5

Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края
Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края;
Министерство образования Камчатского края;
Министерство культуры Камчатского края;
Министерство здравоохранения Камчатского края;
Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;
Администрация Губернатора Камчатского края
Иные участники
органы местного самоуправления муниципальных образований в КамПодпрограммы 5
чатском крае (по согласованию);
некоммерческие организации (по согласованию)
Программно-целевые инстру- отсутствуют
менты Подпрограммы 5
Цель Подпрограммы 5
повышение гражданской активности населения и улучшение условий
для устойчивого развития некоммерческих неправительственных организаций, осуществляющих в Камчатском крае деятельность по развитию
гражданского общества (НКО), обеспечивающих общественно-политическую стабильность
Задачи
1) создание условий для активизации участия граждан в жизнедеятельПодпрограммы 5
ности местных сообществ, в принятии решений по вопросам местного
значения, в благотворительных проектах;
2) содействие развитию общественно полезной деятельности местных
сообществ, в том числе, благотворительности, путем внедрения в практику механизмов предоставления грантов на реализацию гражданских инициатив;
3) развитие системы финансовой поддержки программ и проектов НКО
с обеспечением приоритетов для НКО - исполнителей общественно полезных услуг;
4) развитие инфраструктуры поддержки НКО, в том числе в муниципальных образованиях в Камчатском крае;
5) обеспечение открытости информации о государственной поддержке НКО
Целевые показатели (индика- 1) количество мероприятий в рамках программ и проектов НКО, проветоры) Подпрограммы 5
денных при финансовой поддержке за счет средств краевого бюджета;
2) количество мероприятий, проведенных в рамках программ и проектов
НКО совместно с органами местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае;
3) число муниципальных образований в Камчатском крае, в которых реализуются программы и проекты НКО, получившие государственную
поддержку;
4) число граждан, принявших участие в мероприятиях в рамках программ и проектов НКО при финансовой поддержке из краевого бюджета;
5) соотношение числа НКО, в том числе НКО – исполнителей общественно полезных услуг, реализующих свои программы и проекты при финансовой поддержке из краевого бюджета, и общего числа зарегистрированных в Камчатском крае НКО;
6) количество публикаций в средствах массовой информации в Камчатском крае, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет», посвященных вопросам развития и деятельности НКО;
7) среднегодовая численность штатных и внештатных работников НКО,
участвующих в реализации социально значимых программ и проектов,
оказании общественно полезных услуг при финансовой поддержке из
краевого бюджета;
8) количество НКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах;
9) общая численность добровольцев, привлекаемых к реализации социально значимых программ и проектов НКО, оказанию общественно полезных услуг при финансовой поддержке из краевого бюджета;
10) соотношение числа благотворительных организаций и общего числа
зарегистрированных в Камчатском крае НКО
Этапы и сроки реализации
в один этап с 2020 года по 2025 год
Подпрограммы 5

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5

7

общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет
79 891,32916 тыс. рублей, из них за счет средств:
краевого бюджета – 78 947,89276 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 9 512,50000 тыс. рублей;
2021 год – 15 620,80000 тыс. рублей;
2022 год – 16 741,98492 тыс. рублей;
2023 год – 16 336,30392 тыс. рублей;
2024 год – 16 336,30392 тыс. рублей;
2025 год – 4 400,00000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) 943,43640 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 518,85640 тыс. рублей;
2021 год – 424,58000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей;
безвозмездные поступления от негосударственных организаций –
0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей
1) обеспечение открытости и прозрачности системы государственной
поддержки НКО;
2) повышение эффективности деятельности и финансовой устойчивости
НКО, в том числе НКО - исполнителей общественно полезных услуг;
3) активизация деятельности местных сообществ в сфере создания и
продвижения социальных инициатив, участия в принятии решений по
вопросам местного значения

Паспорт подпрограммы 6 «Молодежь Камчатки»
(далее – Подпрограмма 6)
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 6
Участники Подпрограммы 6
Иные участники Подпрограммы 6

Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края
Министерство образования Камчатского края
краевые государственные учреждения в сфере молодежной политики и
дополнительного образования детей;
некоммерческие организации (по согласованию)
Программно-целевые инстру- отсутствуют
менты Подпрограммы 6
Цель Подпрограммы 6
создание и развитие правовых, социальных, экономических и организационных условий для воспитания у молодежи гражданского сознания в
условиях демократического общества, рыночной экономики и правового
государства, личностной самореализации молодых людей как активных
участников преобразований в стране
Задачи Подпрограммы 6
1) вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование
о потенциальных возможностях развития;
2) создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала;
3) укрепление института молодой семьи;
4) обеспечение деятельности краевых государственных организаций
сферы молодежной политики;
5) создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства);
6) создание условий для эффективной самореализации молодежи
Целевые показатели (индика- количество молодежи, принимающей участие в Форуме молодых деятеторы) Подпрограммы 6
лей культуры и искусств «Таврида»;
2) количество талантливой молодежи, получившей государственную
поддержку;
3) количество молодых семей, принявших участие в конкурсе (форуме)
«Молодая семья»;
4) количество молодежи, принимающей участие в фестивалях, конкурсах, слетах;
5) общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе
образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность;
6) количество проведённых форумов, фестивалей, семинаров, тренингов, круглых столов и мероприятий, направленных на нравственное, интеллектуальное, духовное развитие и экологическое воспитание молодежи Камчатского края.
Этапы и сроки реализации
в один этап с 2021 года по 2025 год
Подпрограммы 6
Объемы бюджетных ассигно- общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет –
505 769,15395 тыс. рублей, из них за счет средств:
ваний Подпрограммы 6
федерального бюджета (по согласованию) – 4 235,30000 тыс. рублей,
из них по годам:
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 4 235,30000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 501 533,85395 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 134 516,30400 тыс. рублей;
2022 год – 129 015,34869 тыс. рублей;
2023 год – 119 042,79563 тыс. рублей;
2024 год – 118 959,40563 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реа1) улучшение положения молодежи в обществе, рост социальной, творлизации Подпрограммы 6
ческой активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства;
2) сокращение уровня правонарушений в молодежной среде;
3) укрепление института молодой семьи в обществе;
4) развитие добровольчества (волонтерства), увеличение доли граждан,
занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций

1. Приоритеты и цели региональной политики
в сфере реализации Программы
1. Основными приоритетами региональной политики в сфере реализации Программы
являются:
1) обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных
(межэтнических) отношений;
2) развитие системы гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения;
3) обеспечение прав коренных малочисленных народов;
4) обеспечение общественно-политической стабильности;
5) создание и развитие правовых, социальных, экономических и организационных условий для воспитания у молодежи гражданского сознания в условиях демократического
общества, рыночной экономики и правового государства, личностной самореализации молодых людей как активных участников преобразований в стране.
2. Исходя из вышеуказанных основных приоритетов региональной политики в сфере
реализации Программы целями Программы являются:
1) укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) в Камчатском крае;
2) создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны и
своего региона, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Камчатского края, укрепления
чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, воспитания гражданина, имеющего активную жизненную позицию;
3) создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов, на
основе укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении исконной
среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей этих народов;
4) повышение гражданской активности населения и улучшение условий для устойчивого развития некоммерческих неправительственных организаций, осуществляющих деятельность по развитию гражданского общества (НКО), обеспечивающих общественно-политическую стабильность;
5) вовлечение молодежи в социальную, экономическую, политическую и культурную
жизнь общества, поддержка талантливой молодежи, реализация творческого и инновационного потенциала молодежи.
3. Достижение указанных целей потребует решения следующих задач:
1) содействие укреплению гражданского единства, обеспечению межнационального
мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений;
2) содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов, проживающих в Камчатском крае;
3) поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России;
4) создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;
5) информационное обеспечение реализации государственной национальной политики;
6) совершенствование взаимодействия органов государственной власти Камчатского
края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
с институтами гражданского общества;
7) мониторинг состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций;
8) профилактика и предупреждение распространения ксенофобии, националистической
идеологии, религиозной и расовой нетерпимости, фальсификации истории, направленных
на разжигание межнациональной вражды и ненависти, на подрыв общественно-политической стабильности и целостности Российской Федерации;
9) совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан и развитию волонтерского движения;
10) развитие и совершенствование информационного и научно-методического обеспечения патриотического воспитания граждан;
11) организация допризывной подготовки молодежи в Камчатском крае;
12) развитие традиционных форм жизнеобеспечения (промыслов) коренных малочисленных народов и укрепление роли малого и среднего предпринимательства среди представителей коренных малочисленных народов, направленного на повышение эффективности традиционных видов хозяйственной деятельности;
13) предоставление дополнительных мер медицинской и социальной поддержки коренным малочисленным народам;
14) предоставление коренным малочисленным народам дополнительных мер поддержки в целях получения среднего и высшего профессионального образования;
15) сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов;
16) создание условий для активизации участия граждан в жизнедеятельности местных
сообществ, в принятии решений по вопросам местного значения, в благотворительных
проектах;
17) содействие развитию общественно полезной деятельности местных сообществ, в
том числе, благотворительности, путем внедрения в практику механизмов предоставления
грантов на реализацию гражданских инициатив;
18) развитие системы финансовой поддержки программ и проектов НКО с обеспечением приоритетов для НКО – исполнителей общественно полезных услуг;
19) развитие инфраструктуры поддержки НКО, в том числе в муниципальных образованиях в Камчатском крае;
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20) обеспечение открытости информации о государственной поддержке НКО.
21) вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития;
22) создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала;
23) укрепление института молодой семьи;
24) обеспечение деятельности краевых государственных учреждений в сферы молодежной политики и дополнительного образования детей.
4. В рамках реализации Программы из краевого бюджета предоставляются субсидии
некоммерческим организациям в целях реализации основных мероприятий 1.1 – 1.4 подпрограммы 1 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Камчатском крае», основного мероприятия 3.4 подпрограммы 3 «Устойчивое
развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае», основных мероприятий 5.2 – 5.4 подпрограммы 5 «Развитие
гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций» в соответствии с порядками, установленными постановлениями Правительства Камчатского края, основного мероприятия 6.4 подпрограммы 6 «Молодежь
Камчатки».
5. Сведения о показателях (индикаторах) реализации Программы и подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.
6. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 2 к Программе.
7. Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в приложении 3 к Программе.

2. Обобщенная характеристика основных мероприятий,
реализуемых органами местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае
8. Программа предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае
в реализации следующих основных мероприятий, предусмотренных приложением 2 к Программе:
1) по Подпрограмме 1 – в рамках основного мероприятия «Реализация комплекса мер
по гармонизации межнациональных отношений и проведение информационной кампании, направленной на гармонизацию межнациональных отношений»;
2) по Подпрограмме 2 – в рамках основного мероприятия 2.5 «Обустройство и восстановление воинских захоронений»;
3) по Подпрограмме 3:
а) основного мероприятия 3.1 «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйственной деятельности в Камчатском крае»;
б) основного мероприятия 3.4 «Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока».
4) по Подпрограмме 4 – в рамках основного мероприятия 4.1 «Обеспечение реализации государственной программы»;

5) по Подпрограмме 5:
а) основного мероприятия 5.1 «Улучшение условий для обеспечения реализации прав
и интересов граждан, исследование состояния общественного сектора, консультационная
и методическая поддержка некоммерческих организаций»;
б) основного мероприятия 5.2 «Стимулирование развития местных сообществ, развития
благотворительности»;
в) основного мероприятия 5.5 «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях, имущественная поддержка некоммерческих организаций».
9. Межбюджетные трансферты местным бюджетам из краевого бюджета на реализацию
основных мероприятий, указанных в части 8 настоящего раздела, предоставляются в соответствии с приложениями 4 – 9 к Программе.

3. Методика оценки эффективности Программы
10. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты
оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
11. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации)
Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее – степень реализации контрольных событий).
12. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
13. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:
1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДгппз = ЗПгпф/ЗПгпп, где
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
ЗПгпф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора) Программы;
2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является
снижение значений:
СДгппз = ЗПгпп/ЗПгпф
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14. Степень реализации Программы определяется по формуле:
Ɇ

ɋɊ Ƚɉ

¦ ɋȾ

ȽɉɉɁ

Ɇ ɝɞɟ



СРгп – степень реализации Программы;
М – число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз
принимается равным 1.
15. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:
ССуз = Зф/Зп, где
ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном
году;
Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
16. Степень реализации контрольных событий плана реализации определяется для Программы в целом по формуле:
СРкс = КСв/КС, где
СРкс – степень реализации контрольных событий;
КСв – количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий,
запланированных к реализации в отчетном году;
КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
17. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

ɗɊ Ƚɉ

ɋɊ Ƚɉ  ɋɋ ɍɁ  ɋɊ Ʉɋ

, где

ЭРгп – эффективность реализации Программы;
СРгп – степень реализации Программы;
ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
СРкс – степень реализации контрольных событий.
18. Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,95;
2) средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.
19. В случае, если значение ЭРгп составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.
Приложение 1 к Программе

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы камчатского края «реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в камчатском крае»
и подпрограмм программы и их значениях
№
п/п

Показатель (индикатор)

1

2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Камчатском крае»
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Камчат- %
76
76,5
77
77,5
78
78,5
ском крае, в общей численности опрошенных граждан
Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации
%
88
89
90
91
Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам
%
84
85
86
87
Количество мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согла- шт
50
55
60
65
сия, реализованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов в Камчатском крае
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гратыс. чел. 11,5
12
12,5
13
13,5 14
жданского единства
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов
тыс. чел. 7,5
8
8,5
9
9,5
10
России
Количество национальных праздников и иных мероприятий, организованных этнокультурны- шт.
12
13
14
15
15
15
ми объединениями
Количество выявленных межэтнических и межрелигиозных противоречий
%
3
2
1
0
Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Камчатском крае»
Доля жителей Камчатского края, считающих себя россиянами или причисляющих себя к рос%
75
75
75
75
75
75
сийской нации
Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общем коли%
17
18
18
18
18
18
честве граждан, проживающих в Камчатском крае
Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских ед.
113
113
113
113
113
113
и молодежных
Количество оборонно-спортивных лагерей
ед.
9
9
9
9
9
9
Количество местных отделений военно-патриотического движения «Юнармия»
ед.
8
13
13
13
13
13
Доля общеобразовательных, профессиональных образовательных и образовательных органи- %
70
70
70
70
70
70
заций высшего образования, над которыми шефствуют воинские части (корабли), в общем количестве таких образовательных организаций
Количество восстановленных воинских захоронений
ед.
2
2
1
Численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную дея- тыс. чел. 14
18
23
29
30
тельность через увеличение охвата патриотическими проектами
Численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, принимающих участие в общественных
тыс. чел. 1,232 1,288 1,344 1,544
инициативах и проектах, направленных на гражданское и патриотическое воспитание
Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае»
Количество представителей коренных малочисленных народов, охваченных дополнительными чел.
250
250
250
250
250
250
услугами в области здравоохранения, социальной защиты
Количество граждан из числа коренных малочисленных народов, прошедших диспансеричел.
2250 2400 2550 2700 2850 3000
зацию
Количество представителей коренных малочисленных народов, которым оказана государстчел.
70
70
70
70
70
70
венная поддержка в целях получения среднего профессионального и высшего образования
Количество общин коренных малочисленных народов, получивших финансовую поддержку в ед.
30
30
30
30
30
30
целях развития экономики традиционных отраслей хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Доля общин коренных малочисленных народов, получивших финансовую поддержку в це%
10
10
10
10
10
10
лях развития экономики традиционных отраслей хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, в общем количестве зарегистрированных общин коренных малочисленных народов
Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных ма- тыс. чел. 21
22
23
24
25
26
лочисленных народов
Доля граждан из числа коренных малочисленных народов, удовлетворенных качеством реа%
32,5
35
37,5
40
42,5 45
лизуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития
коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам
Количество изданий (выпусков) средств массовой информации (периодических печатных изед.
5
6
6
6
6
даний, радио-, теле- и видеопрограмм и иных форм распространения массовой информации)
на национальных языках коренных малочисленных народов
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы» (Показатели (индикаторы) не предусмотрены)
Подпрограмма 5 «Развитие гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций»
Количество мероприятий в рамках программ и проектов НКО, проведенных при финансовой
ед.
85
85
90
90
90
90
поддержке за счет средств краевого бюджета
Количество мероприятий, проведенных в рамках программ и проектов НКО совместно с орга- ед.
54
60
60
72
72
72
нами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
Число муниципальных образований в Камчатском крае, в которых реализуются программы и ед.
9
10
10
12
12
12
проекты НКО, получившие государственную поддержку
Число граждан, принявших участие в мероприятиях в рамках программ и проектов НКО при
тыс. чел. 25
26,5
26,5
27
27
27
финансовой поддержке из краевого бюджета
Соотношение числа НКО, в том числе НКО - исполнителей общественно полезных услуг, реали- %
8,2
8,6
8,6
9,0
9,0
9,0
зующих свои программы и проекты при финансовой поддержке из краевого бюджета, и общего числа зарегистрированных в Камчатском крае НКО
Количество публикаций в средствах массовой информации в Камчатском крае, в том числе в
ед.
870
890
890
930
930
930
информационно-коммуникационной сети «Интернет», посвященных вопросам развития и деятельности НКО
Среднегодовая численность штатных и внештатных работников НКО, участвующих в реалиед.
115
120
120
130
130
130
зации социально значимых программ и проектов, оказании общественно полезных услуг при
финансовой поддержке из краевого бюджета
Количество НКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах
ед.
210
215
215
225
225
225
Общая численность добровольцев, привлекаемых к реализации социально значимых прочел.
3770 3790 3790 3850 3850 3850
грамм и проектов НКО, оказанию общественно полезных услуг при финансовой поддержке из
краевого бюджета
Соотношение числа благотворительных организаций и общего числа зарегистрированных в
%
2,5
2,6
2,6
2,8
2,8
2,8
Камчатском крае НКО
Подпрограмма 6 «Молодежь Камчатки»
Количество молодежи, принимающей участие в Форуме молодых деятелей культуры и
чел.
12
12
12
12
искусств «Таврида»
Количество талантливой молодежи, получившей государственную поддержку
тыс. чел. 2,73
2,73
2,73
2,74 2,75
Количество молодых семей, принявших участие в конкурсе (форуме) «Молодая семья»
Ед.
18
18
18
18
18
Количество молодежи, принимающей участие в фестивалях, конкурсах, слетах
тыс. чел. 17,4
17,45 17,45 17,5 17,6
16,2
19,1
22,1
24,9 27,8
Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддер- тыс. чел. жки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих
организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность
Количество проведённых форумов, фестивалей, семинаров, тренингов, круглых столов и меро- Ед.
1
2
2
2
приятий, направленных на нравственное, интеллектуальное, духовное развитие и экологическое воспитание молодежи Камчатского края.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

3.8.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.

Ед. изм.

Значения показателей
2020 2021 2022 2023

2024

2025

1
1.2.

1.3.

1.4.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4

2.5

2.6

3.
3.1.

Приложение 2 к Программе

Перечень основных мероприятий государственной программы Камчатского края «Реализация государственной
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
№
п/п

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок
Ожидаемый
начала
окончания непосредственный
реализации реализации результат
краткое описание)

Последствия
не реализации
основного
мероприятия

Связь с показателями
Программы (подпрограммы)

1
1.
1.1.

2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Камчатском крае»
Реализация комплекМинистерство раз2020
2025
Формирование в
Увеличение межэтПоказатели 1.1 - 1.5, 1.8 таблицы
са мер по гармонизации вития гражданского
обществе межнанической напряженприложения 1 к Программе
межнациональных отно- общества и молодеционального соности, которая может
шений и проведение ин- жи Камчатского края,
гласия
стать причиной акций
формационной кампаМинистерство кульэкстремистского хании, направленной на
туры Камчатского
рактера
гармонизацию межнаци- края, Администрация
ональных отношений
Губернатора Камчатского края

3.2.

2
Противодействие радика-лизации молодежи
Камчатского края и недопущение ее вовлечения в экстремистскую и
террористическую деятельность
Содействие сохранению
национальных культур
и поддержка языкового
многообразия

Содействие социальной
и культурной интеграции
мигрантов в принимающее сообщество

3
Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края

4
2020

5
2025

6
Преодоление экстремистских проявлений в молодежной среде

7
Рост экстремистских
проявлений в молодежной среде

Министерство раз2020
вития гражданского общества и молодежи Камчатского
края; Министерство
культуры Камчатского края; Министерство образования Камчатского края

2025

Снижение активности Показатели 1.4 - 1.6 таблицы
этнокультурных объприложения 1 к Программе
единений, нивелирование их вклада в сохранение стабильности межнациональных
отношений; снижение языкового многообразия народов, проживающих в Камчатском крае

Министерство раз2020
вития гражданского
общества и молодежи Камчатского края,
Министерство труда
и развития кадрового потенциала Камчатского края

2025

Сохранение национальных культурных традиций народов, проживающих на территории
Камчатского края;
сохранение и развитие родных языков народов, проживающих на территории Камчатского края
Интеграция национальных объединений в социальнокультурную и политическую жизнь
региона; увеличение количества обращений в Центр
адаптации иммигрантов

Снижение взаимодействия органов государственной власти и
этнокультурных объединений, ухудшение
качества и оперативности «принимаемых
решении в области»
государственной национальной политики.
Увеличение количества конфликтов между трудовыми мигрантами и местным населением
Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Камчатском крае»
Министерство раз2020
2025
Рост патриотизма, Низкий уровень паСовершенствование
форм и методов работы вития граждансковозрождение дутриотизма, безразлипо патриотическому вос- го общества и молоховности, повыше- чие к духовным ценпитанию граждан Росдежи Камчатского
ние уровня консо- ностям, разобщенсийской Федерации в
края; Министерство
лидации общестность общества, рост
Камчатском крае
образования Камва для обеспечения социальной напрячатского края; Минациональной без- женности
нистерство культуры
опасности и устойКамчатского края
чивого развития
Камчатского края
2025
Внедрение новых Отсутствие новых эфРазвитие и совершенМинистерство обра- 2020
эффективных ком- фективных комплекствование информацизования Камчатскоплексов учебных и сов учебных и специонного и научно-метого края; Министерстспециальных про- альных программ, медического обеспечения
во культуры Камчатграмм, методик и
тодик и технологий
патриотического восского края
технологий работы работы по патриотипитания
по патриотическо- ческому воспитанию
му воспитанию
Организация допризыв- Министерство раз2020
2025
Формирование у
Отсутствие у молоденой подготовки молоде- вития гражданскомолодежи мораль- жи моральной, псижи в Камчатском крае
го общества и молоной, психологиче- хологической и фидежи Камчатского
ской и физической зической готовности
края; Министерство
готовности к защи- к защите Отечества,
образования Камте Отечества, вер- верности конститучатского края
ности конституци- ционному и воинскоонному и воинско- му долгу в условиму долгу в условиях ях мирного и военномирного и военно- го времени, высокой
го времени, высо- гражданской ответсткой гражданской
венности
ответственности
Развитие волонтерскоМинистерство раз2020
2025
Создание условий Отсутствие условий
го движения как важного вития гражданскодля развития систе- для развития систеэлемента системы патри- го общества и моломы межпоколенче- мы межпоколенческоотического воспитания
дежи Камчатского
ского взаимодейст- го взаимодействия и
края; Министерство
вия и обеспечения обеспечения преемобразования Кампреемственности
ственности поколечатского края
поколений, поддер- ний, поддержки общежки общественных ственных инициатив и
инициатив и проек- проектов, направлентов, направленных ных на гражданское и
на гражданское
патриотическое воси патриотическое
питание детей и мовоспитание детей и лодежи
молодежи
Обустройство и восстаМинистерство раз2020
2025
Увековечение паЗабвение подвига поновление воинских захо- вития гражданскомяти погибших
гибших защитников
ронении
го общества и мопри защите Отече- Отечества, разрушелодежи Камчатскоства, формирование воинских захого края
ние уважительно- ронений
го отношения к их
подвигу
ЕВ Региональный проект
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Камчатский край)»

Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края

2020

2025

8
Показатели 1.5, 1.8 таблицы приложения 1 к Программе

Показатель 1.3 таблицы приложения 1
к Программе

Показатели 2.1 - 2.6, 2.8 таблицы
приложения 1 к Программе

Показатели 2.1 - 2.6, 2.8 таблицы
приложения 1 к Программе

Показатели 2.3 - 2.6, 2.8 таблицы
приложения 1 к Программе

Показатель 2.9 таблицы приложения 1 к Программе

Показатель 2.7 таблицы приложения 1 к Программе

Обеспечение функ- Отсутствие системы
Показатели 2.8 – 2.9 таблицы
ционирования си- патриотического вос- приложения 1 к Программе
стемы патриотиче- питания граждан Росского воспитания
сийской Федерации в
граждан РоссийКамчатском крае
ской Федерации в
Камчатском крае
Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае»
Укрепление материаль- Министерство раз2020
2025
Создание экономи- Отсутствие экономиПоказатели 3.4 и 3.5 таблицы
но-технической базы
вития гражданскоческого базиса и
ческой основы для ве- приложения 1 к Программе
традиционных отраго общества и моусловий для устой- дения традиционной
хозяйственной деяслей хозяйственной де- лодежи Камчатскочивого развития
ятельности в Камчатго края
экономики тради- тельности; снижение
ском крае
ционных отраслей уровня благосостояхозяйственной де- ния коренных малочиятельности на оссленных народов; отнове их технологи- сутствие возможности
ческого оснащения, ведения эффективсовершенствования ного традиционнои модернизации;
го природопользовасоздание условий ния; повышение уровдля повышения за- ня безработицы среди
нятости коренных представителей комалочисленных на- ренных малочисленродов в традицион- ных народов
ных видах хозяйственной деятельности; создание
условий для развития традиционного
природопользования коренными малочисленными народами
2025
Повышение доСнижение числа пред- Показатели 3.1 и 3.2 таблицы
Предоставление допол- Министерство здра- 2020
воохранения Камступности медиставителей коренных приложения 1 к Программе
нительных гарантий по
цинского и соцималочисленных нарооказанию медицинских чатского края; Миального обслужидов, охваченных дои социальных услуг в це- нистерство социальвания коренных
полнительными услулях повышения качества ного благополучия и
семейной политики
малочисленных на- гами в области здражизни коренных малородов
воохранения, социальчисленных народов Се- Камчатского края
вера, Сибири и Дальненой защиты
го Востока

№ 108-110 (5963-5965)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

7 июня 2022 г.
1
3.3.

2
Повышение доступа к
образовательным услугам малочисленных народов Севера с учетом
их этнокультурных особенностей

3.4.

Сохранение и развитие
национальной культуры,
традиций и обычаев коренных малочисленных
народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока

3.5.

4.
4.1.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

3
4
Министерство обра- 2020
зования Камчатского края; Министерство развития гражданского общества
и молодежи Камчатского края; Министерство по делам
местного самоуправления и развитию
Корякского округа

5
2025

Министерство куль- 2020
туры Камчатского края; Министерство развития гражданского общества
и молодежи Камчатского края; Министерство спорта Камчатского края; Министерство по делам
местного самоуправления и развитию
Корякского округа
А2 Региональный проект Министерство куль- 2020
«Создание условий для
туры Камчатскореализации творческого го края
потенциала нации «Творческие люди»

2025

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы»
Обеспечение реализаМинистерство раз2020
ции государственной
вития гражданскопрограммы
го общества и молодежи Камчатского края

6
Преодоление снижения занятости
коренных малочисленных народов
за счет повышения
доступности образования, профессиональной подготовки

7
Снижение числа представителей коренных
малочисленных народов, которым оказана
государственная поддержка в целях получения среднего профессионального и
высшего образования; увеличение уровня безработицы среди представителей коренных малочисленных народов
Реализация мер го- Сокращение этнокульсударствен-ной
турного разнообраподдержки сохра- зия народов, прожинения традицион- вающих в Камчатском
ной национальной крае; утрата культуркультуры коренных ного наследия коренмалочислен-ных
ных малочисленных
народов, духовно- народов
го и национальнокультурного возрождения коренных
малочисленных народов
Реализация масУтрата самобытных
штабных феститрадиции и культурновальных проектов, го наследия коренных
направленных на
малочисленных нароукрепление росдов, снижение качесийской граждан- ства оказания услуг в
ской идентичнообласти традиционной
сти на основе дународной культуры
ховно-нравственных и культурных
ценностей народов
Российской Федерации

2025

8
Показатель 3.3 таблицы приложения 1 к Программе

1
5.4.

2
3
Поддержка гражданских Министерство разинициатив
вития гражданского общества и молодежи Камчатского края

5.5.

Создание и поддержка
инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях, имущественная поддержка
некоммерческих организаций

5.6.

Информационное сопровождение подпрограммы
и общественно полезной
деятельности некоммерческих организаций

6.
6.1.

Подпрограмма 6 «Молодежь Камчатки»
Вовлечение молодежи
Министерство разв социальную практику
вития гражданскои ее информирование о го общества и мопотенциальных возмож- лодежи Камчатсконостях развития
го края

6.2.

Создание условий для
интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации ее научно-технического и
творческого потенциала

6.3.

Укрепление института
молодой семьи

Показатели 3.6, 3.7, 3.14 таблицы
приложения 1 к Программе

Показатели 3.6 и 3.7 таблицы
приложения 1 к Программе

Обеспечение деПолное или частичное Не предусмотрены
ятельности Мини- невыполнение меростерства развития приятий Программы
гражданского общества, молодежи
и информационной политики Камчатского края
Подпрограмма 5 «Развитие гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций»
2020
2025
Обеспечение меНедостаточная моти- Показатели 5.1 - 5.3, 5.8, 5.10 таУлучшение условий для Министерство разханизмов реализа- вированность граждан блицы приложения 1 к Прообеспечения реализации вития гражданского общества и молоции гражданской
к осуществлению об- грамме
прав и интересов граактивности, анализ щественно полезной
ждан, исследование со- дежи Камчатского
и распространение деятельности; нестастояния общественного края; Министерство
лучших практик
бильность работы инсектора, консультацион- социального благоформационно-комная и методическая под- получия и семейной
держка некоммерческих политики Камчатскомуникационных сиорганизаций
го края; Министерстстем, используемых
во образования Камдля консультациончатского края; Миной и методической
нистерство культуры
работы
Камчатского края;
Министерство здравоохранения Камчатского края; Министерство имущественных и земельных
отношений Камчатского края; органы
местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае (по
согласованию)
Стимулирование разви- Министерство раз2020
2025
Развитие деятель- Недостаточная моти- Показатели 5.1 - 5.5, 5.7 -5.10 татия местных сообществ, вития граждансконости институтов
вированность граждан блицы приложения 1 к Проразвития благотвориго общества и могражданского обк осуществлению об- грамме
тельности
лодежи Камчатскощества в малых го- щественно полезной
го края
родах и селах Кам- деятельности в малых
чатского края
городах и селах Камчатского края;
сложность транспортного сообщения с отдаленными населенными пунктами
Предоставление финан- Министерство раз2020
2025
Укрепление реПоказатели 5.1 - 5.3, 5.5, 5.10 таНедостаточный уросовой поддержки
вития гражданскосурсной устойчиблицы -1 приложения 1 к Провень качества пронекоммерческим оргаго общества и мовости НКО, осуектов НКО по разви- грамме
низациям
лодежи Камчатскоществляющих обтию гражданского обго края
щественно полез- щества;
ную деятельность, немногочисленный
реализующих про- корпус экспертов по
екты по развитию оценке проектов НКО
гражданского оби заявок на участие в
щества; обеспече- конкурсных мероприятиях; слабая матение открытости и
прозрачности фи- риально-техническая
нансовой поддер- база НКО
жки НКО

4
2020

5
2025

2020
Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского
края; Министерство
социального благополучия и семейной
политики Камчатского края; Министерство образования Камчатского края; Министерство культуры
Камчатского края;
Министерство здравоохранения Камчатского края; Министерство имущественных и земельных
отношений Камчатского края; органы
местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае (по
согласованию)
Министерство раз2020
вития гражданского общества и молодежи Камчатского края

2025

6.5.

6.6.

6.7.

2021

2025

Спад социальной ак- Показатель 6.5 таблицы прилотивности молодежи,
жения 1 к Программе
ее вклада в развитие
основных сфер жизни
и деятельности общества и государства

Министерство раз2021
вития гражданского общества и молодежи Камчатского
края, Министерство
образования Камчатского края

2025

Рост социальной
активности молодежи, ее вклада в
развитие основных
сфер жизни и деятельности общества
и государства
Рост интеллектуальной и творческой активности
молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства
Укрепление семейных ценностей в молодежной среде

Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края
Обеспечение деятельМинистерство разности учреждений сферы вития гражданскомолодежной политики
го общества и молодежи Камчатского края
Мероприятия по улучМинистерство разшению инфраструктуры вития гражданскосферы государственной го общества и момолодежной политики
лодежи Камчатского края
Е8 Региональный проект Министерство раз«Социальная активность вития гражданско(Камчатский край)»
го общества и молодежи Камчатского края
ЕГ Региональный проект Министерство раз«Развитие системы под- вития гражданскодержки молодежи («Мо- го общества и молодежь России») (Камлодежи Камчатскочатский край)»
го края

тыс. руб.

1

ГРБС
4

814
816
851
861
862 (846)

за счет средств краевого бюджета
804
813
814
816
819
829
847
851
852
859
862 (846)

1.

за счет средств местных бюджетов
безвозмездные поступления от негосударственных организаций
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных
источников
кроме того, за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
Подпрограмма 1 "Укрепле- Всего, в том числе:
ние гражданского единст- за счет средств федерального бюджета
ва и гармонизация межнациональных отношений в
Камчатском крае"

862

804
816
862
847

за счет средств краевого бюджета
804
813
816
829
862
847
859

1.1.

Реализация комплекса мер по гармонизации
межнациональных отношений и проведение информационной кампании,
направленной на гармонизацию межнациональных отношений

за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных
источников
кроме того, за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
Всего, в том числе:

Показатели 5.1 - 5.3, 5.5, 5.8 таблицы приложения 1 к Программе

Высокая стоимость
Показатели 5.6 и 5.8 таблицы
услуг средств массоприложения 1 к Программе
вой информации при
незначительных объемах эфирного времени в сетке вещания

«Приложение 3 к Программе «

Наименование программы / подпрограммы / мероприятия
2
3
Государственная програм- Всего, в том числе:
ма Камчатского края "Ре- за счет средств федерального бюджета
ализация государственной
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае"

8
Показатели 5.1 - 5.5, 5.7-5.10 таблицы приложения 1 к Программе

Распространение
информации о результатах реализации мер поддержки НКО в Камчатском крае, о лучших практиках
общественно полезной деятельности НКО; содействие привлечению
в проекты НКО добровольцев (волонтеров); обеспечение прозрачности
и открытости системы поддержки
НКО; содействие
увеличению объемов целевых поступлений от граждан и организаций на реализацию
благотворительных
проектов НКО

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и
укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
№ п/п

7
Недостаточная мотивированность граждан
к осуществлению общественно полезной
деятельности в малых
городах и селах Камчатского края; недостаточность дополнительно привлеченных
материальных ресурсов и человеческого
капитала
Обеспечение
Недостаточный уроустойчивости в ра- вень качества проекботе ресурсных ор- тов НКО по развитию
ганизаций, обеспе- гражданского общестчивающих допол- ва; низкая активность
нительные меры
ресурсных органиподдержки НКО
заций по привлечению дополнительных
для осуществлеисточников для матения общественно
полезной деятель- риально- техническоности, разработки го обеспечения их деи реализации про- ятельности
ектов по развитию
гражданского общества

2025

2025

6.4.

6
Продвижение и реализация инициатив жителей Камчатского края по
улучшению качества жизни в населенных пунктах

9

Объем средств на реализацию программы
ВСЕГО
2020
2021

2022

2023

2024

2025

5
1 300 718,43696
105 123,40000
37 500,00000
31 831,91250
500,00000
2 000,00000
33 291,48750
1 192 501,74512
66 298,00000
2 507,28601
16 479,20000
13 102,42640
90,00000
1 819,87000
4 252,72732
250,00000
54 050,96279
4 717,97726
1 028 933,29534
2 634,04184
0,00000

6
204 109,43265
20 735,00000
7 500,00000
6 477,31250
500,00000
0,00000
6 257,68750
181 712,64582
66 298,00000
1 390,88601
3 300,00000
4 762,29014
90,00000
614,67000
1 500,00000
250,00000
50 007,40881
4 717,97726
48 781,41360
1 367,53683
0,00000

7
271 730,97154
20 861,20000
7 500,00000
6 153,40000
0,00000
500,00000
6 707,80000
249 687,59505
0,00000
1 116,40000
3 294,80000
5 517,85105
0,00000
400,00000
1 290,00000
0,00000
900,00000
0,00000
237 168,54400
1 017,17649
0,00000

8
264 181,46314
32 296,40000
7 500,00000
6 894,40000
0,00000
500,00000
17 402,00000
231 885,06314
0,00000
0,00000
3 294,80000
329,00000
0,00000
200,00000
0,00000
0,00000
900,00000
0,00000
227 161,26314
0,00000
0,00000

9
236 119,39824
15 615,40000
7 500,00000
6 153,40000
0,00000
500,00000
1 462,00000
220 503,99824
0,00000
0,00000
3 294,80000
0,00000
0,00000
200,00000
0,00000
0,00000
900,00000
0,00000
216 109,19824
0,00000
0,00000

10
236 036,00824
15 615,40000
7 500,00000
6 153,40000
0,00000
500,00000
1 462,00000
220 420,60824
0,00000
0,00000
3 294,80000
0,00000
0,00000
200,00000
0,00000
0,00000
900,00000
0,00000
216 025,80824
0,00000
0,00000

11
88 541,16315
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
88 291,83463
0,00000
0,00000
0,00000
2 493,28521
0,00000
205,20000
1 462,72732
0,00000
443,55398
0,00000
83 687,06812
249,32852
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
459,25000

0,00000
294,25000

0,00000
165,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

36 516,59527
19 205,50000
0,00000
741,00000
18 464,50000
0,00000
17 111,09527
1 000,00000
333,43023
989,00000
1 819,87000
12 810,70618
0,00000
158,08886
200,00000
0,00000

12 173,06369
4 912,60000
0,00000
0,00000
4 912,60000
0,00000
7 060,46369
1 000,00000
233,43023
450,00000
614,67000
4 604,27460
0,00000
158,08886
200,00000
0,00000

8 997,70000
4 792,30000
0,00000
0,00000
4 792,30000
0,00000
4 205,40000
0,00000
100,00000
500,00000
400,00000
3 205,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

11 350,63158
9 500,60000
0,00000
741,00000
8 759,60000
0,00000
1 850,03158
0,00000
0,00000
39,00000
200,00000
1 611,03158
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

1 350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
200,00000
1 150,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

1 350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
200,00000
1 150,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

1 295,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 295,20000
0,00000
0,00000
0,00000
205,20000
1 090,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

15 278,33219

4 370,00061

2 467,70000

5 400,63158

1 000,00000

1 000,00000

1 040,00000

Спад интеллектуальПоказатель 6.2 и 6.6 таблицы
ной и творческой ак- приложения 1 к Программе
тивности молодежи,
ее вклада в развитие
основных сфер жизни
и деятельности общества и государства

2021

2025

Равнодушие к семейным ценностям в молодежной среде

Показатель 6.3 таблицы приложения 1 к Программе

2021

2025

Рост социальной,
деловой, творческой активности
молодежи

Снижение роста соци- Показатель 6.4 и 6.7 таблицы
альной, деловой, твор- приложения 1 к Программе
ческой активности молодежи

2021

2025

Рост социально, деловой, творческой
активности молодежи

Снижение роста соци- Показатель 6.4 таблицы прилоальной, деловой, твор- жения 1 к Программе
ческой активности молодежи

2021

2025

Рост социальной,
деловой, творческой активности
молодежи

Снижение роста соци- Показатель 6.5 таблицы прилоальной, деловой, твор- жения 1 к Программе
ческой активности молодежи

2022

2025

Создание условий
для эффективной
самореализации
молодежи

Отсутствие условий
для эффективной самореализации молодежи

Показатель 6.1 таблицы приложения 1 к Программе

Приложение 4 к Программе

Порядок
предоставления и распределения субсидий местным бюджетам
в рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Реализация
комплекса мер по гармонизации межнациональных отношений и
проведение информационной кампании, направленной на гармонизацию
межнациональных отношений» подпрограммы 1 «Укрепление
гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений
в Камчатском крае»
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае,
утвержденными постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 № 566П (далее в настоящем Порядке – Правила) и регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях достижения результатов основного мероприятия 1.1 «Реализация комплекса мер по гармонизации межнациональных отношений и проведение информационной кампании, направленной на
гармонизацию межнациональных отношений» подпрограммы 1 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Камчатском крае».
2. Субсидии предоставляются из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования основного мероприятия 1.1 «Реализация комплекса мер по гармонизации
межнациональных отношений и проведение информационной кампании, направленной
на гармонизацию межнациональных отношений» подпрограммы 1 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Камчатском крае» в части укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального образования, реализации прав национальных меньшинств, обеспечению
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов (далее в настоящем Порядке – мероприятия по укреплению межнационального согласия).
3. Субсидии из краевого бюджета предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год
и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края как получателя средств краевого бюджета (далее – Министерство) на цели, указанные в части 2 настоящего Порядка.
4. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий является наличие утвержденных муниципальных программ, содержащих
мероприятия по укреплению межнационального согласия, предусмотренные пунктом 21.1
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012
№ 1666.
5. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого
бюджета субсидии;
2) заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному
бюджету между Министерством, до которого как получателя средств краевого бюджета
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, и органом местного самоуправления муниципального образования (далее – соглашение о предоставлении субсидии), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется
субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением
обязательств.
6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются несоответствие муниципального образования в Камчатском крае критерию отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидии и условиям предоставления субсидии, установленным частями 4 и 5 настоящего Порядка.
7. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования
за счет средств краевого бюджета составляет 90 процентов общего объема расходного
обязательства муниципального образования.
В соглашении о предоставлении субсидии исходя из объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных в местном бюджете для полного исполнения расходного обязательства
муниципального образования, может быть установлен уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств местного бюджета с превышением уровня софинансирования за счет средств местного бюджета, рассчитываемого с учетом уровня софинансирования за счет средств краевого бюджета, определенного
в соответствии с Правилами. Указанное увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет
средств краевого бюджета.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
за счет средств федерального бюджета
804
816
862
847
за счет средств краевого бюджета
816
862
847

1.2.

1.3.

за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных
источников
кроме того, за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
Противодействие радика- Всего, в том числе:
лизации молодежи Камза счет средств федерального бюджета
чатского края и недопущение ее вовлечения в экс- за счет средств краевого бюджета
тремистскую и террористическую деятельность

Содействие сохранению
национальных культур
и поддержка языкового
многообразия

847
813
862

за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных
источников
кроме того, за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
816
862
за счет средств краевого бюджета
813
816
862
847

1.4.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных
источников
кроме того, за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
Расширение форм взаимо- Всего, в том числе:
действия органов государ- за счет средств федерального бюджета
862
ственной власти и этнокультурных объединений за счет средств краевого бюджета
и содействие социальной
804
и культурной интеграции
829
мигрантов в принимаю862
щее сообщество
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных
источников
кроме того, за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
Подпрограмма 2 "Патрио- Всего, в том числе:
тическое воспитание гра- за счет средств федерального бюджета
ждан Российской Федера813
ции в Камчатском крае"
816
862 (846)
847
за счет средств краевого бюджета
813
816
819
862 (846)
847
859
за счет средств местных бюджетов
862
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных
источников
кроме того, за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
Совершенствование форм Всего, в том числе:
и методов работы по паза счет средств федерального бюджета
триотическому воспи813
танию граждан Российской Федерации в Камчат816
ском крае
862
847
за счет средств краевого бюджета
813
816
819
847
859
862
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных
источников
кроме того, за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
Развитие и совершенстВсего, в том числе:
вование информационза счет средств федерального бюджета
ного и научно-методиче813
ского обеспечения в области патриотического вос816
питания
за счет средств краевого бюджета
813
816
847
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных
источников
кроме того, за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
Организация допризывВсего, в том числе:
ной подготовки молодежи за счет средств федерального бюджета
в Камчатском крае
за счет средств краевого бюджета
813
819
847
859
862
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных
источников
кроме того, за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
Развитие волонтерскоВсего, в том числе:
го движения как важного за счет средств федерального бюджета
847
элемента системы патриоза счет средств краевого бюджета
тического воспитания
813
847
859
862
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов

№ 108-110 (5963-5965)
7 июня 2022 г.

8 117,89976
0,00000
0,00000
8 117,89976
0,00000
6 960,43243
20,00000
6 940,43243
0,00000
200,00000
0,00000

1 994,99976
0,00000
0,00000
1 994,99976
0,00000
2 175,00085
0,00000
2 175,00085
0,00000
200,00000
0,00000

1 942,30000
0,00000
0,00000
1 942,30000
0,00000
525,40000
20,00000
505,40000
0,00000
0,00000
0,00000

4 180,60000
0,00000
0,00000
4 180,60000
0,00000
1 220,03158
0,00000
1 220,03158
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 000,00000
0,00000
1 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 000,00000
0,00000
1 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 040,00000
0,00000
1 040,00000
0,00000
0,00000
0,00000

8. Размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местному бюджету на реализацию мероприятий по укреплению межнационального согласия, определяется по формуле:

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

808,08886
0,00000
808,08886
0,00000
0,00000
808,08886
0,00000
0,00000

158,08886
0,00000
158,08886
0,00000
0,00000
158,08886
0,00000
0,00000

150,00000
0,00000
150,00000
0,00000
0,00000
150,00000
0,00000
0,00000

150,00000
0,00000
150,00000
0,00000
0,00000
150,00000
0,00000
0,00000

150,00000
0,00000
150,00000
0,00000
0,00000
150,00000
0,00000
0,00000

150,00000
0,00000
150,00000
0,00000
0,00000
150,00000
0,00000
0,00000

50,00000
0,00000
50,00000
0,00000
0,00000
50,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

16 260,30422
10 707,60024
741,00000
9 966,60024
5 552,70398
333,43023
969,00000
4 250,27375
0,00000
0,00000
0,00000

6 030,30422
2 917,60024
0,00000
2 917,60024
3 112,70398
233,43023
450,00000
2 429,27375
0,00000
0,00000
0,00000

5 030,00000
2 850,00000
0,00000
2 850,00000
2 180,00000
100,00000
480,00000
1 600,00000
0,00000
0,00000
0,00000

5 200,00000
4 940,00000
741,00000
4 199,00000
260,00000
0,00000
39,00000
221,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 169,87000
380,00000
3 789,87000
1 000,00000
1 819,87000
970,00000
0,00000
0,00000

1 614,67000
0,00000
1 614,67000
1 000,00000
614,67000
0,00000
0,00000
0,00000

1 350,00000
0,00000
1 350,00000
0,00000
400,00000
950,00000
0,00000
0,00000

600,00000
380,00000
220,00000
0,00000
200,00000
20,00000
0,00000
0,00000

200,00000
0,00000
200,00000
0,00000
200,00000
0,00000
0,00000
0,00000

200,00000
0,00000
200,00000
0,00000
200,00000
0,00000
0,00000
0,00000

205,20000
0,00000
205,20000
0,00000
205,20000
0,00000
0,00000
0,00000

Со – общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий по укреплению межнационального согласия, подлежащий распределению между муниципальными
образованиями в Камчатском крае;
Мji – заявленный органом местного самоуправления общий объем расходного обязательства по -тым мероприятиям по укреплению межнационального согласия -того муниципального образования в Камчатском крае;
Σ М (1-i) – общий объем расходных обязательств по мероприятиям по укреплению межнационального согласия муниципальных образований в Камчатском крае;
Д соф – доля софинансирования расходных обязательств за счет средств краевого бюджета;
i – количество мероприятий по укреплению межнационального согласия, запланированных к реализации в отчетном финансовом году.
9. Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на
плановый период.
10. Для оценки эффективности использования субсидии применяется следующий перечень результатов использования субсидии:
1) количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства;
2) численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России.
11. Значения результатов использования субсидии устанавливаются соглашением о предоставлении субсидии.
12. Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии заключаются в соответствии с типовыми формами соглашений, утвержденными Министерством финансов Камчатского края. Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений и
его расторжение, заключаются в соответствии с указанными типовыми формами.
13. Перечень, формы, сроки представления документов органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для получения субсидий, а также
сроки рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении/об отказе в предоставлении субсидии утверждаются приказом Министерства.
14. Министерство осуществляет оценку эффективности использования средств субсидий, в том числе исходя из достигнутых значений результатов использования субсидий,
указанных в Соглашении.
15. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии
подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
16. При невыполнении условий соглашения о предоставлении субсидии к муниципальному образованию применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в
порядке, установленными Правилами.
17. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка, условий
предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением
условий соглашений о предоставлении субсидий осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

14 817,50004
3 583,00000
0,00000
0,00000
3 583,00000
0,00000
11 088,50004
845,49729
730,00000
90,00000
6 621,06090
0,00000
2 801,94185
146,00000
0,00000

4 057,43914
195,70000
0,00000
0,00000
195,70000
0,00000
3 767,73914
645,49729
220,00000
90,00000
10,30000
0,00000
2 801,94185
94,00000
0,00000

3 196,89968
442,20000
0,00000
0,00000
442,20000
0,00000
2 702,69968
200,00000
510,00000
0,00000
1 992,69968
0,00000
0,00000
52,00000
0,00000

4 587,79058
2 945,10000
0,00000
0,00000
2 945,10000
0,00000
1 642,69058
0,00000
0,00000
0,00000
1 642,69058
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

1 487,68532
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 487,68532
0,00000
0,00000
0,00000
1 487,68532
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

1 487,68532
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 487,68532
0,00000
0,00000
0,00000
1 487,68532
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
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0,00000

0,00000
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0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 460,42364
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2 460,42364
825,42364
540,00000
90,00000
0,00000
850,00000
155,00000
0,00000
0,00000

1 705,42364
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 705,42364
635,42364
130,00000
90,00000
0,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000

650,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
650,00000
190,00000
410,00000
0,00000
0,00000
0,00000
50,00000
0,00000
0,00000

35,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
35,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
35,00000
0,00000
0,00000

35,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
35,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
35,00000
0,00000
0,00000

35,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
35,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
35,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

210,07365
0,00000
0,00000
0,00000
210,07365
20,07365
190,00000
0,00000
0,00000
0,00000

100,07365
0,00000
0,00000
0,00000
100,07365
10,07365
90,00000
0,00000
0,00000
0,00000

110,00000
0,00000
0,00000
0,00000
110,00000
10,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8 051,70324
0,00000
8 051,70324
0,00000
0,00000
0,00000
1 923,64728
6 128,05596
0,00000
0,00000

1 923,64728
0,00000
1 923,64728
0,00000
0,00000
0,00000
1 923,64728
0,00000
0,00000
0,00000

1 890,00000
0,00000
1 890,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 890,00000
0,00000
0,00000

1 412,68532
0,00000
1 412,68532
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 412,68532
0,00000
0,00000

1 412,68532
0,00000
1 412,68532
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 412,68532
0,00000
0,00000

1 412,68532
0,00000
1 412,68532
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 412,68532
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

177,72057
0,00000
57,72057
0,00000
0,00000
28,29457
149,42600
0,00000
0,00000

28,29457
0,00000
28,29457
0,00000
0,00000
28,29457
0,00000
0,00000
0,00000

29,42600
0,00000
29,42600
0,00000
0,00000
0,00000
29,42600
0,00000
0,00000

40,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
40,00000
0,00000
0,00000

40,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
40,00000
0,00000
0,00000

40,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
40,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

Cj = Σ Cji, где
Cj – объем субсидии бюджету -того муниципального образования в Камчатском крае на
реализацию i-тых мероприятий по укреплению межнационального согласия, не превышающий 20 процентов от общего объема средств, подлежащих распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае и определяемый по следующей формуле:
Сji = Co (Мji× Д соф / Σ М (1-i)), где

Приложение 5 к Программе

Порядок
предоставления и распределения субсидий местным бюджетам в рамках
реализации основного мероприятия 2.5 «Обустройство и восстановление
воинских захоронений» подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации в Камчатском крае»
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае,
утвержденными постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 № 566П (далее в настоящем Порядке – Правила) и регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях достижения результатов основного мероприятия 2.5 «Обустройство и восстановление воинских захоронений» подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в
Камчатском крае».
2. Субсидии предоставляются из краевого бюджета местным бюджетам на софинансирование основного мероприятия 2.5 «Обустройство и восстановление воинских захоронений» подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в
Камчатском крае» по восстановлению, ремонту и реставрации воинских захоронений (далее в настоящем Порядке – мероприятия).
3. Субсидии из краевого бюджета предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год
и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства
развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского
края как получателя средств краевого бюджета (далее – Министерство) на цели, указанные в части 2 настоящего Порядка.
4. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий является наличие на территории муниципальных образований в Камчатском крае воинских захоронений.
5. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого
бюджета субсидии;
2) заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному
бюджету между Министерством, до которого как получателя средств краевого бюджета
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, и органом местного самоуправления муниципального образования
(далее – соглашение о предоставлении субсидии), предусматривающего обязательства
муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.
6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются несоответствие муниципального образования в Камчатском крае критерию отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидии и условиям предоставления субсидии, установленным частями 4 и 5 настоящего Порядка.
7. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования
за счет средств краевого бюджета составляет 90 процентов общего объема расходного
обязательства муниципального образования.
В соглашении о предоставлении субсидии исходя из объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных в местном бюджете для полного исполнения расходного обязательства
муниципального образования, может быть установлен уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств местного бюджета с превышением уровня софинансирования за счет средств местного бюджета, рассчитываемого с учетом уровня софинансирования за счет средств краевого бюджета, определенного
в соответствии с Правилами. Указанное увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет
средств краевого бюджета.
8. Размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местному бюджету на реализацию мероприятий, определяется по формуле:
Cj = Σ Cji
Cji - объем субсидии бюджету -того муниципального образования в Камчатском крае на
реализацию -тых мероприятий, определяемый по следующей формуле:
Сji = Co (Мji× Д соф / Σ М (1-i)), где
Со – общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае;
Мji – заявленный органом местного самоуправления общий объем расходного обязательства по -тым мероприятиям -того муниципального образования в Камчатском крае;
Σ М (1-i) – общий объем расходных обязательств по мероприятиям муниципальных
образований в Камчатском крае;
Д соф – доля софинансирования расходных обязательств за счет средств краевого бюджета;
i – количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном финансовом
году.
9. Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на
плановый период.
10. Для оценки эффективности использования субсидии применяется следующий результат использования субсидии: количество восстановленных воинских захоронений.
11. Значения результата использования субсидии устанавливается соглашением о предоставлении субсидии.
12. Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии заключаются в соответствии с типовыми формами соглашений, утвержденными Министерством финансов Камчатского края. Соглашение и
дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, заключаются в соответствии с указанными типовыми формами.
13. Перечень, формы, сроки представления документов органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для получения субсидий, а также
сроки рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии утверждаются приказом Министерства.
14. Министерство осуществляет оценку эффективности использования средств субсидий, в том числе исходя из достигнутых значений результатов использования субсидий,
указанных в Соглашении.
15. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии
подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
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2.5.

2.6.

3.

Обустройство и восстановление
воинских захоронений

ЕВ Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Камчатский край)"

Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих
в Камчатском крае»

за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных
источников
кроме того, за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных
источников
кроме того, за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных
источников
кроме того, за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
862 (846)
862 (846)

813
814
847
851
816
862 (846)
861 (852)
за счет средств краевого бюджета
804
812
813
814
815
816
829
862 (846)
847
851
861
854 (843)
859
за счет средств местных бюджетов
812
816
861 (852)
862 (846)

3.1.

Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Камчатском крае

за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных
источников
кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета

861 (852)
812
861 (852)
862

за счет средств местных бюджетов
861 (852)
862

3.2.

3.3.

за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных
источников
кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Предоставление дополни- Всего, в том числе:
тельных гарантий по ока- за счет средств федерального бюджета
занию медицинских и соза счет средств краевого бюджета
циальных услуг в целях
повышения качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных
источников
кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Повышение доступа к
Всего, в том числе:
образовательным услугам за счет средств федерального бюджета
малочисленных народов
Севера с учетом их этнокультурных особенностей

814
814
815
862

813
847
851
861

за счет средств краевого бюджета
813
829
847
859
851
861
862

3.4.

за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных
источников
кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета

Сохранение и развитие
национальной культуры,
традиций и обычаев коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока
за счет средств краевого бюджета

862 (846)
816
804
812
816
847
851
861 (852)
862 (846)
854 (843)

за счет средств местных бюджетов
812
816
861 (852)

3.5.

А2 Региональный проект
«Создание условий для
реализации творческого
потенциала нации «Творческие люди»

за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных
источников
кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных
источников
кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

816
816

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 917,57894
3 583,00000
188,57894
146,00000
0,00000

300,00000
195,70000
10,30000
94,00000
0,00000

517,47368
442,20000
23,27368
52,00000
0,00000

3 100,10526
2 945,10000
155,00526
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

201 992,47709
78 099,60000
0,00000
37 500,00000
0,00000
500,00000
31 090,91250
7 008,68750
2 000,00000
122 089,02165
65 298,00000
0,00000
511,95849
16 479,20000
0,00000
11 383,42640
0,00000
13 788,03619
4 252,72732
250,00000
8 367,72670
0,00000
1 757,94655
1 344,60544
0,00000
663,85484
347,41727
333,33333
0,00000

97 570,49241
15 626,70000
0,00000
7 500,00000
0,00000
500,00000
6 477,31250
1 149,38750
0,00000
81 094,86198
65 298,00000
0,00000
511,95849
3 300,00000
0,00000
4 092,29014
0,00000
60,49408
1 500,00000
250,00000
4 324,17272
0,00000
1 757,94655
554,68043
0,00000
207,26316
347,41727
0,00000
0,00000

33 721,64754
15 626,70000
0,00000
7 500,00000
0,00000
0,00000
6 153,40000
1 473,30000
500,00000
17 389,35105
0,00000
0,00000
0,00000
3 294,80000
0,00000
4 507,85105
0,00000
7 396,70000
1 290,00000
0,00000
900,00000
0,00000
0,00000
540,59649
0,00000
207,26316
0,00000
333,33333
0,00000

22 677,14737
15 615,40000
0,00000
7 500,00000
0,00000
0,00000
6 153,40000
1 462,00000
500,00000
7 061,74737
0,00000
0,00000
0,00000
3 294,80000
0,00000
290,00000
0,00000
2 576,94737
0,00000
0,00000
900,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

21 687,14737
15 615,40000
0,00000
7 500,00000
0,00000
0,00000
6 153,40000
1 462,00000
500,00000
6 071,74737
0,00000
0,00000
0,00000
3 294,80000
0,00000
0,00000
0,00000
1 876,94737
0,00000
0,00000
900,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

21 687,14737
15 615,40000
0,00000
7 500,00000
0,00000
0,00000
6 153,40000
1 462,00000
500,00000
6 071,74737
0,00000
0,00000
0,00000
3 294,80000
0,00000
0,00000
0,00000
1 876,94737
0,00000
0,00000
900,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

4 648,89503
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4 399,56651
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2 493,28521
0,00000
0,00000
1 462,72732
0,00000
443,55398
0,00000
0,00000
249,32852
0,00000
249,32852
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
459,25000

0,00000
294,25000

0,00000
165,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7 614,17332
0,00000
6 474,17272
0,00000
3 474,17272
3 000,00000
680,75060
347,41727
333,33333
0,00000

4 115,83999
0,00000
3 474,17272
0,00000
3 474,17272
0,00000
347,41727
347,41727
0,00000
0,00000

3 498,33333
0,00000
3 000,00000
0,00000
0,00000
3 000,00000
333,33333
0,00000
333,33333
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
459,25000

0,00000
294,25000

0,00000
165,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

55 179,20000
37 500,00000
17 679,20000
16 479,20000
0,00000
1 200,00000
0,00000
0,00000

10 800,00000
7 500,00000
3 300,00000
3 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

11 294,80000
7 500,00000
3 794,80000
3 294,80000
0,00000
500,00000
0,00000
0,00000

11 494,80000
7 500,00000
3 994,80000
3 294,80000
0,00000
700,00000
0,00000
0,00000

10 794,80000
7 500,00000
3 294,80000
3 294,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

10 794,80000
7 500,00000
3 294,80000
3 294,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

13 219,90504
2 500,00000
0,00000
0,00000
500,00000
2 000,00000
10 719,90504
511,95849
0,00000
0,00000
1 757,94655
250,00000
1 000,00000
7 200,00000
0,00000
0,00000

3 019,90504
500,00000
0,00000
0,00000
500,00000
0,00000
2 519,90504
511,95849
0,00000
0,00000
1 757,94655
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

2 550,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
500,00000
2 050,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
250,00000
1 800,00000
0,00000
0,00000

2 550,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
500,00000
2 050,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
250,00000
1 800,00000
0,00000
0,00000

2 550,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
500,00000
2 050,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
250,00000
1 800,00000
0,00000
0,00000

2 550,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
500,00000
2 050,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
250,00000
1 800,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

126 479,19873
38 099,60000
7 008,68750
31 090,91250
87 715,74389
65 298,00000
0,00000
11 383,42640
4 252,72732
0,00000
3 893,55398
2 888,03619
0,00000
663,85484
0,00000
663,85484
0,00000
0,00000

79 634,74738
7 626,70000
1 149,38750
6 477,31250
71 800,78422
65 298,00000
0,00000
4 092,29014
1 500,00000
0,00000
850,00000
60,49408
0,00000
207,26316
0,00000
207,26316
0,00000
0,00000

16 878,51421
7 626,70000
1 473,30000
6 153,40000
9 044,55105
0,00000
0,00000
4 507,85105
1 290,00000
0,00000
650,00000
2 596,70000
0,00000
207,26316
0,00000
207,26316
0,00000
0,00000

8 632,34737
7 615,40000
1 462,00000
6 153,40000
1 016,94737
0,00000
0,00000
290,00000
0,00000
0,00000
650,00000
76,94737
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

8 342,34737
7 615,40000
1 462,00000
6 153,40000
726,94737
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
650,00000
76,94737
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

8 342,34737
7 615,40000
1 462,00000
6 153,40000
726,94737
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
650,00000
76,94737
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

4 648,89503
0,00000
0,00000
0,00000
4 399,56651
0,00000
0,00000
2 493,28521
1 462,72732
0,00000
443,55398
0,00000
0,00000
249,32852
0,00000
249,32852
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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16. При невыполнении условий соглашения о предоставлении субсидии к муниципальному образованию применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в
порядке, установленными Правилами.
17. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка, условий
предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением
условий соглашений о предоставлении субсидий осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.
Приложение 6 к Программе

Порядок
предоставления и распределения из краевого бюджета субсидий местным
бюджетам в рамках реализации основного мероприятия 3.1 «Укрепление
материально-технической базы традиционных отраслей хозяйственной
деятельности в Камчатском крае» подпрограммы 3 «Устойчивое развитие
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
проживающих в Камчатском крае»
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае,
утвержденными постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 № 566П (далее в настоящем Порядке – Правила) и регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях достижения результатов основного мероприятия 3.1 «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйственной деятельности в Камчатском крае» подпрограммы 3
«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае».
2. Субсидии предоставляются из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования основного мероприятия 3.1 «Укрепление материально-технической базы
традиционных отраслей хозяйственной деятельности в Камчатском крае» подпрограммы
3 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока, проживающих в Камчатском крае» в части создания условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае
(далее в настоящем Порядке – коренные малочисленные народы), в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности (далее в настоящем Порядке – мероприятие).
3. Субсидии предоставляются из краевого бюджета местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о краевом бюджете на соответствующий
финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных
до Министерства развития гражданского общества и молодежи Камчатского края как получателя средств краевого бюджета (далее – Министерство) на цели, указанные в части 2
настоящего Порядка.
4. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае (далее в настоящем Порядке – муниципальное образование) для предоставления субсидий являются:
1) отнесение территории муниципального образования к месту традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р;
2) наличие муниципальной программы (подпрограммы), содержащей мероприятия по
созданию условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов;
3) наличие муниципального правового акта, регулирующего порядок предоставления
субсидий общинам коренных малочисленных народов (далее – общины) с учетом требований, установленных частью 7 настоящего Порядка.
5. Условиями предоставления субсидии из краевого бюджета местным бюджетам являются:
1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого
бюджета субсидии;
2) заключение между Министерством и органом местного самоуправления муниципального образования соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету (далее в настоящем Порядке – соглашение о предоставлении субсидии) в соответствии с Правилами.
6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются несоответствие муниципального образования критериям отбора муниципальных образований для предоставления субсидий и условиям предоставления субсидии, установленным частями 4 и 5 настоящего Порядка.
7. Направлением расходования средств субсидии, предоставленной из краевого бюджета местному бюджету, является предоставление в соответствии с муниципальным правовым актом субсидий общинам, зарегистрированным на территории муниципального образования, из бюджета которого предоставляется субсидия, при соблюдении следующих
требований:
1) община осуществляет виды (один из видов) традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, предусмотренный (ые) распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р;
2) у общины отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
3) у общины отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального образования, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии
с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная)
задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образованием, из
бюджета которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;
4) община не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого
юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность общины не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
5) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере общины;
6) община не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утвержденный 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;
7) община не получает средства из местного бюджета, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных муниципальных нормативных правовых актов на цели, установленные правовым актом;
8) община осуществляет софинансирование расходов в размере не менее 5 процентов
от общего размера предоставленной субсидии;
9) общины направляют средства субсидии путем безналичных расчетов с контрагентами в форме платежных поручений (с расчетного счета общины, открытого в кредитной организации) на приобретение и доставку следующих новых (не бывших в употреблении)
материальных ценностей:
а) квадроциклов, прицепов к квадроциклам, снегоходов, саней для снегоходов (нарт),
болотоходов, лодок (моторных, гребных), лодочных моторов;
б) электрогенераторов, холодильного оборудования, вакуумных упаковщиков;
в) оборудования для заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений; орудий добычи (вылова) водных биоресурсов и комплектующих к ним; разрешенных к применению орудий добывания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты;
г) специальной одежды, обуви, и других средств индивидуальной защиты (костюм зимний, летний, демисезонный, ветрозащитный, плащ-накидка, свитер, тулуп овчинный (кухлянка), нижнее белье хлопчатобумажное и (или) шерстяное, ботинки или сапоги резиновые, сапоги рыбацкие, сапоги-брюки рыбацкие, сапоги резиновые с высокими голенищами или ботинки, брюки для охоты, унты (торбаса), нарукавники прорезиненные, носки
шерстяные и (или) хлопчатобумажные (портянки), шапка, перчатки трикотажные и (или)
резиновые, рукавицы брезентовые и (или) теплые (меховые), жилет спасательный, спальный мешок, вкладыши в спальный мешок);
д) палаток, пологов бязевых (марлевых), электрических фонариков, рюкзаков, патронташей-жилетов, ягдташей или сеток для дичи);
е) поголовья оленей;
ж) оборудования, инвентаря и материалов, непосредственным образом используемых
при изготовлении изделий народных художественных промыслов.
8. Предельный уровень софинансирования объема расходного обязательства муниципального образования за счет средств краевого бюджета составляет 90,0 процентов общего расходного обязательства муниципального образования.
9. В соглашении о предоставлении субсидии исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете для полного исполнения расходного обязательства муниципального образования, может быть установлен уровень софинансирования
расходного обязательства муниципального образования за счет средств местного бюджета с превышением уровня софинансирования за счет средств местного бюджета, рассчитываемого с учетом уровня софинансирования за счет средств краевого бюджета, определенного в соответствии с настоящим Порядком. Указанное увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств
местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюджета.
10. Размер субсидий, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам, определяется по формуле:

ɑɤɦɧɫ M
& M &R u

¦

ȻɈ M
ɑɤɦɧɫ M

Q
M 

ȻɈ

M
, где
Cj– размер субсидии, предоставляемой бюджету -ого муниципального образования;
Co – общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия, подлежащий распределению между муниципальными образованиями;
Чкмнсj – численность коренных малочисленных народов, проживающих на территории
-ого муниципального образования, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2006 № 536-р (определяется на основании последних данных Всероссийской переписи населения);
БОj– уровень бюджетной обеспеченности -ого муниципального образования после распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований;
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Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы"

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
862
861 (852)
за счет средств краевого бюджета
862
861 (852)

4.1.

за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных
источников
кроме того, за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
Обеспечение реализаВсего, в том числе:
ции государственной про- за счет средств федерального бюджета
граммы

862 (846)
861 (852)

за счет средств краевого бюджета
862 (846)
861 (852)

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Подпрограмма 5 "Развитие гражданской активности и государственная
поддержка некоммерческих неправительственных
организаций"

Улучшение условий для
обеспечения реализации прав и интересов граждан, исследование состояния общественного сектора, консультационная
и методическая поддержка некоммерческих организаций
Стимулирование развития местных сообществ,
развития благотворительности

Предоставление финансовой поддержки некоммерческим организаций

Поддержка гражданских
инициатив

Создание и поддержка
инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций на
региональном и муниципальном уровнях, имущественная поддержка
некоммерческих организаций
Информационное сопровождение подпрограммы
и общественно полезной
деятельности некоммерческих организаций

Подпрограмма 6 "Молодежь Камчатки"

№ 108-110 (5963-5965)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных
источников
кроме того, за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
безвозмездные поступления от негосударственных организаций
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных
источников
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных
источников
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных
источников
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
безвозмездные поступления от негосударственных организаций
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных
источников
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных
источников
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных
источников
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных
источников
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Основное мероприятие
Всего, в том числе:
6.1 Вовлечение молодёза счет средств федерального бюджета
жи в социальную практику и её информирование о за счет средств краевого бюджета
потенциальных возможно- за счет средств местных бюджетов
стях развития
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Основное мероприятие
Всего, в том числе:
6.2 Создание условий для за счет средств федерального бюджета
интеллектуального, творческого развития молоде- за счет средств краевого бюджета
жи, реализации ее научнотехнического и творческо- за счет средств местных бюджетов
го потенциала
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
Основное мероприятие
6.3 Укрепление института за счет средств федерального бюджета
молодой семьи
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Основное мероприятие
Всего, в том числе:
6.4 Обеспечение деятель- за счет средств федерального бюджета
ности учреждений сферы
за счет средств краевого бюджета
молодежной политики
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Основное мероприятие
Всего, в том числе:
6.5 Мероприятия по улуч- за счет средств федерального бюджета
шению инфраструктуры
за счет средств краевого бюджета
сферы государственной
молодежной политики
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

862
862

862

862

862
862

862

862

862

862
813
862

862
862

862
813
862

862
862

862
862

461 731,38145
0,00000
0,00000
0,00000
461 731,38145
416 048,14536
45 683,23609
0,00000
0,00000

80 277,08101
0,00000
0,00000
0,00000
80 277,08101
34 593,84492
45 683,23609
0,00000
0,00000

75 253,04032
0,00000
0,00000
0,00000
75 253,04032
75 253,04032
0,00000
0,00000
0,00000

75 573,26000
0,00000
0,00000
0,00000
75 573,26000
75 573,26000
0,00000
0,00000
0,00000

76 215,46600
0,00000
0,00000
0,00000
76 215,46600
76 215,46600
0,00000
0,00000
0,00000

76 215,46600
0,00000
0,00000
0,00000
76 215,46600
76 215,46600
0,00000
0,00000
0,00000

78 197,06812
0,00000
0,00000
0,00000
78 197,06812
78 197,06812
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

461 731,38145
0,00000
0,00000
0,00000
461 731,38145
416 048,14536
45 683,23609
0,00000
0,00000

80 277,08101
0,00000
0,00000
0,00000
80 277,08101
34 593,84492
45 683,23609
0,00000
0,00000

75 253,04032
0,00000
0,00000
0,00000
75 253,04032
75 253,04032
0,00000
0,00000
0,00000

75 573,26000
0,00000
0,00000
0,00000
75 573,26000
75 573,26000
0,00000
0,00000
0,00000

76 215,46600
0,00000
0,00000
0,00000
76 215,46600
76 215,46600
0,00000
0,00000
0,00000

76 215,46600
0,00000
0,00000
0,00000
76 215,46600
76 215,46600
0,00000
0,00000
0,00000

78 197,06812
0,00000
0,00000
0,00000
78 197,06812
78 197,06812
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

79 891,32916
0,00000
78 947,89276
943,43640
0,00000

10 031,35640
0,00000
9 512,50000
518,85640
0,00000

16 045,38000
0,00000
15 620,80000
424,58000
0,00000

16 741,98492
0,00000
16 741,98492
0,00000
0,00000

16 336,30392
0,00000
16 336,30392
0,00000
0,00000

16 336,30392
0,00000
16 336,30392
0,00000
0,00000

4 400,00000
0,00000
4 400,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

112,50000
0,00000
112,50000
0,00000
0,00000

112,50000
0,00000
112,50000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

6 464,00040
0,00000
5 876,36400
587,63640
0,00000

3 259,92040
0,00000
2 963,56400
296,35640
0,00000

3 204,08000
0,00000
2 912,80000
291,28000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

55 689,43600
0,00000
55 689,43600
0,00000
0,00000

1 131,43600
0,00000
1 131,43600
0,00000
0,00000

8 558,00000
0,00000
8 558,00000
0,00000
0,00000

16 000,00000
0,00000
16 000,00000
0,00000
0,00000

15 000,00000
0,00000
15 000,00000
0,00000
0,00000

15 000,00000
0,00000
15 000,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

905,00000
0,00000
905,00000
0,00000
0,00000

555,00000
0,00000
555,00000
0,00000
0,00000

350,00000
0,00000
350,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

16 420,39276
0,00000
16 064,59276
355,80000
0,00000

4 672,50000
0,00000
4 450,00000
222,50000
0,00000

3 933,30000
0,00000
3 800,00000
133,30000
0,00000

741,98492
0,00000
741,98492
0,00000
0,00000

1 336,30392
0,00000
1 336,30392
0,00000
0,00000

1 336,30392
0,00000
1 336,30392
0,00000
0,00000

4 400,00000
0,00000
4 400,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

300,00000
0,00000
300,00000
0,00000
0,00000

300,00000
0,00000
300,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

505 769,15395
4 235,30000
816,40000
500 717,45395
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

134 516,30400
0,00000
816,40000
133 699,90400
0,00000
0,00000
0,00000

133 250,64869
4 235,30000
0,00000
129 015,34869
0,00000
0,00000
0,00000

119 042,79563
0,00000
0,00000
119 042,79563
0,00000
0,00000
0,00000

118 959,40563
0,00000
0,00000
118 959,40563
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 971,00000
0,00000
1 971,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

360,00000
0,00000
360,00000
0,00000
0,00000
0,00000

537,00000
0,00000
537,00000
0,00000
0,00000
0,00000

537,00000
0,00000
537,00000
0,00000
0,00000
0,00000

537,00000
0,00000
537,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

13 816,11900
0,00000
816,40000
12 999,71900
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

4 916,40000
0,00000
816,40000
4 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000

2 966,57300
0,00000
0,00000
2 966,57300
0,00000
0,00000
0,00000

2 966,57300
0,00000
0,00000
2 966,57300
0,00000
0,00000
0,00000

2 966,57300
0,00000
0,00000
2 966,57300
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

260,40000
0,00000
260,40000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

110,40000
0,00000
110,40000
0,00000
0,00000
0,00000

50,00000
0,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000

50,00000
0,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000

50,00000
0,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

482 443,98195
0,00000
482 443,98195
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

128 529,50400
0,00000
128 529,50400
0,00000
0,00000
0,00000

124 619,42269
0,00000
124 619,42269
0,00000
0,00000
0,00000

114 689,22263
0,00000
114 689,22263
0,00000
0,00000
0,00000

114 605,83263
0,00000
114 605,83263
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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n – количество муниципальных образований, соответствующих критериям отбора муниципальных образований для предоставления субсидии и условиям предоставления субсидии, установленным частями 4 и 5 настоящего Порядка.
11. Результатами использования субсидии являются:
1) количество общин, получивших финансовую поддержку в целях развития экономики традиционных отраслей хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов (шт.);
2) доля общин, получивших финансовую поддержку в целях развития экономики традиционных отраслей хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, в
общем количестве общин, зарегистрированных на территории муниципального образования (процент).
12. Значения результатов использования субсидии устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидии.
13. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии
подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
14. В случае невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии к муниципальному образованию применяются меры финансовой ответственности по основаниям
и в порядке, установленными Правилами.
15. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка, условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением условий соглашений об их предоставлении осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.
Приложение 7 к Программе

Порядок
предоставления и распределения субсидий местным бюджетам в
рамках реализации основного мероприятия 3.4 «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»
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае,
утвержденными постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 № 566П (далее в настоящем Порядке – Правила) и регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях достижения результатов основного мероприятия 3.4 «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».
2. Субсидии предоставляются из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования основного мероприятия 3.4 «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» в части:
1) организации и проведения традиционных национальных праздников коренных малочисленных народов;
2) поддержки национальных и фольклорных ансамблей Камчатского края (приобретение и изготовление национальных костюмов, национальных музыкальных инструментов);
3) поддержки творческих объединений мастеров, мастерских народных художественных промыслов и ремесел Камчатского края (приобретение, заготовка и доставка сырья и
материалов, оборудования и необходимой фурнитуры);
4) поддержки мастеров Камчатского края, изделия которых утверждены как изделия народных художественных промыслов Камчатского края, признанного художественного достоинства (приобретение, заготовка и доставка сырья и материалов, организация и проведение обучающих курсов и семинаров).
3. Субсидии из краевого бюджета предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год
и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства
культуры Камчатского края как получателя средств краевого бюджета (далее – Министерство) на цели, указанные в части 2 настоящего Порядка.
4. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий является отнесение территории муниципального образования в Камчатском крае к месту традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р.
5. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого
бюджета субсидии;
2) заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному
бюджету между Министерством, до которого как получателя средств краевого бюджета
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, и органом местного самоуправления муниципального образования
(далее – соглашение о предоставлении субсидии), предусматривающего обязательства
муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.
6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются несоответствие муниципального образования в Камчатском крае критерию отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидии и условиям предоставления субсидии, установленным частями 4 и 5 настоящего Порядка.
7. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования
за счет средств краевого бюджета составляет 90 процентов общего объема соответствующего расходного обязательства муниципального образования.
В соглашении о предоставлении субсидии исходя из объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных в местном бюджете для полного исполнения расходного обязательства
муниципального образования, может быть установлен уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств местного бюджета с превышением уровня софинансирования за счет средств местного бюджета, рассчитываемого с учетом уровня софинансирования за счет средств краевого бюджета, определенного
в соответствии с Правилами. Указанное увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет
средств краевого бюджета.
8. Размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местному бюджету, определяется по формуле:
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Cj– размер субсидии, предоставляемой бюджету j-ого муниципального образования в
Камчатском крае;
Co – общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае;
Kj1 – потребность j-го муниципального образования в Камчатском крае на реализацию
мероприятия, указанного в пункте 1 части 2 настоящего Порядка, определяемая на основании документов, представленных органом местного самоуправления муниципального
образования в Камчатском крае для получения субсидии, уменьшенная на уровень софинансирования за счет бюджета -го муниципального образования в Камчатском крае;
Kj2 – потребность -го муниципального образования в Камчатском крае на реализацию
мероприятия, указанного в пункте 2 части 2 настоящего Порядка, определяемая на основании документов, представленных органом местного самоуправления муниципального
образования в Камчатском крае для получения субсидии, уменьшенная на уровень софинансирования за счет бюджета -го муниципального образования в Камчатском крае;
Kj3 – потребность -го муниципального образования в Камчатском крае на реализацию
мероприятия, указанного в пункте 3 части 2 настоящего Порядка, определяемая на основании документов, представленных органом местного самоуправления муниципального
образования в Камчатском крае для получения субсидии, уменьшенная на уровень софинансирования за счет бюджета -го муниципального образования в Камчатском крае;
Kj4 – потребность -го муниципального образования в Камчатском крае на реализацию
мероприятия, указанного в пункте 4 части 2 настоящего Порядка, определяемая на основании документов, представленных органом местного самоуправления муниципального
образования в Камчатском крае для получения субсидии, уменьшенная на уровень софинансирования за счет бюджета -го муниципального образования в Камчатском крае;
n – количество муниципальных образований в Камчатском крае, соответствующих критерию отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидии и условиям предоставления субсидии, установленным частями 4 и 5 настоящего Порядка.
9. Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на
плановый период.
10. Для оценки эффективности использования субсидии применяется следующий перечень результатов использования субсидии:
1) для мероприятия, указанного в пункте 1 части 2 настоящего Порядка, – количество
традиционных национальных праздников коренных малочисленных народов, проживающих в Камчатском крае, организованных и проведенных с применением мер государственной поддержки (шт.);
2) для мероприятия, указанного в пункте 2 части 2 настоящего Порядка, – количество
мероприятий, в которых принял участие национальный (фольклорный) ансамбль, получивший государственную поддержку (шт.);
3) для мероприятия, указанного в пункте 3 части 2 настоящего Порядка, – количество
мероприятий, в которых приняли участие творческие объединения мастеров, мастерские
народных художественных промыслов и ремесел Камчатского края (шт.);
4) для мероприятия, указанного в пункте 4 части 2 настоящего Порядка, – количество
мероприятий, в которых приняли участие мастера Камчатского края, изделия которых утверждены как изделия народных художественных промыслов Камчатского края, признанного художественного достоинства.
11. Значения результатов использования субсидии устанавливаются соглашением о предоставлении субсидии.
12. Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии заключаются в соответствии с типовыми формами соглашений, утвержденными Министерством финансов Камчатского края. Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений и
его расторжение, заключаются в соответствии с указанными типовыми формами.
13. Перечень, формы, сроки представления документов органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для получения субсидий, а также
сроки рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении/об отказе в предоставлении субсидии утверждаются приказом Министерства.
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Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

862
862

862
862

7 277,65300
4 235,30000
3 042,35300
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

600,00000
0,00000
600,00000
0,00000
0,00000
0,00000

5 077,65300
4 235,30000
842,35300
0,00000
0,00000
0,00000

800,00000
0,00000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000

800,00000
0,00000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

14. Министерство осуществляет оценку эффективности использования средств субсидий, в том числе исходя из достигнутых значений результатов использования субсидий,
указанных в Соглашении.
15. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии
подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
16. При невыполнении условий соглашения о предоставлении субсидии к муниципальному образованию применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в
порядке, установленными Правилами.
17. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка, условий
предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением
условий соглашений о предоставлении субсидий осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.
Приложение 8 к Программе

Порядок
предоставления и распределения субсидий местным бюджетам в рамках
реализации основного мероприятия 5.2 «Стимулирование развития
местных сообществ, развития благотворительности» подпрограммы
5 «Развитие гражданской активности и государственная поддержка
некоммерческих неправительственных организаций»
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае,
утвержденными постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 № 566П (далее в настоящем Порядке – Правила) и регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях достижения результатов основного мероприятия 5.2 «Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности» подпрограммы 5 «Развитие гражданской активности и
государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций».
2. Субсидии предоставляются из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования основного мероприятия 5.2 «Стимулирование развития местных сообществ,
развития благотворительности» подпрограммы 5 «Развитие гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций» в части
повышения гражданской активности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) и улучшению условий для устойчивого развитая СОНКО в муниципальных образованиях в Камчатском крае.
3. Субсидии из краевого бюджета предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год
и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства
развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского
края как получателя средств краевого бюджета (далее – Министерство) на цели, указанные в части 2 настоящего Порядка.
4. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий является наличие в муниципальном образовании в Камчатском крае НКО,
зарегистрированных в установленном федеральным законодательством порядке и осуществляющих на территории муниципального образования в Камчатском крае в соответствии со своими учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и частью 1 статьи 4 Закона Камчатского края от 14.11.2011 № 689 «О
государственной поддержке некоммерческих организаций в Камчатском крае».
5. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого
бюджета субсидии;
2) заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному
бюджету между Министерством, до которого как получателя средств краевого бюджета
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, и органом местного самоуправления муниципального образования (далее – соглашение о предоставлении субсидии), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется
субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением
обязательств.
6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются несоответствие муниципального образования в Камчатском крае критерию отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидии и условиям предоставления субсидии, установленным частями 4 и 5 настоящего Порядка.
7. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования
за счет средств краевого бюджета составляет 90 процентов общего объема расходного
обязательства муниципального образования.
В соглашении о предоставлении субсидии исходя из объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных в местном бюджете для полного исполнения расходного обязательства
муниципального образования, может быть установлен уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств местного бюджета с превышением уровня софинансирования за счет средств местного бюджета, рассчитываемого с учетом уровня софинансирования за счет средств краевого бюджета, определенного
в соответствии с Правилами. Указанное увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет
средств краевого бюджета.
8. Размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местному бюджету на реализацию мероприятий, определяется по формуле:
Cj = Σ Cji, где
Cj – объем субсидии бюджету -того муниципального образования в Камчатском крае на
реализацию -тых программ (проектов) СОНКО, не превышающий 1 300,00000 тыс. рублей
и определяемый по следующей формуле:
Сji = Co (Мji× Д соф / Σ М (1-i)), где
Co – общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае;
Мji – заявленный органом местного самоуправления общий объем расходного обязательства по -тым программам (проектам) СОНКО -того муниципального образования в Камчатском крае;
Σ М (1-i) – общий объем расходных обязательств по заявленным программам (проектам) СОНКО муниципальных образований в Камчатском крае;
Д соф – Доля софинансирования расходных обязательств за счет средств краевого бюджета;
i – количество программ (проектов СОНКО), поданных на конкурс на право получения
СОНКО субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов) в отчетном
финансовом году.
9. Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на
плановый период.
10. Для оценки эффективности использования субсидии применяется следующий перечень результатов использования субсидии:
1) количество мероприятий, проведенных СОНКО в рамках программ (проектов) при
финансовой поддержке органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;
2) количество мероприятий, проведенных СОНКО совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;
3) число граждан, принявших участие в мероприятиях в рамках программ (проектов)
СОНКО;
4) количество публикаций в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, посвященных вопросам развития и деятельности СОНКО;
5) среднегодовая численность штатных и внештатных работников СОНКО, осуществляющих деятельность в Камчатском крае, участвующих в реализации социально значимых
программ и проектов, оказании общественно полезных услуг;
6) общая численность добровольцев, привлекаемых СОНКО к реализации социально
значимых программ и проектов, оказанию общественно полезных услуг при финансовой
поддержке органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском
крае.
11. Значения результатов использования субсидии устанавливаются соглашением о предоставлении субсидии.
12. Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии заключаются в соответствии с типовыми формами соглашений, утвержденными Министерством финансов Камчатского края. Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений и
его расторжение, заключаются в соответствии с указанными типовыми формами.
13. Перечень, формы, сроки представления документов органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для получения субсидий, а также
сроки рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении/об отказе в предоставлении субсидии утверждаются приказом Министерства.
14. Министерство осуществляет оценку эффективности использования средств субсидий, в том числе исходя из достигнутых значений результатов использования субсидий,
указанных в Соглашении.
15. Неиспользованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии
подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

16. При невыполнении условий соглашения о предоставлении субсидии к муниципальному образованию применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в
порядке, установленными Правилами.
17. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка, условий
предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением
условий соглашений о предоставлении субсидий осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
06.05.2022 № 240-П

О внесении изменений в государственную программу Камчатского
края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности
Камчатского края», утвержденную постановлением Правительства
Камчатского края от 01.07.2021 № 277-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Развитие экономики
и внешнеэкономической деятельности Камчатского края», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 01.07.2021 № 277-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства Камчатского края
С.В. Нехаев

Приложение 9 к Программе

Порядок
предоставления и распределения субсидий местным бюджетам
в рамках реализации основного мероприятия 5.5 «Создание и поддержка
инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций
на региональном и муниципальном уровнях, имущественная поддержка
некоммерческих организаций» подпрограммы 5
«Развитие гражданской активности и государственная поддержка
некоммерческих неправительственных организаций»
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае,
утвержденными постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 № 566П (далее в настоящем Порядке – Правила) и регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях достижения результатов основного мероприятия 5.5 «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях,
имущественная поддержка некоммерческих организаций» подпрограммы 5 «Развитие
гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций».
2. Субсидии предоставляются из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования основного мероприятия 5.5 «Создание и поддержка инфраструктуры для
деятельности некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях,
имущественная поддержка некоммерческих организаций» подпрограммы 5 «Развитие
гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций» в части улучшения условий для устойчивого развития некоммерческих организаций в муниципальных образованиях в Камчатском крае (далее в настоящем
Порядке соответственно – мероприятие, НКО).
3. Субсидии из краевого бюджета предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год
и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства
развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского
края как получателя средств краевого бюджета (далее – Министерство) на цели, указанные в части 2 настоящего Порядка.
4. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий является наличие в муниципальном образовании в Камчатском
крае НКО, зарегистрированных в установленном федеральным законодательством порядке и осуществляющих на территории муниципального образования в Камчатском
крае в соответствии со своими учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и частью 1 статьи 4 Закона Камчатского края от
14.11.2011 № 689 «О государственной поддержке некоммерческих организаций в Камчатском крае».
5. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого
бюджета субсидии;
2) заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному
бюджету между Министерством, до которого как получателя средств краевого бюджета
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, и органом местного самоуправления муниципального образования (далее – соглашение о предоставлении субсидии), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется
субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением
обязательств.
6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются несоответствие муниципального образования в Камчатском крае критерию отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидии и условиям предоставления субсидии, установленным частями 4 и 5 настоящего Порядка.
7. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования
за счет средств краевого бюджета составляет 90 процентов общего объема расходного
обязательства муниципального образования.
В соглашении о предоставлении субсидии исходя из объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных в местном бюджете для полного исполнения расходного обязательства
муниципального образования, может быть установлен уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств местного бюджета с превышением уровня софинансирования за счет средств местного бюджета, рассчитываемого с учетом уровня софинансирования за счет средств краевого бюджета, определенного
в соответствии с Правилами. Указанное увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет
средств краевого бюджета.
8. Размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местному бюджету на реализацию мероприятий, определяется по формуле:

Приложение
к постановлению Правительства Камчатского края
от 06.05.2022 № 240-П

Изменения
в государственную программу Камчатского края «Развитие экономики
и внешнеэкономической деятельности Камчатского края», утвержденную
постановлением Правительства Камчатского края от 01.07.2021 № 277-П
(далее – Программа)
1. В паспорте Программы:
1) в позиции «Соисполнители Программы» слова «Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края» заменить словом «отсутствуют»;
2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований Программы

Сji = Co (Мji× Д соф / Σ М (1-i)), где
Co – общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае;
Мji – заявленный органом местного самоуправления общий объем расходного обязательства, возникающий при оценке затрат (в денежном выражении) на реализацию мероприятий по созданию и обеспечению работы районных (городских) информационно-консультационных (ресурсных) центров по содействию деятельности социально ориентированных НКО -того муниципального образования в Камчатском крае;
Σ М (1-i) – общий объем расходных обязательств по заявленным органами местного самоуправления объемам расходных обязательств по созданию и обеспечению работы районных (городских) информационно-консультационных (ресурсных) центров по содействию деятельности социально ориентированных НКО муниципальных образований в Камчатском крае;
Д соф – доля софинансирования расходных обязательств за счет средств краевого бюджета.
9. Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на
плановый период.
10. Для оценки эффективности использования субсидии применяется следующий перечень результатов использования субсидии:
1) количество СОНКО, которым оказана консультационная поддержка;
2) количество консультаций, предоставленных СОНКО;
3) количество проведенных информационных мероприятий в рамках работы районных
(городских) информационно-консультационных (ресурсных) центров по содействию деятельности СОНКО;
4) количество публикаций в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, посвященных вопросам развития и деятельности СОНКО.
11. Значения результатов использования субсидии устанавливаются соглашением о предоставлении субсидии.
12. Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии заключаются в соответствии с типовыми формами соглашений, утвержденными Министерством финансов Камчатского края. Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений и
его расторжение, заключаются в соответствии с указанными типовыми формами.
13. Перечень, формы, сроки представления документов органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для получения субсидий, а также
сроки рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении/об отказе в предоставлении субсидии утверждаются приказом Министерства.
14. Министерство осуществляет оценку эффективности использования средств субсидий, в том числе исходя из достигнутых значений результатов использования субсидий,
указанных в Соглашении.
15. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии
подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
16. При невыполнении условий соглашения о предоставлении субсидии к муниципальному образованию применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в
порядке, установленными Правилами.
17. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка, условий
предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением
условий соглашений о предоставлении субсидий осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.

общий объем финансирования Программы составляет 44 412 278,51673
тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) –
735 259,20000 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 285 886,70000 тыс. рублей;
2022 год – 136 697,60000 тыс. рублей;
2023 год – 197 839,40000 тыс. рублей;
2024 год – 114 835,50000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 22 244 562,44485 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 5 832 125,60758 тыс. рублей;
2022 год – 3 704 614,80026 тыс. рублей;
2023 год – 3 158 822,76363 тыс. рублей;
2024 год – 4 614 801,85654 тыс. рублей;
2025 год – 4 934 197,41684 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) – 125 000,00000 тыс. рублей, из них
по годам:
2021 год – 25 000,00000 тыс. рублей;
2022 год – 25 000,00000 тыс. рублей;
2023 год – 25 000,00000 тыс. рублей;
2024 год – 25 000,00000 тыс. рублей;
2025 год – 25 000,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) –1 610 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 400 000,00000 тыс. рублей;
2022 год – 370 000,00000 тыс. рублей;
2023 год – 300 000,00000 тыс. рублей;
2024 год – 270 000,00000 тыс. рублей;
2025 год – 270 000,00000 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений от негосударственных организаций (по согласованию) – 19 697 456,87188 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 10 348 952,80795 тыс. рублей;
2022 год – 9 348 504,06393 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей».

2. В позиции «Ответственный исполнитель Подпрограммы 1» паспорта Подпрограммы
1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды» слова «Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края» заменить словами «Министерство экономического развития Камчатского края».
3. В паспорте Подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»:
1) в позиции «Ответственный исполнитель Подпрограммы 2» слова «Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края» заменить словами
«Министерство экономического развития Камчатского края»;
2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 2

Cj = Σ Cji, где
Cj – объем субсидии бюджету -того муниципального образования в Камчатском крае на
реализацию -тых мероприятий, не превышающий 300 тыс. рублей и определяемый по следующей формуле:

г. Петропавловск-Камчатский

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 3 341 339,20016
тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) – 679 327,20000 тыс. рублей, из
них по годам:
2021 год – 266 284,20000 тыс. рублей;
2022 год – 124 575,80000 тыс. рублей;
2023 год – 185 733,00000 тыс. рублей;
2024 год – 102 734,20000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 927 012,00016 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 223 118,70222 тыс. рублей;
2022 год – 381 072,33443 тыс. рублей;
2023 год – 79 857,43546 тыс. рублей;
2024 год – 76 493,81122 тыс. рублей;
2025 год – 166 469,71683 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) – 125 000,00000 тыс. рублей, из них
по годам:
2021 год – 25 000,00000 тыс. рублей;
2022 год – 25 000,00000 тыс. рублей;
2023 год – 25 000,00000 тыс. рублей;
2024 год – 25 000,00000 тыс. рублей;
2025 год – 25 000,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) – 1 610 000,00000 тыс. рублей,
из них по годам:
2021 год – 400 000,00000 тыс. рублей;
2022 год – 370 000,00000 тыс. рублей;
2023 год – 300 000,00000 тыс. рублей;
2024 год – 270 000,00000 тыс. рублей;
2025 год – 270 000,00000 тыс. рублей».

4. В паспорте Подпрограммы 3 «Развитие промышленности, внешнеэкономической деятельности, конкуренции»:
1) в позиции «Ответственный исполнитель Подпрограммы 3» слова «Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края» заменить словами
«Министерство экономического развития Камчатского края»;
2) позицию «Иные Участники Подпрограммы 3» дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2) микрокредитная компания Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства (по согласованию)»;
3) позицию «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3» дополнить пунктом 7
следующего содержания:
«7) количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших финансовую поддержку»;
4) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 59 034,09687
тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) –415,40000 тыс. рублей, из них
по годам:
2021 год – 102,50000 тыс. рублей;
2022 год – 104,30000 тыс. рублей;
2023 год – 104,30000 тыс. рублей;
2024 год – 104,30000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 58 618,69687 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 29 418,60596 тыс. рублей;
2022 год – 28 664,93030 тыс. рублей;
2023 год – 53,73030 тыс. рублей;
2024 год – 53,73030 тыс. рублей;
2025 год – 427,70001 тыс. рублей»;

5) позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3» дополнить пунктом
6 следующего содержания:
«6) сохранение темпов развития промышленных предприятий региона в условиях санкционного давления на развитие российской экономики».
5. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 «Обеспечение доступности энергетических ресурсов» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет
37 905 402,05331 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета –18 207 945,18143 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 4 860 535,57507 тыс. рублей;
2022 год – 2 755 895,87919 тыс. рублей;
2023 год – 2 565 452,84063 тыс. рублей;
2024 год – 4 026 060,88654 тыс. рублей;
2025 год – 4 000 000,00000 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений от негосударственных организаций (по согласованию) – 19 697 456,87188 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 10 348 952,80795 тыс. рублей;
2022 год – 9 348 504,06393 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей».

6. В паспорте подпрограммы 6 «Обеспечение реализации Программы»:
1) в позиции «Участники Подпрограммы 6» слова «Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края» заменить словом «отсутствуют»;
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2) в позиции «Иные участники Подпрограммы 6» слово «отсутствуют» заменить словами «автономная некоммерческая организация «Региональный центр развития компетенций и научных коммуникаций» (по согласованию)»;
3) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных общий объем финансирования Подпрограммы 6 за счет средств краевого бюдассигнований
жета составляет 600 894,67948 тыс. рублей, из них по годам:
Подпрограммы 6
2021 год – 119 501,67742 тыс. рублей;
2022 год – 120 171,26634 тыс. рублей;
2023 год – 117 173,07724 тыс. рублей;
2024 год – 117 048,65848 тыс. рублей;
2025 год – 127 000,00000 тыс. рублей».

7. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7» паспорта подпрограммы 7 «Повышение производительности труда в Камчатском крае» изложить в следующей
редакции:
«Объемы бюджетных общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 89 021,00900 тыс. руассигнований
блей, в том числе за счет средств:
Подпрограммы 7
федерального бюджета (по согласованию) –55 516,60000 тыс. рублей, из них
по годам:
2021 год – 19 500,00000 тыс. рублей;
2022 год – 12 017,50000 тыс. рублей;
2023 год – 12 002,10000 тыс. рублей;
2024 год – 11 997,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 33 504,40900 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 814,40900 тыс. рублей;
2022 год – 11 302,00000 тыс. рублей;
2023 год – 11 444,00000 тыс. рублей;
2024 год – 9 944,00000 тыс. рублей».

8. Раздел 1 «Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«1. Приоритеты и цели региональной
политики в сфере реализации Программы
1. Указом Президента Российской Федерации от 16.01.2017 № 13 утверждены основы
государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до
2025 года. В сфере реализации Программы основными приоритетами экономического
развития Камчатского края определены:
1) обеспечение равных возможностей для реализации установленных Конституцией
Российской Федерации и федеральными законами экономических, политических и социальных прав граждан Камчатского края, повышение качества их жизни;
2) обеспечение устойчивого экономического роста региона;
3) повышение конкурентоспособности экономики Камчатского края;
4) установление на период до 2025 года на федеральном, региональном и местном уровнях льготных налоговых, таможенно-тарифных и иных условий деятельности частных инвесторов, реализующих приоритетные инвестиционные проекты и (или) осуществляющих деятельность в зонах с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности.
2. Исходя из указанных основных приоритетов региональной политики целью реализации Программы определено создание благоприятных условий для интенсивного экономического роста региона и обеспечения высокого уровня благосостояния жителей Камчатского края.
3. Для достижения заявленной цели в рамках Программы будет обеспечено решение
следующих задач:
1) повышение инвестиционной привлекательности Камчатского края, обеспечение благоприятного делового климата;
2) создание условий для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства и самозанятыми гражданами предпринимательской деятельности в Камчатском
крае;
3) формирование благоприятных условий для развития отраслей народного хозяйства
и внешнеэкономической деятельности Камчатского края;

4) стимулирование устойчивого развития экономики Камчатского края за счет удовлетворения обоснованных потребностей в энергетических ресурсах для всех потребителей
региона по оптимальной стоимости;
5) обеспечение качества предоставления и доступности государственных и муниципальных услуг, снижение избыточного давления на бизнес;
6) обеспечение эффективной реализации основных мероприятий Программы;
7) обеспечение прироста производительности труда в базовых несырьевых отраслях
экономики Камчатского края, исполнительных органах государственной власти Камчатского края.
4. Сведения о показателях (индикаторах) Программы и подпрограмм Программы и их
значениях приведены в приложении 1 к Программе.
5. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 2 к Программе.
6. Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в приложении 3 к Программе.
7. В целях создания условий, упрощающих создание и развитие бизнеса для населения, в рамках реализации основного мероприятия «I4 Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» Подпрограммы
2 предоставляются гранты субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, на создание и развитие собственного дела.
8. Порядки предоставления грантов на цели, указанные в части 7 настоящего раздела,
утверждаются постановлениями Правительства Камчатского края.
9. В целях увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, а также в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае, в рамках реализации
основных мероприятий «I2 Региональный проект «Создание благоприятных условий для
осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «I4 Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «I5 Региональный
проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» Подпрограммы
2 предоставляются субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, гражданам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае.
10. Порядки предоставления субсидий на цели, указанные в части 9 настоящего раздела, утверждаются постановлениями Правительства Камчатского края.
11. В целях обеспечения функционирования территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» в рамках реализации основного мероприятия «Предоставление субсидий ООО «УК ТОР «Камчатка» Подпрограммы 3 в целях финансового обеспечения затрат, возникающих при реализации функций по управлению территорией социально-экономического развития «Камчатка», установленных федеральным законом»
предоставляется субсидия ООО «УК ТОР «Камчатка» на финансовое обеспечение затрат,
связанных с осуществлением функций по управлению территорией опережающего социально-экономического развития «Камчатка».
12. Порядок предоставления субсидий на цели, указанные в части 11 настоящего раздела, утверждается постановлением Правительства Камчатского края.
13. В целях оказания финансовой поддержки промышленным предприятиям Камчатского края в условиях санкционного давления на развитие российской экономики в рамках реализации основных мероприятий «Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности» и «Реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению
деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности» Подпрограммы 3 предоставляются субсидии микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства.
14. Порядок предоставления субсидии на цели, указанные в части 13 настоящего раздела, утверждается постановлением Правительства Камчатского края.
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15. В рамках реализации основного мероприятия «Предоставление мер государственной
поддержки при осуществлении тарифообразования на электрическую энергию» Подпрограммы 4 предоставляются субсидии в целях возмещения недополученных доходов:
1) энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии по отпускным сниженным тарифам;
2) энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии по отпускным сниженным тарифам отдельным юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям;
3) юридическим лицам, осуществляющим отпуск природного газа отдельным потребителям Камчатского края по ценам, установленным ниже экономически обоснованного
уровня;
4) гарантирующим поставщикам, энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям,
реализующим электрическую энергию (мощность) покупателям на территории Камчатского края, недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность).
16. Порядки предоставления субсидий на цели, указанные в части 15 настоящего раздела, утверждаются постановлениями Правительства Камчатского края.
17. В рамках реализации основных мероприятий «L1 Региональный проект «Системные
меры по повышению производительности труда», «L2 Региональный проект «Адресная
поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Обеспечение эффективного управления процессами в исполнительных органах государственной власти
Камчатского края» Подпрограммы 7 предоставляется субсидия автономной некоммерческой организации «Региональный центр развития компетенций и научных коммуникаций».»
18. Порядок предоставления субсидий на цели, указанные в части 17 настоящего раздела, утверждается постановлением Правительства Камчатского края.».
9. В разделе «Подпрограмма 3 «Развитие промышленности, внешнеэкономической деятельности, конкуренции» таблицы приложения 1 к Программе:
1) строку 3.6 изложить в следующей редакции:
3.6.

Количество займов, предоставленных промышленным предприятиям Камчатского края, в том числе относящимся к сфере деятельности
Минпромторга России (ежегодно)

единиц – 1

1 1

1

единиц – 1

1 1

1

2) дополнить строкой 3.7 следующего содержания:
3.7.

Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших финансовую поддержку (ежегодно)

10. В таблице приложения 2 к Программе:
1) в графе 3 в строках 1.1 и 1.2 раздела 1 «Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды», 2.1–2.4 раздела 2 «Подпрограмма 2 «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства», 3.1–3.5 раздела 3 «Подпрограмма 3 «Развитие
промышленности, внешнеэкономической деятельности, конкуренции» слова «Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края» заменить
словами «Министерство экономического развития Камчатского края»;
2) раздел 3 «Подпрограмма 3 «Развитие промышленности, внешнеэкономической деятельности, конкуренции» дополнить строкой 3.8 следующего содержания:
3.8.

Реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению
деятельности (докапитализации) регионального фонда
развития промышленности

Министерст2022
во экономического развития Камчатского края

2025 Сохранение
темпов, объемов выпуска
качественной
и конкурентоспособной
продукции

Снижение
производительности и
темпов развития промышленных
предприятий
Камчатского края

Показатель
3.7. таблицы приложения 1 к Программе

11. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 3 к Программе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
06.05.2022 № 49

г. Петропавловск-Камчатский

О формировании структуры и штатных расписаний исполнительных
органов государственной власти Камчатского края
В целях установления единых требований к структуре и штатным расписаниям
исполнительных органов государственной власти Камчатского края, в том числе в
связи с их оптимизацией
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о формировании структуры и штатных расписаний исполнительных органов государственной власти Камчатского края (далее – Положение) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Администрации Губернатора Камчатского края во взаимодействии с Министерством финансов Камчатского края и Министерством экономического развития Камчатского края осуществлять контроль за соблюдением исполнительными органами
государственной власти Камчатского края Положения.
3. Министерству экономического развития Камчатского края:
1) утвердить приказом не позднее 5 рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления:
а) порядок проведения функционального анализа исполнительных органов государственной власти Камчатского края;
б) график проведения функционального анализа исполнительных органов государственной власти Камчатского края (далее – график), предварительно согласованный Комиссией по реформированию систем государственного и муниципального управления в Камчатском крае, утвержденной распоряжением Губернатора
Камчатского края от 07.02.2021 № 75-Р (далее – Комиссия);
2) обеспечить в соответствии с графиком проведение функционального анализа
действующих структур исполнительных органов государственной власти Камчатского края в срок до 31 декабря 2023 года.
4. Установить, что положения частей 7–11 Положения имеют для исполнительных
органов государственной власти Камчатского края рекомендательный характер в
период до завершения проведения функционального анализа действующей структуры соответствующего исполнительного органа государственной власти Камчатского края.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае разработать аналогичные муниципальные правовые акты
в отношении структуры соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае и представить их до принятия в установленном порядке на согласование в Комиссию.
6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Камчатского края
С.В. Нехаев

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края
«Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»
№ п/п

Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия

1
2
Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»

ВСЕГО
5
44 412 278,51673
735 259,20000

2021 год
6
16 891 965,11553
285 886,70000

2022 год
7
13 584 816,46419
136 697,60000

2023 год
8
3 681 662,16363
197 839,40000

2024 год
9
5 024 637,35654
114 835,50000

2025 год
10
5 229 197,41684
0,00000

843
860

468 872,50000
266 386,70000
22 244 562,44485
21 722 053,29927
522 509,14558
125 000,00000

19 500,00000
266 386,70000
5 832 125,60758
5 309 616,46200
522 509,14558
25 000,00000

136 697,60000
0,00000
3 704 614,80026
3 704 614,80026
0,00000
25 000,00000

197 839,40000
0,00000
3 158 822,76363
3 158 822,76363
0,00000
25 000,00000

114 835,50000
0,00000
4 614 801,85654
4 614 801,85654
0,00000
25 000,00000

0,00000
0,00000
4 934 197,41684
4 934 197,41684
0,00000
25 000,00000

843
860
за счет средств местных бюджетов
843
860
за счет средств государственных
внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
843
860
843

1.

1.1.

Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной
среды»

Разработка и реализация
системных мер, направленных на улучшение условий ведения инвестиционной деятельности

1.2.

Формирование и продвижение инвестиционного
имиджа Камчатского края

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет нормативные требования по формированию структуры и штатных расписаний министерств, агентств, инспекций, служб Камчатского края (далее – исполнительные органы) за исключением Агентства по обеспечению деятельности
мировых судей Камчатского края в части аппаратов мировых судей Камчатского края.
2. Под штатной численностью исполнительных органов понимается совокупное количество должностей государственной гражданской службы Камчатского края (далее – гражданская служба) и должностей, не являющихся должностями гражданской службы, включенное
в штатные расписания исполнительных органов с соблюдением требований настоящего Положения с учетом присвоения наименований должностей, предусмотренных положениями:
1) разделов I-IV Реестра должностей гражданской службы Камчатского края, утвержденного Законом Камчатского края от 20.11.2013 № 343 «О государственной гражданской
службе Камчатского края», – в отношении должностей гражданской службы;
2) части 4 Положения об оплате труда работников государственных органов Камчатского края, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Камчатского края, утвержденного постановлением Губернатора Камчатского края от 23.03.2015 № 27, – в отношении должностей, не являющихся должностями гражданской службы.
3. Предложения по установлению предельной штатной численности в исполнительных
органах и предельного фонда должностных окладов (далее – предельная штатная численность) вносятся Губернатору Камчатского края рабочей группой по совершенствованию
структуры Правительства Камчатского края и иных исполнительных органов государственной власти Камчатского края, образованной в соответствии с распоряжением Губернатора Камчатского края от 17.06.2021 № 391-Р (далее – рабочая группа по совершенствованию структуры исполнительных органов).
4. Увеличение штатной численности конкретного исполнительного органа производится в случае наделения его новыми государственными полномочиями в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края и (или) увеличения объема
выполняемых исполнительным органом работ в пределах установленных полномочий, за
счет перераспределения предельной штатной численности исполнительных органов в порядке, предусмотренном частью 11 настоящего Положения.
5. Структура исполнительного органа определяется его штатным расписанием в пределах, установленных исполнительному органу бюджетных ассигнований, предусмотренных
в краевом бюджете на соответствующий финансовый год на оплату труда работников, и
предельной штатной численности (без персонала по охране и обслуживанию зданий), необходимой для выполнения поставленных перед исполнительным органом задач, в разрезе структурных подразделений с учетом требований настоящего Положения.
Штатное расписание содержит перечень структурных подразделений (основных, вспомогательных, обслуживающих), наименование должностей (должность гражданской службы либо должность, не являющаяся должностью гражданской службы), группы и категории должности гражданской службы, сведения о количестве штатных единиц и является
единым для исполнительного органа.

Объем средств на реализацию Программы (тыс.руб.)

за счет средств краевого бюджета

Приложение
к постановлению Губернатора Камчатского края
от 06.05.2022 № 49

Положение о формировании структуры и штатных расписаний
исполнительных органов государственной власти Камчатского края

3
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета

Код бюджетной
классификации
ГРБС
4

2.

2.1.

2.2.

Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства»

Оказание мер государственной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства

I2 Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»

за счет безвозмездных поступлений от негосударственных организаций
Всего, в том числе:
за счет средств федерально843
го бюджета
за счет средств краевого бюджета
843
860
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных
внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
Всего, в том числе:
за счет средств федерально843
го бюджета
за счет средств краевого бюджета
843
860
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных
внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
Всего, в том числе:
за счет средств федерально843
го бюджета
за счет средств краевого бюджета
843
860
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных
внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
843
860
за счет средств краевого бюджета
843
860
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных
внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
Всего, в том числе:
за счет средств федерально843
го бюджета
за счет средств краевого бюджета
843
860
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных
внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 610 000,00000

400 000,00000

370 000,00000

300 000,00000

270 000,00000

270 000,00000

19 697 456,87188

10 348 952,80795

9 348 504,06393

0,00000

0,00000

0,00000

543 419,95207
0,00000

228 419,95207
0,00000

15 000,00000
0,00000

15 000,00000
0,00000

15 000,00000
0,00000

270 000,00000
0,00000

543 419,95207
315 000,00000
228 419,95207
0,00000
0,00000

228 419,95207
0,00000
228 419,95207
0,00000
0,00000

15 000,00000
15 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000

15 000,00000
15 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000

15 000,00000
15 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000

270 000,00000
270 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

215 649,37007
0,00000

50 649,37007

15 000,00000

15 000,00000

15 000,00000

120 000,00000

215 649,37007
165 000,00000
50 649,37007
0,00000
0,00000

50 649,37007

15 000,00000
15 000,00000

15 000,00000
15 000,00000

15 000,00000
15 000,00000

120 000,00000
120 000,00000

177 770,58200

0,00000

0,00000

0,00000

150 000,00000

177 770,58200

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

150 000,00000
150 000,00000

50 649,37007

0,00000
0,00000
327 770,58200
0,00000
327 770,58200

177 770,58200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 341 339,20016
679 327,20000

914 402,90222
266 284,20000

900 648,13443
124 575,80000

590 590,43546
185 733,00000

474 228,01122
102 734,20000

461 469,71683
0,00000

413 043,00000
266 284,20000
927 012,00016
703 893,29794
223 118,70222
125 000,00000
0,00000

0,00000
266 284,20000
223 118,70222
0,00000
223 118,70222
25 000,00000
0,00000

124 575,80000
0,00000
381 072,33443
381 072,33443
0,00000
25 000,00000
0,00000

185 733,00000
0,00000
79 857,43546
79 857,43546
0,00000
25 000,00000
0,00000

102 734,20000
0,00000
76 493,81122
76 493,81122
0,00000
25 000,00000
0,00000

0,00000
0,00000
166 469,71683
166 469,71683
0,00000
25 000,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 610 000,00000

400 000,00000

370 000,00000

300 000,00000

270 000,00000

270 000,00000

610 819,71683
0,00000

94 350,00000

275 000,00000

25 000,00000

25 000,00000

191 469,71683

69 350,00000

485 819,71683
416 469,71683
69 350,00000
125 000,00000
0,00000

250 000,00000
250 000,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

166 469,71683
166 469,71683

69 350,00000
25 000,00000

25 000,00000

25 000,00000

25 000,00000

25 000,00000

7 053,83839

7 247,37374

7 345,65657

7 460,20203

5 400,00000

0,00000
0,00000
34 507,07073

№ 108-110 (5963-5965)
7 июня 2022 г.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Утверждение штатного расписания исполнительного органа осуществляется приказом
исполнительного органа в соответствии с распоряжением Губернатора Камчатского края
об изменении структуры и штатной численности исполнительных органов.
В целях определения в составе штатной численности исполнительного органа необходимого количества должностей гражданской службы (должностей, не являющихся должностями гражданской службы) учитывается объем должностных обязанностей по каждой
конкретной должности, характер осуществления деятельности (оперативный, тактический,
стратегический), степень самостоятельности в решении задач, уровень сложности выполняемых административных процедур, степень влияния на конечный результат деятельности.
Структура отдельных исполнительных органов утверждается в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета
843
860

2. Требования к формированию структуры исполнительных органов
6. Структура исполнительного органа включает в себя руководство исполнительного органа (руководителя и его заместителей) и выделенные с учетом требований, предусмотренных настоящим Положением, в штатном расписании самостоятельные структурные
подразделения и структурные подразделения в их составе по основным направлениям
деятельности исполнительного органа, в том числе:
1) управления, создаваемые в министерствах по отраслевому и функциональному признаку для обеспечения реализации отдельного направления деятельности министерства;
2) отделы, создаваемые в исполнительном органе по отраслевому и функциональному
признаку для обеспечения конкретного направления деятельности исполнительного органа или организационно-технического обеспечения реализации одного или нескольких
направлений его деятельности. Отделы могут создаваться как самостоятельные структурные подразделения в исполнительных органах или входить в состав управлений министерств;
3) отделения, создаваемые в исполнительном органе для организационно-технического обеспечения деятельности исполнительного органа. Отделения создаются как самостоятельные структурные подразделения в исполнительных органах или как структурные подразделения в составе управлений министерств. Штатная численность отделений включает исключительно должности, не являющиеся должностями гражданской службы;
4) группы, создаваемые в составе управлений или отделов для выполнения по отдельному направлению деятельности управления или отдела. Штатная численность групп включает исключительно должности, не являющиеся должностями гражданской службы;
5) секторы, создаваемые в исполнительных органах как самостоятельные структурные
подразделения, функции которых невозможно (в силу правовых оснований) соединить с
функциями других структурных подразделений, для выполнения конкретных задач по отдельным направлениям деятельности исполнительного органа.
7. Область, виды деятельности и компетенция указанных в части 6 настоящего Положения самостоятельных структурных подразделений и структурных подразделений в их составе, определяются в положениях о самостоятельных структурных подразделениях и в
положениях о структурных подразделениях в составе самостоятельных подразделений,
утверждаемых приказом исполнительного органа, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, на основании положения об исполнительном органе и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Круг должностных обязанностей государственных гражданских служащих Камчатского
края и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями гражданской
службы, в исполнительном органе устанавливается в соответствии с их должностными регламентами, должностными инструкциями в рамках задач и функций соответствующего
структурного подразделения на основании его положения и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации.
8. Структурные подразделения в исполнительном органе создаются при наличии штатной численности, позволяющей сформировать не менее двух самостоятельных структурных подразделений.
9. Структурные подразделения исполнительных органов формируются с учетом следующих требований к их штатной численности:
1) в управлении – не менее 10 штатных единиц, включая должность начальника управления;
2) в отделе – не менее 4 штатных единиц, включая должность начальника отдела;
3) в отделении, группе – не менее 3 штатных единиц, включая должность начальника отделения (группы);
4) в секторе – не менее 2 штатных единиц. Сектор может возглавляться гражданским
служащим категории «специалисты» главной или ведущей группы (как правило, вышестоящим по должности), с закреплением данных обязанностей в должностном регламенте.
10. В структуру управления в случае его деления на структурные подразделения не могут входить менее 2 отделов или в совокупности 1 отдела и 1 отделения и (или) сектора.
11. На основании решения рабочей группы по совершенствованию структуры исполнительных органов по обоснованным предложениям соответствующих исполнительных органов вводятся должности:
1) заместителя руководителя исполнительного органа (не более 4 единиц) – при условии осуществления координации и контроля деятельности не менее
2 самостоятельных структурных подразделений соответствующего исполнительного органа. В ином случае заместитель руководителя исполнительного органа должен являться
одновременно начальником структурного подразделения исполнительного органа, либо
иметь в подчинении гражданских служащих (работников) штатной численностью не менее 10 единиц, либо координировать и контролировать деятельность не менее 8 подведомственных краевых государственных организаций;
2) заместителя начальника управления (не более 2 единиц) – при условии, если штатная численность управления составляет более 10 штатных единиц, включая начальника
управления. Должность второго заместителя начальника в управлении может вводиться,
если численность управления составляет более 20 единиц, включая начальника управления;
3) заместителя начальника отдела – при условии, если штатная численность отдела составляет не менее 5 штатных единиц, включая начальника отдела. Должность второго заместителя начальника в отделе может вводиться, если численность отдела составляет более 10 единиц, включая начальника отдела. В одном отделе не может быть более 2 заместителей начальников отдела;
4) заместителя начальника группы (не более 1 единицы) – при условии, если штатная
численность группы составляет не менее 5 штатных единиц, включая начальника группы.

2.3.

2.4.

I5 Региональный проект
«Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства»

843
860

за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных
внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
843
860
843
860

Подпрограмма 3 «Развитие промышленности, внешнеэкономической деятельности, конкуренции»

за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных
внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета

3.2.

3.3.

3.4.

3.5

3.6

3.7

3.8

4.

1 538,30000
15,53839

1 729,90000

1 926,20000

2 039,60000

0,00000

1 729,90000

1 926,20000

2 039,60000

0,00000

17,47374
17,47374

19,45657
19,45657

20,60203
20,60203

0,00000
0,00000

15,53839

27 200,00000

5 500,00000

5 500,00000

5 400,00000

5 400,00000

5 400,00000

275 070,10396
175 706,30000

52 451,90091
33 878,60000

58 575,47576
38 825,40000

67 411,31314
46 937,20000

76 631,41415
56 065,10000

20 000,00000
0,00000

38 825,40000

46 937,20000

56 065,10000

0,00000

4 750,07576
4 750,07576

474,11314
474,11314

566,31415
566,31415

0,00000
0,00000

141 827,70000
33 878,60000
9 363,80396
5 790,50305
3 573,30091
0,00000
0,00000

33 878,60000
3 573,30091
3 573,30091

90 000,00000

15 000,00000

15 000,00000

20 000,00000

20 000,00000

20 000,00000

2 420 942,30864
496 386,90000

760 547,16292
230 867,30000

559 825,28493
84 020,50000

490 833,46575
136 869,60000

365 136,39504
44 629,50000

244 600,00000
0,00000

84 020,50000

136 869,60000

44 629,50000

0,00000

265 519,60000
230 867,30000
431 755,40864
281 575,54572
150 179,86292
0,00000
0,00000

230 867,30000
150 179,86292

126 304,78493
126 304,78493

79 363,86575
79 363,86575

75 906,89504
75 906,89504

0,00000
0,00000

150 179,86292
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 492 800,00000

379 500,00000

349 500,00000

274 600,00000

244 600,00000

244 600,00000

59 034,09687
415,40000

29 521,10596
102,50000

28 769,23030
104,30000

158,03030
104,30000

158,03030
104,30000

427,70001
0,00000

312,90000
102,50000
58 618,69687
29 200,09091
29 418,60596
0,00000
0,00000

0,00000
102,50000
29 418,60596
0,00000
29 418,60596
0,00000
0,00000

104,30000
0,00000
28 664,93030
28 664,93030
0,00000
0,00000
0,00000

104,30000
0,00000
53,73030
53,73030
0,00000
0,00000
0,00000

104,30000
0,00000
53,73030
53,73030
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
427,70001
427,70001
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

155,30304
102,50000

158,03030
104,30000

158,03030
104,30000

158,03030
104,30000

427,70001
0,00000

104,30000

104,30000

104,30000

0,00000

53,73030
53,73030

53,73030
53,73030

53,73030
53,73030

427,70001
427,70001

0,00000

843
860
за счет средств краевого бюджета

3.1.

1 538,30000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

3.

5 695,70000
1 538,30000
73,07073
57,53234
15,53839
0,00000
0,00000
0,00000

843
860

4. Заключительные и переходные положения
13. Структура и штатные расписания исполнительных органов подлежат приведению в
соответствие с настоящим Положением в течение 3 месяцев со дня принятия решения рабочей группой по совершенствованию структуры исполнительных органов с учетом результатов функционального анализа, либо анализа, проведенного самостоятельно исполнительным органом в соответствии с частью 14 настоящего Положения.
14. Функциональный анализ действующей структуры исполнительных органов на предмет ее соответствия требованиям настоящего Положения проводит Министерство экономического развития Камчатского края, по результатам которого направляет в рабочую
группу по совершенствованию структуры исполнительных органов обоснованные предложения по приведению в соответствие с настоящим Положением действующей структуры.
Исполнительные органы по мере образования вакантных должностей самостоятельно
проводят анализ структуры и штатного расписания соответствующего исполнительного органа на предмет соответствия требованиям настоящего Положения и направляют обоснованные предложения по приведению в соответствие действующей структуры в рабочую
группу по совершенствованию структуры исполнительных органов.
15. В случае наличия существенных обстоятельств и (или) особенностей деятельности
исполнительного органа, препятствующих реализации
частей 8–12 настоящего Положения, решение об установлении иных требований принимается на основании решения рабочей группы по совершенствованию структуры исполнительных органов по обоснованным предложениям соответствующих исполнительных органов, если за его принятие проголосовало не менее 2/3 состава рабочей группы
по совершенствованию структуры исполнительных органов.
16. В исполнительных органах могут быть предусмотрены должности, не включенные в
состав их структурных подразделений, если исполнение должностных обязанностей по
данным должностям связано с осуществлением мероприятий по защите государственной
тайны, мобилизационной подготовкой и мобилизацией, внутренним финансовым аудитом,
бухгалтерским учетом, кадровой работой, правовым сопровождением деятельности исполнительного органа, организацией делопроизводства. В этом случае руководство гражданскими служащими (работниками), замещающими соответствующие должности, осуществляется руководителем исполнительного органа.
17. Должности обслуживающего персонала исполнительного органа, включая должность
«водитель» (при наличии служебного автотранспорта, находящегося на балансе или арендуемого), включаются в штатное расписание, или функции указанного персонала передаются другой организации на основании заключенного в соответствии с законодательством договора с последующим сокращением штатной численности обслуживающего персонала исполнительного органа.
18. Вакантные должности в исполнительных органах, не замещаемые непрерывно в течение 6 месяцев и более, сокращаются и могут перераспределяться между иными исполнительными органами на основании решений рабочей группы по совершенствованию
структуры исполнительных органов по предложениям Администрации Губернатора Камчатского края.

I4 Региональный проект «Создание условий для легкого старта
и комфортного ведения
бизнеса»

за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных
внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

3. Требования к формированию штатной численности
исполнительного органа
12. Доля штатной численности:
1) должностей гражданских служащих (работников), к которым относятся должности руководителя исполнительного органа, его заместителей, руководителей самостоятельных
структурных подразделений исполнительных органов, и подразделений в составе самостоятельных структурных подразделений, их заместителей, не должна превышать 30 процентов общей штатной численности исполнительного органа;
2) должностей гражданской службы ведущей группы не должна превышать 25 процентов общей штатной численности исполнительного органа;
3) должностей гражданской службы старшей и младшей групп не должна превышать 15
процентов общей штатной численности исполнительного органа;
4) должностей гражданских служащих (работников) в структурных подразделениях исполнительного органа, созданных для организационно-технического обеспечения деятельности исполнительного органа в области кадровой работы и организации прохождения гражданской службы, профилактики коррупционных и иных правонарушений, юридического (правового), бухгалтерского (финансового), документационного
(делопроизводство, контроль, архив), информационно-технологического, организационно-технического и хозяйственного обеспечения органа, закупочной деятельности, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки и мобилизации (далее – типовые функции), либо отдельных работников, должностные обязанности которых связаны с
осуществлением типовых функций, должна составлять не более 30 процентов предельной
штатной численности этого исполнительного органа. К типовым функциям исполнительного органа не относятся функции, реализуемые в рамках отраслевых сфер деятельности
соответствующего исполнительного органа;
5) должностей работников, замещающих должности, не являющиеся должностями гражданской службы не должна превышать 30 процентов общей штатной численности исполнительного органа.

7 234,00000
843
860

843
860
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных
внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
Стимулирование и подВсего, в том числе:
843
держка внешнеэкономи- за счет средств федеральноческой деятельности в
го бюджета
Камчатском крае
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных
внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
Оказание мер государст- Всего, в том числе:
843
венной поддержки про- за счет средств федеральномышленным предприяго бюджета
тиям в целях финансовоза счет средств краевого бюджета
го обеспечения и (или)
возмещения части затрат, за счет средств местных бюджетов
связанных с осуществле- за счет средств государственных
нием деятельности в об- внебюджетных фондов
ласти обрабатывающих
за счет средств внебюджетных
производств
фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
Подготовка управленче- Всего, в том числе:
ских кадров для отраза счет средств федеральнослей экономики Камчат- го бюджета
ского края
843
860
за счет средств краевого бюджета
843
860
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных
внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
Создание промышленно- Всего, в том числе:
го парка или промышлен- за счет средств федерально843
ной площадки в Камчат- го бюджета
ском крае
за счет средств краевого бюджета
843
860
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных
внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
Предоставление субсиВсего, в том числе:
дий ООО «УК ТОР «Кам- за счет средств федерально843
чатка» в целях финансо- го бюджета
вого обеспечения затрат,
возникающих при реали- за счет средств краевого бюджета
зации функций по управ843
лению территорией со860
циально-экономического развития «Камчатка», за счет средств местных бюджетов
установленных федеза счет средств государственных
ральным законом
внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
T6 Региональный проект Всего, в том числе:
850
«Системные меры разви- за счет средств федеральнотия международной коо- го бюджета
перации и экспорта»
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных
внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
Финансовое обеспечение Всего, в том числе:
843
создания (капитализаза счет средств федеральноции) и (или) деятельности го бюджета
(докапитализации) регионального фонда развития за счет средств краевого бюджета
промышленности
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных
внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
Реализация дополнитель- Всего, в том числе:
843
ных мероприятий по фи- за счет средств федеральнонансовому обеспечению го бюджета
деятельности (докапитализации) регионального за счет средств краевого бюджета
фонда развития промыш- за счет средств местных бюджетов
ленности
за счет средств государственных
внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
Подпрограмма 4 «Обес- Всего, в том числе:
843
печение доступности энергетических ресурсов»

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 057,09395
415,40000
312,90000
102,50000
641,69395
588,89091
52,80304
0,00000
0,00000

102,50000
52,80304
52,80304

0,00000
0,00000
21 245,40000
0,00000

11 000,00000

10 245,40000

0,00000

0,00000

0,00000

21 245,40000
10 245,40000
11 000,00000
0,00000
0,00000

11 000,00000

10 245,40000
10 245,40000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

11 000,00000

0,00000
0,00000
36 731,60292
0,00000

18 365,80292

18 365,80000

0,00000

0,00000

0,00000

36 731,60292
18 365,80000
18 365,80292
0,00000
0,00000

18 365,80292

18 365,80000
18 365,80000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

18 365,80292

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

15 209 488,38302

12 104 399,94312 2 565 452,84063 4 026 060,88654

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
37 905 402,05331

4 000 000,00000
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№ 108-110 (5963-5965)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

06.05.2022 № 50

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского
края от 18.11.2019 № 82 «Об утверждении Регламента
Правительства Камчатского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 18.11.2019 № 82 «Об
утверждении Регламента Правительства Камчатского края» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Уставом Камчатского края, Законом Камчатского края от
29.03.2012 № 30 «О системе исполнительных органов государственной власти Камчатского края», Законом Камчатского края от 10.12.2008 № 189 «О структуре Правительства Камчатского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:»;
2) постановляющую часть изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Регламент Правительства Камчатского края согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 18
ноября 2019 года.»;
3) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Камчатского края
С.В. Нехаев

Приложение
к постановлению Губернатора Камчатского края
от 06.05.2022 № 50
«Приложение
к постановлению Губернатора Камчатского края
от 18.11.2019 № 82

Регламент Правительства Камчатского края

4.1.

5.

5.1.

5.2.

1. Общие положения
1. Настоящий Регламент устанавливает основные правила организации деятельности Правительства Камчатского края (далее – Правительство) по реализации его
государственных полномочий и функций.
2. Правительство в пределах своих полномочий обеспечивает исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Камчатского края, законов и иных нормативных правовых актов Камчатского
края на территории Камчатского края, осуществляет контроль за их исполнением
иными исполнительными органами государственной власти Камчатского края (далее – исполнительные органы).
Полномочия Правительства определяются федеральными законами, Уставом Камчатского края и законами Камчатского края в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами.
3. Губернатор Камчатского края осуществляет руководство исполнительной властью в Камчатском крае и определяет структуру исполнительных органов.
4. Губернатор Камчатского края для рассмотрения вопросов социально-экономического развития Камчатского края, стратегического планирования в Камчатском
крае и иных значимых вопросов проводит совещания с членами Правительства и
руководителями исполнительных органов, не являющимися членами Правительства, по данным вопросам.
5. Вопросы, относящиеся к полномочиям Правительства, в том числе проекты законов Камчатского края, постановлений и распоряжений Правительства рассматриваются на заседаниях Правительства, проводимых очно или с использованием системы видеоконференцсвязи, либо без созыва заседаний Правительства путем заочного голосования членов Правительства.
Рассмотрением вопросов, относящихся к полномочиям Правительства, также является их рассмотрение на заседаниях координационных и совещательных органов, рабочих групп, образованных Правительством (далее при совместном упоминании – коллегиальные органы), на совещаниях с участием соответствующих членов Правительства, представителей исполнительных органов, организаций, а также
Председателем Правительства Камчатского края (далее – Председатель Правительства), Первым вице-губернатором Камчатского края, Руководителем Администрации Губернатора Камчатского края (далее – Руководитель Администрации), вицегубернаторами Камчатского края, заместителями Председателя Правительства Камчатского края (далее – заместители Председателя Правительства) (в соответствии с
распределением основных обязанностей) или единолично Председателем Правительства.
6. Деятельность Правительства обеспечивается Администрацией Губернатора Камчатского края (далее также – Администрация), в том числе входящими в ее структуру помощниками (советниками) Председателя Правительства.
По вопросам, определенным Председателем Правительства, его помощники (советники) ведут аналитическую работу, рассматривают подготовленные в установленном порядке проекты правовых актов и других документов, представляют Председателю Правительства в письменном виде свои замечания по ним, выполняют
другие обязанности, предусмотренные настоящим Регламентом, а также возложенные на них Председателем Правительства и Руководителем Администрации.
7. Председатель Правительства:
1) организует деятельность Правительства;
2) представляет Губернатору Камчатского края предложения для инициирования
изменения структуры Правительства;
3) представляет Губернатору Камчатского края предложения по структуре исполнительных органов;
4) представляет Губернатору Камчатского края кандидатуры на должности заместителей Председателя Правительства;
5) представляет Губернатору Камчатского края кандидатуры на должности руководителей исполнительных органов, за исключением Администрации;
6) представляет Правительство в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, подписывает договоры и соглашения от имени Правительства;
7) информирует Губернатора Камчатского края о деятельности Правительства;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами,
Уставом Камчатского края, законами Камчатского края, настоящим Регламентом и
иными нормативными правовыми актами Камчатского края.
8. Председатель Правительства в рамках организации деятельности Правительства:
1) осуществляет руководство деятельностью членов Правительства с учетом особенностей, установленных настоящим Регламентом;
2) ведет заседания Правительства, организует осуществление контроля за выполнением принятых на заседаниях Правительства решений;
3) проводит совещания с членами Правительства и руководителями исполнительных органов, не являющимися членами Правительства, по вопросам деятельности
Правительства;
4) организует исполнение поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской Федерации, поручений и резолюций
Губернатора Камчатского края, постановлений и распоряжений Губернатора Камчатского края, постановлений и распоряжений Правительства, программ и планов
деятельности Правительства;
5) осуществляет иные функции по обеспечению осуществления полномочий Правительства.
9. В случае, когда Председатель Правительства не назначен или временно не может исполнять свои обязанности в связи с состоянием здоровья или другими обстоятельствами, временно препятствующими осуществлению своих полномочий (в
частности, отпуск, служебная командировка), их исполняет в соответствии с распоряжением Губернатора Камчатского края Первый вице-губернатор Камчатского
края или один из заместителей Председателя Правительства (далее – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правительства).
10. Первый вице-губернатор Камчатского края, Руководитель Администрации, вице-губернаторы Камчатского края, заместители Председателя Правительства в соответствии с распределением основных обязанностей рассматривают конкретные
вопросы деятельности Правительства, координируют деятельность исполнительных
органов, в том числе исполнение ими поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской Федерации, поручений и
резолюций Губернатора Камчатского края, постановлений и распоряжений Губернатора Камчатского края, постановлений и распоряжений Правительства, программ
и планов деятельности Правительства, участвуют при необходимости в заседаниях
коллегий исполнительных органов.
11. Члены Правительства из числа руководителей исполнительных органов руководят деятельностью соответствующих исполнительных органов, обеспечивают исполнение поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений
Правительства Российской Федерации, поручений и резолюций Губернатора Кам-

5.3.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.5.

7.

7.1

7.2

7.3

Предоставление мер государственной поддержки
при осуществлении тарифообразования на электрическую энергию

Подпрограмма 5 «Снижение административных
барьеров, повышение качества предоставления и
доступности государственных услуг в Камчатском крае»

Проведение комплексной
оптимизации государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Камчатского края

Обеспечение предоставления государственных и
муниципальных услуг по
принципу «одного окна»
в Камчатском крае

Совершенствование деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, развитие его территориальной сети

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы»

Обеспечение деятельности Министерства экономического развития
и торговли Камчатского края

Всероссийский конкурс
«Российская организация
высокой социальной эффективности»

Обеспечение деятельности Министерства инвестиций, промышленности
и предпринимательства
Камчатского края

Сопровождение, обеспечение функционирования
и модернизация информационных систем

Подпрограмма 7 «Повышение производительности труда в Камчатском крае»

L1 Региональный проект
«Системные меры по повышению производительности труда»

L2 Региональный проект «Адресная поддержка
повышения производительности труда на предприятиях»

Обеспечение эффективного управления процессами в исполнительных органах государственной власти Камчатского края

за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных
внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
за счет безвозмездных поступлений от негосударственных организаций
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных
внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
за счет безвозмездных поступлений от негосударственных организаций
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных
внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных
внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных
внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных
внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных
внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

чатского края, постановлений и распоряжений Губернатора Камчатского края, постановлений и распоряжений Правительства, программ и планов деятельности Правительства.
12. Правительство в пределах своих полномочий на основании и во исполнение
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
Устава Камчатского края, законов и иных нормативных правовых актов Камчатского края издает постановления и распоряжения Правительства (далее также – правовые акты Правительства), обязательные к исполнению на всей территории Камчатского края.
Председатель Правительства и Первый вице-губернатор Камчатского края вправе издавать в установленном порядке распоряжения в пределах компетенции и в
соответствии с распределением основных обязанностей.
13. В Правительстве подлежат рассмотрению проекты отдельных законов Камчатского края по вопросам, предусмотренным настоящим Регламентом, проекты
правовых актов Правительства, а также другие документы по вопросам, предусмотренным настоящим Регламентом.
14. Единоличное рассмотрение проектов постановлений и распоряжений Правительства и их принятие допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.
15. Проекты законов Камчатского края, правовых актов Правительства и другие
документы могут быть внесены на рассмотрение в Правительство Губернатором
Камчатского края, членами Правительства, руководителями исполнительных органов, не являющимися членами Правительства, руководителями структурных подразделений Администрации.
16. Результаты рассмотрения в Правительстве проектов законов Камчатского края,
правовых актов Правительства и других документов оформляются постановлениями или распоряжениями Правительства, протоколами заседаний Правительства,
образованных им коллегиальных органов, а также протоколами совещаний Правительства, протоколами совещаний и резолюциями Председателя Правительства,
Первого вице-губернатора Камчатского края, Руководителя Администрации, вицегубернаторов Камчатского края или заместителей Председателя Правительства.
17. Обращения в Правительство по вопросам, не предусмотренным настоящим
Регламентом, а также обращения, внесенные должностными лицами, не указанными в части 16 настоящего Регламента, направляются Администрацией в органы государственной власти и органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для рассмотрения и принятия решений в соответствии с
их полномочиями.
18. Обращения в Правительство, содержащие предложения о принятии законов
Камчатского края, правовых актов Правительства, других решений Правительства,
направляются Администрацией в исполнительные органы в соответствии со сферами их деятельности. Указанные органы рассматривают такие обращения, принимают в пределах своих полномочий соответствующие решения, при необходимости
вносят в Правительство в установленном порядке проекты законов Камчатского
края, правовых актов Правительства, иные документы, по которым требуется решение Правительства, и о результатах рассмотрения информируют обратившихся в
Правительство лиц.
19. Обращения органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, иных организаций, содержащие жалобы и предложения, связанные с работой исполнительных органов, не
позднее следующего рабочего дня после их регистрации направляются Администрацией на рассмотрение Председателю Правительства, Первому вице-губернатору
Камчатского края, Руководителю Администрации, вице-губернаторам Камчатского
края, заместителям Председателя Правительства в соответствии с распределением
основных обязанностей.
Обращения органов государственной власти, органов местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае, иных организаций, содержащие
жалобы и предложения, связанные с работой Председателя Правительства, Первого вице-губернатора Камчатского края, Руководителя Администрации, вице-губернаторов Камчатского края, заместителей Председателя Правительства, не позднее
следующего рабочего дня после их регистрации представляются Администрацией
на рассмотрение Губернатору Камчатского края.
20. Правовые акты Правительства, протоколы заседаний и совещаний, проводимых в Правительстве, протоколы совещаний и резолюции Председателя Правительства, Первого вице-губернатора Камчатского края, Руководителя Администрации,
вице-губернаторов Камчатского края или заместителей Председателя Правительства по рассмотренным в Правительстве документам оформляются и рассылаются
заинтересованным лицам Администрацией в установленном порядке.
21. Доступ к информации о деятельности Правительства, в том числе средств массовой информации, и размещение в информационных системах общего пользования сведений о вопросах и материалах, рассматриваемых в Правительстве, осуществляется в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов.
22. Поступившие на рассмотрение в Правительство документы, а также принятые
по ним решения до их опубликования, размещения в информационных системах
общего пользования в установленном законодательством порядке относятся к материалам, содержащим служебную информацию.
23. Организация работы со служебными документами и письменными обращениями граждан осуществляется в соответствии с Типовой инструкцией по делопроизводству в исполнительных органах государственной власти Камчатского края, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края (далее – Типовая инструкция по делопроизводству).
24. В Правительстве документооборот осуществляется посредством государственной информационной системы Камчатского края «Единая система электронного документооборота Камчатского края» (далее – ГИС ЕСЭД), если иное не установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Камчатского края и иными правовыми актами
Камчатского края.
25. Несоблюдение требований настоящего Регламента членами Правительства,
должностными лицами исполнительных органов, организаций, подведомственных
исполнительным органам, влечет их дисциплинарную и иную установленную законодательством ответственность.

2. Планирование деятельности Правительства
26. Правительство организует свою деятельность на основе перспективного и текущего планирования в соответствии с федеральными законами, правовыми актами и поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, законами Камчатского края, правовыми актами и поручениями Губернатора Камчатского края, правовыми актами Правительства.
27. Перспективное планирование деятельности Правительства включает подготовку плана заседаний Правительства на год (далее – перспективный план заседаний Правительства) и подготовку плана основных организационно-массовых мероприятий краевого, межрегионального, всероссийского уровня, проводимых Правительством и иными исполнительными органами, на год (далее – перспективный план
мероприятий).
28. Текущее планирование включает подготовку плана организационно-массовых мероприятий, проводимых Правительством и иными исполнительными органами, принятия правовых актов Правительства на месяц (далее – текущий план мероприятий).
29. Предложения в перспективный план заседаний Правительства и в перспективный план мероприятий подготавливаются исполнительными органами, структурными подразделениями Администрации и представляются ими в уполномоченное структурное подразделение Администрации не позднее, чем за 1 месяц до начала очередного планируемого периода.
Текущий план мероприятий формируется на основе перспективного плана заседаний Правительства и перспективного плана мероприятий уполномоченным структурным подразделением Администрации во взаимодействии с исполнительными
органами.
30. Предложения в перспективный план заседаний Правительства должны содержать:
1) наименование вопроса;
2) краткое обоснование необходимости рассмотрения вопроса на заседании Правительства;
3) наименование исполнительного органа, ответственного за подготовку вопроса, в том числе разработчика проекта правового акта;
4) сроки внесения на заседание Правительства.
31. Предложения в перспективный план мероприятий должны содержать:
1) наименование мероприятия;
2) краткое обоснование необходимости мероприятия;
3) наименование ответственного исполнительного органа и соисполнителей (при
необходимости);
4) сроки проведения мероприятия с указанием даты или периода его проведения.
32. Участие Губернатора Камчатского края, Председателя Правительства, Первого вице-губернатора Камчатского края, Руководителя Администрации, вице-губернаторов Камчатского края, заместителей Председателя Правительства в организационно-массовых мероприятиях краевого уровня согласовывается с уполномоченным структурным подразделением Администрации.
33. На основе предложений, поступивших в соответствии с абзацем первым
части 29, частями 30 и 31 настоящего Регламента, уполномоченное структурное
подразделение Администрации не позднее чем за 5 рабочих дней до наступления планируемого периода формирует проекты соответствующих планов Правительства и подготавливает проекты распоряжений Правительства об их утверждении.
34. В перспективный план заседаний Правительства и перспективный план мероприятий могут быть внесены изменения путем внесения в установленном порядке исполнительным органом, ответственным за подготовку вопроса, соответствующего проекта распоряжения Правительства с указанием в пояснительной записке

мотивированного обоснования. Указанный проект распоряжения Правительства
подлежит согласованию с уполномоченным структурным подразделением Администрации.
35. Перспективный план заседаний Правительства, перспективный план мероприятий и текущие планы мероприятий в течение 3 рабочих дней после дня их утверждения размещаются на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
36. Рассмотрение на заседаниях Правительства вопросов, не предусмотренных
планами заседаний Правительства, осуществляется по решению Председателя Правительства, а в его отсутствие – лица, исполняющего обязанности Председателя Правительства.
37. Члены Правительства планируют свою деятельность с учетом необходимости
участия в мероприятиях, проводимых Губернатором Камчатского края, Правительством, Законодательным Собранием Камчатского края, заседаниях Правительства,
коллегиальных органов, а также в других обязательных для членов Правительства
плановых мероприятиях.
38. Персональную ответственность за исполнение перспективного плана заседаний Правительства, перспективного плана мероприятий и текущих планов мероприятий несет руководитель исполнительного органа.
39. Контроль исполнения планов работы Правительства, предусмотренных настоящим Регламентом, осуществляют Председатель Правительства, Первый вице-губернатор Камчатского края, Руководитель Администрации, вице-губернаторы Камчатского края, заместители Председателя Правительства в соответствии с распределением
основных обязанностей.

3. Проведение заседаний Правительства
40. Решения Правительства принимаются на заседаниях Правительства, а также
в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, путем заочного голосования
членов Правительства без созыва заседаний.
41. Заседания Правительства являются основной организационной формой его
деятельности, обеспечивающей коллегиальное обсуждение стоящих перед Правительством задач и принятие решений по их выполнению.
42. Заседания Правительства могут быть плановые (очередные) и внеплановые
(внеочередные), открытые и закрытые, а также выездные.
Открытые заседания Правительства транслируются на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
43. Заседания Правительства проводятся в соответствии с перспективным планом заседаний Правительства в третий четверг месяца. По решению Председателя
Правительства, а в его отсутствие – лица, исполняющего обязанности Председателя Правительства, проводятся, по мере необходимости, внеочередные заседания
Правительства, а также заочное голосование путем направления членам Правительства опросных листов и иных материалов.
44. Выездное заседание Правительства проводится, как правило, в муниципальных образованиях в Камчатском крае по вопросам их социально-экономического
развития, комплексным вопросам согласно перспективному плану заседаний Правительства.
45. Исключительно на заседаниях Правительства рассматриваются:
1) вопросы исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и состояния исполнительской дисциплины;
2) проект краевого бюджета, проекты бюджетов государственных внебюджетных
фондов Камчатского края;
3) прогноз социально-экономического развития Камчатского края;
4) проект отчета об исполнении краевого бюджета за отчетный финансовый год,
проекты отчетов об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Камчатского края за отчетный финансовый год;
5) итоги исполнения краевого бюджета за первый квартал, полугодие и девять
месяцев текущего финансового года;
6) проект Стратегии социально-экономического развития Камчатского края и проекты изменений в нее;
7) проект плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Камчатского края;
8) проекты государственных программ Камчатского края, существенные изменения в государственные программы Камчатского края (особо значимые вопросы, изменение концепции);
9) иные вопросы, отнесенные к полномочиям Правительства, по поручению Губернатора Камчатского края, решению Председателя Правительства, а в его отсутствие – лица, исполняющего обязанности Председателя Правительства.
46. На заседании Правительства ежеквартально заслушивается информация Министра экономического развития Камчатского края по итогам социально-экономического развития Камчатского края.
47. Правительство может рассматривать отдельные вопросы на закрытых заседаниях либо путем их закрытого обсуждения. При проведении закрытых заседаний
Правительства (закрытого обсуждения отдельных вопросов) подготовка материалов, допуск на заседания, оформление протоколов и принимаемых правовых актов
осуществляются с соблюдением установленных правил работы с секретными документами и режима секретности.
48. В заседании Правительства принимают участие члены Правительства, а также с учетом рассматриваемых вопросов – руководители соответствующих исполнительных органов, не являющиеся членами Правительства, структурных подразделений Администрации, президент Союза «Торгово-промышленная палата Камчатского края».
49. На заседания Правительства по решению Председателя Правительства, принимаемому в том числе по предложениям членов Правительства, руководителей
исполнительных органов, не являющихся членами Правительства, руководителей
структурных подразделений Администрации, на которых возложена подготовка соответствующих материалов для рассмотрения на заседании Правительства, приглашаются представители Законодательного Собрания Камчатского края, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, главы муниципальных районов, муниципальных и городских округов
в Камчатском крае, руководители организаций, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу, и иные лица. В случае невозможности участия
в заседании Правительства глав муниципальных районов и округов, городских округов в Камчатском крае лично, они принимают участие в заседании в дистанционной форме с использованием систем видеоконференцсвязи.
50. По поручению Председателя Правительства заседание Правительства может
быть проведено в дистанционной форме с использованием систем видеоконференцсвязи.
51. Во время проведения заседания Правительства не допускается использование лицами, присутствующими на заседании, кино-, видео- и фотоаппаратуры, звукозаписывающих устройств, а также средств связи, за исключением представителей средств массовой информации и работников Администрации, обеспечивающих
организацию проведения заседания.
52. Заседание Правительства считается правомочным, если на нем присутствуют
не менее половины членов Правительства от его состава.
53. Председательствующим на заседаниях Правительства (далее – председательствующий) является Председатель Правительства, а в его отсутствие – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правительства.
На заседаниях Правительства вправе председательствовать Губернатор Камчатского края.
54. С докладами на заседаниях Правительства по вопросам повестки заседания
Правительства выступают члены Правительства, руководители исполнительных органов, не являющиеся членами Правительства, руководители структурных подразделений Администрации, а также представители других органов и организаций по
согласованию с председательствующим.
55. На заседаниях Правительства время для докладов устанавливается председательствующим в пределах до 10 минут, для содокладов – до 7 минут, для выступлений – до 3 минут, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.
Время для докладов по проектам правовых актов Правительства устанавливается председательствующим в пределах до 5 минут.
Доклад должен отражать суть вопроса с акцентом на проблемы в рассматриваемой сфере и предложения по их решению. При этом информация докладчика не
должна дублировать в полном объеме информацию, представленную участникам
заседания Правительства в раздаточных материалах.
56. Решения Правительства принимаются большинством голосов членов Правительства от его состава.
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего.
По инициативе члена Правительства на основании решения председательствующего особое мнение члена Правительства по рассматриваемому вопросу заносится в протокол заседания Правительства.
57. В случае необходимости доработки рассмотренных на заседании Правительства проектов правовых актов, по которым высказаны предложения и замечания,
Правительство дает поручения соответствующим исполнительным органам. Если
срок доработки специально не оговаривается, то она осуществляется в срок до 3
рабочих дней после дня проведения соответствующего заседания Правительства.
58. Решения, принятые на заседаниях Правительства, оформляются протоколом.
Протокол заседания Правительства оформляется в соответствии с Типовой инструкцией по делопроизводству в течение 2 рабочих дней после дня проведения заседания и подписывается председательствующим.
Контроль за исполнением решений Правительства осуществляется Главным
контрольным управлением Администрации Губернатора Камчатского края (далее –
Главное контрольное управление) в установленном порядке.
59. Протоколы заседаний Правительства в течение 1 рабочего дня после дня их
подписания рассылаются членам Правительства, руководителям исполнительных
органов, не являющимся членами Правительства, руководителям структурных подразделений Администрации, органам, организациям и должностным лицам, указанным в протоколе заседания Правительства в качестве исполнителей поручений.
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60. Информация об исполнении решений, принятых на заседаниях Правительства, направляется ответственными исполнителями в установленные сроки непосредственно Председателю Правительства либо в Главное контрольное управление в
случае осуществления им контроля исполнения указанных решений.

4. Подготовка заседаний Правительства
61. Проект повестки заседания Правительства формируется помощником (советником) Председателя Правительства, а в случае отсутствия Председателя Правительства – помощником (советником) или иным должностным лицом Администрации, обеспечивающим содействие лицу, исполняющему обязанности Председателя
Правительства (далее также – помощник (советник) лица, исполняющего обязанности Председателя Правительства).
Проект повестки заседания Правительства формируется на основании:
1) перспективного плана заседаний Правительства;
2) проектов правовых актов Правительства, подготовленных в установленном порядке и представленных уполномоченным структурным подразделением Администрации по запросу соответствующего помощника (советника);
3) поручений Губернатора Камчатского края, Председателя Правительства, Первого вице-губернатора Камчатского края, Руководителя Администрации, предложений иных членов Правительства, руководителей исполнительных органов, не являющихся членами Правительства.
62. В проект повестки после предварительного согласования с Руководителем Администрации дополнительно могут быть включены вопросы по предложению Главного контрольного управления, направленному помощнику (советнику) Председателя Правительства, а в случае отсутствия Председателя Правительства – помощнику (советнику) лица, исполняющего обязанности Председателя Правительства, не
позднее чем за 7 рабочих дней до даты проведения заседания.
Проект повестки заседания должен содержать точную формулировку вопроса,
фамилию, имя, отчество (при наличии) докладчика, а также дату, место и время проведения заседания.
К проекту повестки заседания при необходимости прилагаются материалы, в том
числе содержащие проект решения Правительства по соответствующему вопросу.
Указанные материалы представляются докладчиком по запросу помощника (советника) Председателя Правительства, а в случае отсутствия Председателя Правительства – по запросу помощника (советника) лица, исполняющего обязанности Председателя Правительства. Проекты правовых актов Правительства представляются
уполномоченным структурным подразделением Администрации по запросу соответствующего помощника (советника).
Председатель Правительства вправе исключить из проекта повестки любой из вопросов, а также проект решения Правительства до их рассмотрения на заседании
Правительства.
Повестка заседания Правительства утверждается непосредственно на заседании
Правительства.
63. Повестка заседания Правительства формируется не позднее чем за 7 рабочих дней до даты проведения заседания.
В срок не позднее 4 рабочих дней до даты проведения заседания должностное
лицо, ответственное за формирование повестки, представляет ее Председателю
Правительства, а в его отсутствие – лицу, исполняющему обязанности Председателя Правительства, для рассмотрения и согласования.
Вопросы, требующие срочного рассмотрения, могут быть включены в повестку
дня заседания по решению председательствующего.
64. Согласованный Председателем Правительства проект повестки заседания Правительства и соответствующие материалы к заседанию Правительства, содержащие
проекты решений по вопросам повестки, не позднее чем за 2 рабочих дня до даты
проведения заседания направляются Администрацией участникам заседания в электронном виде через ГИС ЕСЭД, а в организации, не подключенные к ГИС ЕСЭД, – на
бумажных носителях.
65. На заседания Правительства Администрацией приглашаются руководители
иных государственных органов и организаций, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемым вопросам.
66. Ответственные должностные лица несут персональную ответственность за качество и своевременность представления соответствующих материалов для рассмотрения на заседании Правительства.
67. Организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения заседаний Правительства осуществляется Администрацией и Министерством цифрового
развития Камчатского края.
68. Администрация в целях обеспечения проведения заседания Правительства:
1) осуществляет организационную подготовку заседания Правительства;
2) обеспечивает ведение протокола заседания Правительства;
3) обеспечивает, за исключением случаев проведения закрытых заседаний (закрытого обсуждения отдельных вопросов):
а) присутствие на заседании Правительства представителей средств массовой информации и проведение видеосъемок;
б) по окончании заседания Правительства информирование граждан через средства массовой информации о вопросах, рассмотренных на заседании Правительства, и принятых по ним решениях.
69. Подготовка места проведения заседания Правительства в дистанционной форме с использованием систем видеоконференцсвязи, обеспечение каналом связи
членов Правительства, а также должностных лиц, имеющих право присутствовать
на заседании Правительства, ведение аудио- и видеозаписи заседания осуществляются Министерством цифрового развития Камчатского края совместно с Администрацией.
70. Граждане, в том числе представители юридических лиц, общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, изъявившие желание присутствовать на
заседании Правительства, направляют не позднее чем за 7 рабочих дней до даты
проведения заседания Правительства в Администрацию соответствующую заявку
по форме, установленной Администрацией (далее – заявка).
Информация о поступивших заявках представляется Администрацией Председателю Правительства, а в его отсутствие – лицу, исполняющему обязанности Председателя Правительства, не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания Правительства.
71. Администрация при осуществлении организационной подготовки заседания
Правительства, за исключением закрытых заседаний (закрытого обсуждения отдельных вопросов), обеспечивает возможность присутствия на заседании Правительства граждан на основании поступивших заявок, о чем информирует заявителей не позднее чем за 1 календарный день до даты проведения заседания Правительства.
72. В случае невозможности обеспечить присутствие на заседании Правительства всех граждан, направивших заявки, Администрация обеспечивает возможность
присутствия на заседании Правительства граждан с учетом очередности поступления заявок граждан.
73. Гражданам, которым на основании их заявок не была обеспечена возможность присутствия на заседании Правительства, и изъявившим желание присутствовать на одном из следующих заседаний Правительства, обеспечивается такая возможность.

5. Проведение совещаний Председателя Правительства
74. Совещания Председателя Правительства проводятся в форме:
1) еженедельных планерных совещаний с членами Правительства;
2) рабочих совещаний (в том числе выездных);
3) заседаний коллегиальных органов, образованных под председательством
Председателя Правительства.
75. Ответственность за подготовку и проведение совещаний несут должностные
лица, определенные в соответствии с планом работы Председателя Правительства
(далее в настоящем разделе – ответственные лица). Ответственность за координацию деятельности по подготовке и проведению совещания возлагается на должностное лицо, указанное в плане работы Председателя Правительства первым.
76. Внесение на рассмотрение Председателя Правительства вопросов допускается в случае, если такие вопросы были предварительно рассмотрены Первым вице-губернатором Камчатского края, Руководителем Администрации, вице-губернаторами Камчатского края, заместителями Председателя Правительства в соответствии с распределением основных обязанностей и не были разрешены ими по
существу.
В случае, если вопросы, планируемые к рассмотрению на совещании, требуют
принятия решения о выделении дополнительных средств краевого бюджета, проект решения по такому вопросу подлежит обязательному согласованию с Министерством финансов Камчатского края.
Вопросы, связанные со Стратегией социально-экономического развития Камчатского края, с реализацией государственных программ Камчатского края, планируемые к рассмотрению на совещании, подлежат обязательному согласованию с Министерством экономического развития Камчатского края.
77. Для рассмотрения Председателем Правительства вопросов ответственные
лица организуют подготовку к совещанию материалов и представляют их Председателю Правительства в электронном виде (при необходимости – на бумажных носителях) с подтверждением предварительного рассмотрения или согласования таких вопросов в соответствии с частью 76 настоящего Регламента. Материалы представляются в срок не позднее 3 рабочих дней до проведения совещания.
78. Материалы, указанные в части 77 настоящего Регламента, включают:
1) повестку, содержащую тему совещания; дату, время, место проведения совещания; вопросы, планируемые к рассмотрению, с указанием докладчиков;
2) список участников;
3) проекты решений по вопросам повестки (при необходимости);
4) информационно-аналитические материалы (аналитическая справка, слайды,
видеопрезентации и другое).
79. Уполномоченное структурное подразделение Администрации рассматривает
представленные материалы и при отсутствии замечаний вносит их Председателю
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Правительства, при этом повестка совещания вносится не позднее чем за 3 рабочих дня, остальные документы – не позднее чем
за 1 рабочий день до даты проведения совещания, если иное не установлено
Председателем Правительства.
Представление материалов не в полном объеме и (или) низкое качество представленных материалов является основанием для их возвращения ответственным
лицам на доработку.
80. По итогам совещаний Председателя Правительства по его поручению, а в его
отсутствие – лица, исполняющего обязанности Председателя Правительства, ответственными лицами подготавливаются протоколы в соответствии с Типовой инструкцией по делопроизводству.
81. Организационное и информационно-техническое обеспечение подготовки и
проведения совещаний Председателя Правительства, в том числе подготовка места проведения совещания, систем видеоконференцсвязи, средств аудио-, видеозаписи (при необходимости), оповещение участников о времени, дате и месте его проведения, обеспечение явки участников совещания, осуществляется уполномоченными структурными подразделениями Администрации и Министерством
цифрового развития Камчатского края.

6. Подготовка и проведение встреч, рабочих поездок, командировок,
массовых и иных мероприятий с участием членов Правительства
82. Встречи с участием Председателя Правительства, Первого вице-губернатора Камчатского края, Руководителя Администрации, вице-губернаторов Камчатского края, заместителей Председателя Правительства проводятся по поручению Губернатора Камчатского края, по их прямым поручениям либо по инициативе иных членов Правительства, согласованной с Председателем
Правительства, а в его отсутствие – лицом, исполняющим обязанности Председателя Правительства.
83. Организация встреч с участием Председателя Правительства, Первого вицегубернатора Камчатского края, Руководителя Администрации, вице-губернаторов
Камчатского края, заместителей Председателя Правительства осуществляется Администрацией.
84. Встречи Председателя Правительства, Первого вице-губернатора Камчатского края, Руководителя Администрации, вице-губернаторов Камчатского края, заместителей Председателя Правительства с иностранными делегациями и иностранными гражданами проводятся в соответствии с Порядком организации приема иностранных делегаций, иностранных граждан Губернатором Камчатского края,
членами Правительства Камчатского края, руководителями иных исполнительных
органов государственной власти Камчатского края, утвержденным постановлением Губернатора Камчатского края.
85. Встречи Председателя Правительства, Первого вице-губернатора Камчатского края, Руководителя Администрации, вице-губернаторов Камчатского края, заместителей Председателя Правительства с официальными лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, должностными лицами федеральных органов власти, высшими должностными лицами субъектов Российской
Федерации, должностными лицами органов государственной власти субъектов Российской Федерации, должностными лицами крупных организаций, учреждений,
предприятий и корпораций, политических партий, общественных объединений и
иными официальными лицами, а также делегациями с их участием проводятся в соответствии с Порядком организации визитов, проводимых на территории Камчатского края с участием Губернатора Камчатского края, членов Правительства Камчатского края и руководителей иных исполнительных органов государственной
власти Камчатского края, утвержденным постановлением Губернатора Камчатского края.
86. При организации рабочих поездок Председателя Правительства в муниципальное образование в Камчатском крае Администрация совместно с Министерством по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края готовит программу пребывания в муниципальном образовании в Камчатском крае. Состав сопровождающих лиц определяется
Председателем Правительства, а в его отсутствие – лицом, исполняющим обязанности Председателя Правительства, по согласованию с Губернатором Камчатского края.
При необходимости по итогам плановых встреч, рабочих поездок Председателя
Правительства его помощниками (советниками) в соответствии с Типовой инструкцией по делопроизводству оформляются поручения, которые после подписания
Председателем Правительства доводятся до исполнителей путем направления им
поручения или выписки из него.
87. Массовые мероприятия с участием Председателя Правительства, Первого вице-губернатора Камчатского края, Руководителя Администрации, вице-губернаторов Камчатского края, заместителей Председателя Правительства проводятся в соответствии с перспективными и текущими планами мероприятий.
Персональную ответственность за подготовку и проведение массовых мероприятий с участием Председателя Правительства, Первого вице-губернатора Камчатского края, Руководителя Администрации, вице-губернаторов Камчатского края, заместителей Председателя Правительства несут руководители исполнительных органов, организующие мероприятия.
88. Руководители исполнительных органов, организующие массовое мероприятие, не позднее чем за 7 календарных дней до даты проведения массового мероприятия представляют в Администрацию необходимые материалы, включающие программу участия Председателя Правительства, Первого вице-губернатора Камчатского края, Руководителя Администрации, вице-губернаторов
Камчатского края или заместителей Председателя Правительства в массовом
мероприятии, порядок ведения массового мероприятия или сценарий его проведения.
89. Администрация обобщает поступившие в соответствии с частью 88 настоящего Регламента материалы, подготавливает (при необходимости предложения и замечания к представленным материалам и не позднее чем
за 3 календарных дня до даты проведения массового мероприятия представляет материалы Председателю Правительства, Первому вице-губернатору Камчатского края, Руководителю Администрации, соответствующему вице-губернатору Камчатского края или заместителю Председателя Правительства.
90. При подготовке мероприятий с участием Председателя Правительства, Первого вице-губернатора Камчатского края, Руководителя Администрации, вице-губернаторов Камчатского края или заместителей Председателя Правительства по
подписанию договоров (соглашений) о сотрудничестве организаторы мероприятия
готовят необходимое количество экземпляров договора (соглашения), список участников подписания, порядок проведения церемонии подписания по согласованию
с Администрацией.
Подготовку церемонии подписания договоров (соглашений) с участием высших
должностных лиц Российской Федерации, руководителей федеральных органов государственной власти и высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, иностранных партнеров, а также руководителей крупных корпораций осуществляет Администрация.
91. При проведении церемоний награждения организаторы мероприятия и сотрудники исполнительных органов представляют Председателю Правительства, Первому вице-губернатору Камчатского края, Руководителю Администрации, соответствующему вице-губернатору Камчатского края или заместителю Председателя Правительства список награждаемых и порядок проведения церемонии награждения.
Организацию подготовки и проведения церемонии награждения государственными наградами в Правительстве осуществляет Администрация.

7. Организация контрольной деятельности
в системе исполнительных органов
92. Общее руководство контрольной деятельностью в Правительстве и системе
исполнительных органов (далее – контрольная деятельность) осуществляет Первый
вице-губернатор Камчатского края. Контрольная деятельность осуществляется в порядке, установленном Губернатором Камчатского края. Координация организации
контрольной деятельности возлагается на Администрацию в лице Главного контрольного управления.
93. Планирование контрольной деятельности в исполнительных органах по исполнению поручений Председателя Правительства, решений, принятых на заседаниях Правительства, осуществляется уполномоченными должностными лицами исполнительных органов.
94. Председатель Правительства, Первый вице-губернатор Камчатского края, Руководитель Администрации, вице-губернаторы Камчатского края, заместители Председателя Правительства осуществляют контроль исполнения положений нормативных правовых актов и распорядительных документов в координируемых в соответствии с распределением основных обязанностей сферах деятельности через своих
помощников (советников) или иных должностных лиц Администрации, обеспечивающих им содействие, и соответствующие исполнительные органы и краевые государственные организации, координируют действия соисполнителей, на которых
возложено непосредственное исполнение положений нормативных правовых актов и распорядительных документов.
95. Ответственными за организацию контроля в исполнительных органах, краевых государственных организациях являются их руководители.
Руководители исполнительных органов, структурных подразделений Администрации, краевых государственных организаций осуществляют контроль лично либо
назначают ответственного за осуществление контроля из числа своих заместителей и (или) иных сотрудников для его непосредственного осуществления.
96. При несоблюдении исполнителем (ответственным исполнителем) сроков исполнения поручений субъектами контроля, указанными в настоящем разделе, готовится и направляется в адрес Главного контрольного управления служебная записка с анализом причин, указанием последствий, принятых мер и предложений о недопущении дальнейшего несоблюдения сроков исполнения поручений.
97. Исполнители (ответственные исполнители) за несоблюдение сроков исполнения поручений привлекаются к ответственности в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Камчатского края.

8. Порядок подготовки и издания правовых актов Правительства
98. Подготовка и оформление правовых актов Правительства для рассмотрения
их на заседаниях Правительства или в ином порядке, предусмотренном настоящим
Регламентом, осуществляется в соответствии с Порядком подготовки проектов правовых актов Губернатора Камчатского края, Правительства Камчатского края и иных
исполнительных органов государственной власти Камчатского края, утвержденным
постановлением Губернатора Камчатского края. Проект правового акта Правительства считается внесенным в Правительство при условии его подготовки в соответствии с настоящим Регламентом.
99. Для рассмотрения на заседании Правительства проекта правового акта Правительства:
1) руководитель исполнительного органа – разработчика проекта правового акта
Правительства представляет в Администрацию (при необходимости) следующие документы:
а) список лиц, которых необходимо пригласить на заседание Правительства для
обсуждения проекта правового акта Правительства;
б) проект решения Правительства по проекту правового акта Правительства;
2) уполномоченное структурное подразделение Администрации осуществляет
подборку проектов правовых актов Правительства, подготовленных в установленном порядке.
100. Правительство после обсуждения на заседании Правительства проекта правового акта Правительства принимает одно из следующих решений:
1) принять правовой акт Правительства;
2) доработать проект правового акта Правительства с учетом предложений и внести его на повторное рассмотрение Правительства;
3) отклонить проект правового акта Правительства, принять к сведению информацию по обсуждаемому правовому акту Правительства.
101. Принятие правовых актов Правительства без проведения заседания Правительства путем заочного голосования членов Правительства осуществляется при
необходимости, в том числе в случаях:
1) весьма срочных решений;
2) приведения правовых актов Правительства в соответствие с судебными решениями, федеральному законодательству, законодательству Камчатского края, в том
числе по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования, экспертных заключений Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Камчатскому краю.
102. Согласование осуществляется в ГИС ЕСЭД с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи путем проставления визы «Согласен» либо
«Не согласен», что означает соответственно «За принятие правового акта» или
«Против принятия правового акта».
При принятии правового акта в соответствии с частью 101 настоящего Регламента правовой акт считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины членов Правительства путем проставления ими визы «Согласен».
103. Правовые акты Правительства, в том числе принятые на заседаниях Правительства, подписываются Председателем Правительства, а в его отсутствие – лицом,
исполняющим обязанности Председателя Правительства.
104. Правовые акты Правительства по вопросам, подлежащим рассмотрению исключительно на заседаниях Правительства, подписываются только после их рассмотрения и принятия на заседании Правительства.
105. За низкое качество разработки проектов правовых актов, несоблюдение процедуры разработки и согласования соответствующие должностные лица привлекаются к ответственности.
106. Обеспечение официального опубликования правовых актов Правительства
осуществляется Администрацией в соответствии с Законом Камчатского края от
01.07.2014 № 478 «О порядке обнародования законов Камчатского края и вступления в силу законов и иных нормативных правовых актов Камчатского края», постановлением Губернатора Камчатского края от 28.02.2008 № 55 «О создании условий для получения информации о нормотворческой деятельности органов государственной власти Камчатского края».
107. Неопубликованные правовые акты Правительства, подлежащие обязательному официальному опубликованию, не применяются.

9. Порядок взаимодействия Правительства
с судебными органами
108. Взаимодействие Правительства с судебными органами осуществляется в соответствии с Порядком организации и осуществления судебной работы в исполнительных органах государственной власти Камчатского края, утвержденным распоряжением Губернатора Камчатского края.

10. Координационные и совещательные органы, рабочие группы
109. Для обеспечения выработки согласованных решений по определенным вопросам образуются координационные и совещательные органы, рабочие группы,
возглавляемые членами Правительства.
Координационные органы именуются комитетами, организационными комитетами, комиссиями. Организационные комитеты образуются для проведения мероприятий межрегионального и регионального значения в установленные сроки. Комиссии образуются для обеспечения согласованных действий заинтересованных исполнительных органов при решении определенного круга задач.
Совещательные органы именуются советами и образуются для предварительного рассмотрения вопросов и подготовки по ним предложений, носящих рекомендательный характер.
Рабочие группы образуются для анализа и проработки отдельных вопросов, исполнения поручений, а также для решения иных задач, требующих оперативного
решения, либо в случае необходимости выезда на место.
110. Образование и упразднение координационных и совещательных органов
осуществляется распоряжениями Правительства, которыми одновременно утверждаются составы данных органов и положения о них.
Образование рабочих групп и утверждение их состава осуществляется распоряжениями Правительства. Положения о рабочих группах, как правило, не утверждаются.
Координационные и совещательные органы, рабочие группы, образование которых предусмотрено федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, законами Камчатского края, образовываются и осуществляют деятельность в соответствии с такими правовыми актами.
111. Правовые акты, которыми были образованы координационные и совещательные органы, рабочие группы, после выполнения координационными и совещательными органами, рабочими группами возложенных на них задач, подлежат признанию утратившими силу.
При выполнении задач организационным комитетом и рабочей группой Председателю Правительства, а в его отсутствие – лицу, исполняющему обязанности
Председателя Правительства, председателем организационного комитета (руководителем рабочей группы) представляется доклад или служебная записка о решении задач, для которых организационный комитет или рабочая группа были
образованы.
112. В состав координационных и совещательных органов, рабочих групп в зависимости от вопросов, для решения которых они образуются, включаются представители соответствующих исполнительных органов, а также по согласованию могут
включаться представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, Законодательного Собрания Камчатского
края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, научных и иных организаций, общественных объединений, граждане.
113. Координационные и совещательные органы планируют свою деятельность
самостоятельно в соответствии с положениями о них.
114. Решения координационных и совещательных органов, рабочих групп оформляются протоколами заседаний, при необходимости – отдельными поручениями
Председателя Правительства, а в его отсутствие – лица, исполняющего обязанности Председателя Правительства. Решения, принимаемые координационными органами в соответствии с их компетенцией, являются обязательными для исполнения.
В целях реализации решений координационных и совещательных органов, рабочих групп могут издаваться правовые акты Правительства.
115. Организационно-техническое обеспечение деятельности координационных
и совещательных органов, рабочих групп осуществляется исполнительными органами, определенными решениями об образовании координационных и совещательных органов, рабочих групп либо положениями о них.

11. Обеспечение доступа к информации о деятельности
Правительства
116. Правительство обеспечивает доступ к информации о деятельности Правительства в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Камчатского края.
Организация обеспечения доступа к информации о деятельности Правительства
осуществляется Администрацией.
117. Должностные лица Администрации при организации обеспечения доступа к
информации о деятельности Правительства имеют право:
1) запрашивать в иных исполнительных органах, структурных подразделениях
Администрации информацию, необходимую для обеспечения доступа к информации о деятельности Правительства;
2) уточнять содержание запроса информации о деятельности Правительства;
3) переадресовывать запрос информации, в случае если он не относится к деятельности Правительства, в порядке, установленном федеральным законодательством;
4) отказывать в предоставлении информации о деятельности Правительства в
случаях, установленных федеральным законодательством.
118. Должностные лица Администрации при организации обеспечения доступа к
информации о деятельности Правительства обязаны:
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1) соблюдать права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на защиту чести и деловой репутации, права организаций на защиту их деловой репутации;
2) обеспечивать доступ к информации о деятельности Правительства способами,
установленными федеральным законодательством и законодательством Камчатского края;
3) обеспечивать достоверность предоставляемой информации о деятельности
Правительства;
4) обеспечивать соблюдение сроков и порядка предоставления информации о
деятельности Правительства;
5) осуществлять обязательную регистрацию запросов информации о деятельности Правительства, а также ответов на запросы информации о деятельности Правительства;
6) осуществлять изъятие из предоставляемой информации о деятельности Правительства сведений, относящихся к информации ограниченного доступа;
7) создавать организационно-технические и другие условия, необходимые для
реализации права на доступ к информации о деятельности Правительства;
8) обеспечивать безвозмездное устранение имеющихся неточностей в предоставленной информации о деятельности Правительства по мотивированному письменному заявлению пользователя информацией;
9) осуществлять иные обязанности в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Камчатского края.
119. В случае поступления запроса пользователя информацией о предоставлении информации о деятельности Правительства, составленного на иностранном
языке, Администрация обеспечивает:
1) перевод запроса на государственный язык Российской Федерации;
2) подготовку ответа на запрос на государственном языке Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законодательством, и его перевод на
иностранный язык, используемый в запросе;
3) направление ответа на запрос, составленного на государственном языке Российской Федерации и на иностранном языке, используемом в запросе.
120. В случае невозможности обеспечить на территории Камчатского края перевод запроса, составленного на иностранном языке, такой запрос не рассматривается.
121. Предоставление информации о деятельности Правительства по запросу
пользователя информацией осуществляется за плату, если объем запрашиваемой
и полученной информации превышает определенный постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 860 «Об утверждении Правил взимания платы за предоставление информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее – постановление Правительства
Российской Федерации «Об утверждении Правил взимания платы за предоставление информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления») объем информации, предоставляемый на бесплатной основе.
Информация о деятельности Правительства, предоставляемая на платной основе, направляется (передается) пользователю информацией после оплаты им предоставления указанной информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил взимания платы за предоставление информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления».
122. В случае, если в запросе пользователя информацией указано, что он желает
получить информацию непосредственно в Правительстве, запрашиваемая им информация может быть предоставлена ему на бумажном носителе или в виде информации, записанной на компьютерное накопительное устройство (компьютерный жесткий диск, USB-накопитель, дисковый массив и другое), в рабочее время с
учетом постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Правил взимания платы за предоставление информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
О дате, времени, месте и условиях предоставления информации непосредственно в Правительстве пользователю информацией, направившему запрос, сообщается уполномоченным должностным лицом Администрации в течение 3 рабочих дней
со дня подготовки запрашиваемой информации в срок, установленный федеральным законодательством для предоставления информации о деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
123. В здании Правительства предусматривается помещение (место), оборудованное соответствующими техническими средствами, в котором пользователям информации предоставляется возможность бесплатно ознакомиться с информацией
о деятельности Правительства.
124. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Правительства осуществляется Руководителем Администрации.

12. Порядок подготовки ежегодных отчетов
Губернатора Камчатского края о результатах деятельности
Правительства за предыдущий год, в том числе по вопросам,
поставленным Законодательным Собранием Камчатского края
125. Структура ежегодного отчета Губернатора Камчатского края о результатах
деятельности Правительства за предыдущий год, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Камчатского края (далее – ежегодный отчет)
включает следующие основные разделы:
1) цели, задачи и правовые основы деятельности Правительства;
2) реализация поручений Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации;
3) реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года»;
4) исполнение консолидированного бюджета Камчатского края;
5) управление и распоряжение имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края;
6) социально-экономическое развитие Камчатского края, уровень и качество жизни населения:
а) рыбохозяйственный комплекс;
б) минерально-сырьевой комплекс;
в) агропромышленный комплекс;
г) туристско-рекреационный комплекс;
д) развитие базовых отраслей инфраструктуры:
транспорт;
энергетика;
жилищно-коммунальное хозяйство;
е) социальная сфера:
образование;
здравоохранение;
социальная политика;
культура и охрана объектов культурного наследия;
физическая культура и спорт;
молодежная политика;
содействие занятости населения, миграционная политика;
7) повышение инвестиционной привлекательности и улучшение условий ведения предпринимательской деятельности;
8) имиджевая политика Камчатского края, межрегиональное и международное
сотрудничество;
9) антикоррупционная политика;
10) работа с обращениями граждан;
11) работа с обращениями депутатов Законодательного Собрания Камчатского
края, поступившими в Правительство.
126. К ежегодному отчету прилагаются сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Камчатского края и отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития Камчатского края.
127. Министерство экономического развития Камчатского края до 12 апреля текущего года разрабатывает и представляет на утверждение Губернатору Камчатского края план-график формирования ежегодного отчета (далее – план-график).
128. Соответствующие материалы для формирования ежегодного отчета в соответствии с планом-графиком представляются в Министерство экономического развития Камчатского края.
129. Руководители исполнительных органов, структурных подразделений Администрации, на которых возложена обязанность по подготовке соответствующих материалов для формирования ежегодного отчета, несут персональную ответственность за их качество, полноту и своевременность представления согласно плануграфику.
130. Министерство экономического развития Камчатского края формирует проект ежегодного отчета и представляет его Губернатору Камчатского края не позднее 28 мая текущего года.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
31.05.2022 № 59

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в постановление Губернатора
Камчатского края от 03.07.2021 № 94 «О мерах по недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Камчатского края»
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021
№ 94 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края» следующие изменения:
1) в абзаце первом части 1 слова «31 мая» заменить словами «1 июля»;
2) в части 4 слова «государственной власти» исключить;
3) в приложении 1:
а) часть 1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1. Рекомендовать гражданам соблюдать масочный режим в местах массового пребывания людей в закрытых помещениях следующих организаций:
образовательных организаций, организаций здравоохранения, социального
обслуживания, многофункциональных центров предоставления государственных услуг, центров занятости населения, клиентских служб Управления
Федеральной почтовой связи Камчатского края, государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Камчатскому краю, государственного учреждения – Камчатского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, торговых центров, а также в общественном транспорте, такси, в лифтах.»;
б) часть 11 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«11. В организациях, осуществляющих деятельность в сфере торговли и оказания услуг населению, рекомендовать работникам и посетителям соблюдать масочный режим.»;
в) слова «25. Ограничить» заменить словами ««23. Ограничить»;
г) слова «26. Проводить» заменить словами «24. Проводить»;
д) слова «27. Исполнительные органы государственной власти» заменить
словами «25. Исполнительные органы»;
е) слова «28. Организации» заменить словами «26. Организации»;
ж) слова «29. Органам» заменить словами «27. Органам»;
з) слова «30. Руководителям» заменить словами «28. Руководителям»;
4) в части 4 раздела 3 приложения 2 слова «, за исключением предприятий, указанных в пункте 2 части 15 приложения 1 к настоящему постановлению,» заменить словами «, за исключением предприятий, указанных в пункте 2 части 12 приложения 1 к настоящему постановлению,».
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования..
Исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края
С.В. Нехаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
12.05.2022 № 245-П

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в постановление
Правительства Камчатского края от 13.06.2013 № 242-П
«Об утверждении Примерного положения о системе
оплаты труда работников государственных учреждений,
подведомственных Министерству спорта Камчатского края»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 13.06.2013
№ 242-П «Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда
работников государственных учреждений, подведомственных Министерству спорта Камчатского края» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Камчатского края от 21.07.2008
№ 221-П «О подготовке к введению отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Камчатского края» и в целях совершенствования системы оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных Министерству спорта Камчатского края,
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) постановляющую часть изложить в следующей редакции:
«1. Внести в приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 13.06.2013 № 242-П «Об утверждении Примерного положения о системе
оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных
Министерству спорта Камчатского края» изменение, изложив его в редакции
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..
Председатель Правительства Камчатского края
Е.А. Чекин
Приложение
к постановлению Правительства Камчатского края
от 12.05.2022 № 245-П
«Приложение
к постановлению Правительства Камчатского края
от 13.06.2013 № 242-П

Примерное положение о системе оплаты труда работников
государственных учреждений, подведомственных Министерству
спорта Камчатского края
1. Общие положения
1. Настоящее Примерное положение разработано в соответствии со статьей 144
Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Камчатского края от 21.07.2008 № 221-П «О подготовке к введению отраслевых систем
оплаты труда работников государственных учреждений Камчатского края» и включает в себя:
1) рекомендуемые размеры основных окладов (основных должностных окладов)
работников краевых государственных учреждений, подведомственных Министерству спорта Камчатского края (далее – соответственно учреждения, Министерство),
по профессиональным квалификационным группам, утвержденным Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее – ПКГ);
2) порядок и условия оплаты труда работников учреждений, включая условия, порядок и размер выплат компенсационного и стимулирующего характера;
3) порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей,
главного бухгалтера учреждения;
4) порядок и условия выплаты материальной помощи.
2. При утверждении Правительством Российской Федерации базовых окладов
(базовых должностных окладов) по ПКГ, основные оклады (основные должностные
оклады) работников учреждений, занимающих должности служащих (работающих
по профессиям рабочих), входящих в эти ПКГ, устанавливаются в размере не ниже
соответствующих базовых окладов (базовых должностных окладов).
3. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется на календарный год
исходя из объема ассигнований краевого бюджета и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
4. Системы оплаты труда работников учреждений устанавливаются коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, включая настоящее Примерное положение.
5. Новые условия оплаты труда работников учреждений устанавливаются с учетом мнения представительного органа работников.
6. Оплата труда работников учреждений, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из
должностей.
7. Заработная плата работника учреждения зависит от сложности, количества, качества и результатов его труда и предельными размерами не ограничивается.
8. Предельная доля расходов на оплату труда работников административноуправленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений
устанавливается в размере не более 40 процентов.
Перечень должностей, относимых к административно-управленческому и вспомогательному персоналу учреждений, устанавливается приказом Министерства.

2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений,
занимающих по ПКГ должности служащих
9. Рекомендуемые размеры основных окладов (основных должностных окладов)
работников учреждений, устанавливаются:

1) на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ по должностям служащих, утвержденным:
а) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:
№ п/п

Квалификационный уровень

Рекомендуемые размеры
основного оклада (основного должностного оклада), руб.
1
2
3
4
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1.
1 квалификационный уровень
Делопроизводитель; кассир; се- 4436
кретарь; секретарь-машинистка;
табельщик; агент по закупкам
Машинистка; комендант

Должности служащих

2.

2 квалификационный уровень Должности служащих 1 квали- 4830
фикационного уровня, по которым может устанавливаться производное наименование
«старший»
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
3.
1 квалификационный уровень Администратор; инспектор по 4198
кадрам; секретарь руководителя; техник
4.
2 квалификационный уровень Заведующий складом; заведу- 5990
ющий хозяйством; должности
1 квалификационного уровня, по которым устанавливается производное наименование
«старший»; должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная
категория
5.
3 квалификационный уровень Должности служащих 1 квали- 6582
фикационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория
6.
4 квалификационный уровень Механик; должности служащих 7253
1 квалификационного уровня,
по которым может устанавливаться должностное наименование «ведущий»
7.
5 квалификационный уровень Начальник (заведующий) ма- 7949
стерской
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
8.
1 квалификационный уровень Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; 4958
инженер; инженер по защите
информации; инженер по инструменту; инженер по надзору за строительством; инженер по организации и нормированию труда; инженер по
ремонту; инженер-программист (программист); инженерэнергетик (энергетик); менеджер; психолог; специалист по
кадрам; специалист по защите
информации; сурдопереводчик; экономист; экономист по
бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист по финансовой
работе; юрисконсульт; эксперт
по промышленной безопасности подъемных сооружений
9.
2 квалификационный уровень Должности служащих 1 квали- 5725
фикационного уровня, по которым может устанавливаться II
внутридолжностная категория
10.
3 квалификационный уровень Должности служащих 1 квали- 6907
фикационного уровня, по которым может устанавливаться I
внутридолжностная категория
11.
4 квалификационный уровень Должности служащих 1 квали- 7949
фикационного уровня, по которым может устанавливаться должностное наименование
«ведущий»
12.
5 квалификационный уровень Главные специалисты: в отде- 8910
лах, отделениях, заместитель
главного бухгалтера
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
13.
3 квалификационный уровень Директор (начальник, заведую- 9259
щий) филиала, другого обособленного структурного подразделения

б) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта»:
№ п/п

Квалификационный уровень

Рекомендуемые размеры основного оклада
(основного должностного оклада), руб.
1
2
3
4
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и
спорта первого уровня
1.
1 квалификационный уровень Дежурный по спортивно4830
му залу; сопровождающий
спортсмена-инвалида первой
группы инвалидности
2.
2 квалификационный уровень Спортивный судья; спортсмен; 5459
спортсмен-ведущий
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и
спорта второго уровня
3.
1 квалификационный уровень Инструктор по адаптивной
5459
физической культуре; инструктор по спорту; спортсмен-инструктор; техник по
эксплуатации и ремонту спортивной техники
4.
2 квалификационный уровень Инструктор-методист по адап- 5344
тивной физической культуре;
инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций; тренер-преподаватель по
адаптивной физической культуре; тренер
5.
3 квалификационный уровень Начальник мастерской по ре- 5487
монту спортивной техники и
снаряжения; специалист по
подготовке спортивного инвентаря; старший инструкторметодист по адаптивной физической культуре; старший
инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций; старший тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре

Должности служащих

в) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»:
№ п/п

Квалификационный уровень

5.

Должности служащих

Рекомендуемые размеры основного оклада
(основного должностного оклада), руб.
1
2
3
4
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1.
1 квалификационный
Инструктор по физической
5308
уровень
культуре
2.
2 квалификационный
Инструктор-методист; тренер- 5344
уровень
преподаватель
3.
3 квалификационный уровень Старший инструктор-мето5487
дист; старший тренер-преподаватель
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
9259
4.
1 квалификационный уровень Заведующий (начальник)
структурным подразделением: отделом, отделением и
другими структурными подразделениями, реализующими
общеобразовательную программу и образовательную
программу дополнительного образования детей (кроме
должностей руководителей
структурных подразделении,
отнесенных ко 2 квалификационному уровню)
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2 квалификационный уровень Заведующий (начальник)
9721
обособленным структурным подразделением, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования
детей; начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) отдела,
отделения

г) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»:
№ п/п

Квалификационный уровень

Должности служащих

Рекомендуемые размеры
основного оклада (основного должностного оклада), руб.
1
2
3
4
Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал»
1.
3 квалификационный уровень
Медицинская сестра; медицин- 7230
ская сестра по массажу
2.
4 квалификационный
Фельдшер
7949
уровень
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
3.
2 квалификационный
Врач-специалист
9968
уровень

2) по должностям, не вошедшим в ПКГ и утвержденным:
а) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
22.04.2021 № 274н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист
в области охраны труда»:
№ п/п
1
1.

Наименование
должности
2
Специалист по охране труда

Рекомендуемые размеры основного окладов (основного
должностных окладов), руб.
3
4958

б) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 10.09.2015 № 625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»:
№ п/п
1
1.
2.

Наименование
должности
2
Специалист по закупкам
Контрактный управляющий

Рекомендуемые размеры основного окладов (основного
должностных окладов), руб.
3
4958

в) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
28.03.2019 № 191н «Об утверждении профессионального стандарта «Тренер»:
№ п/п
1
1.
2.

3.

Наименование
должности
2
Старший тренер
Тренер спортивной сборной
команды субъекта Российской
Федерации (по виду спорта,
спортивной дисциплине)
Тренер-консультант

Рекомендуемые размеры основного окладов (основного должностных окладов), руб.
3
5487

г) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
08.09.2014 № 630н «Об утверждении профессионального стандарта «Инструкторметодист»:
№ п/п
1
1.
2.

Наименование
должности
2
Инструктор-методист
Старший инструктор - методист

Рекомендуемые размеры основного окладов (основного должностных окладов), руб.
3
5344
5487

д) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
28.03.2019 № 193н «Об утверждении профессионального стандарта «Спортивный
судья»:
№ п/п

Наименование должности

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

2
Спортивный судья
Судья-информатор
Секретарь соревнований
Арбитр
Рефери
Судья-классификатор

Рекомендуемые размеры основного окладов (основного должностного оклада), руб.
3
5459

е) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 29.10.2015 № 798н «Об утверждении профессионального стандарта «Руководитель организации (подразделения организации), осуществляющей деятельность в
области физической культуры и спорта»:
№ п/п
1
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Наименование должности
2
Руководитель структурного подразделения по
эксплуатации спортивного сооружения (объекта спорта)
Директор центра тестирования
Руководитель структурного подразделения по
спортивней подготовке
Руководитель структурного подразделения
Руководитель структурного подразделения по методической (информационно- методической)
работе
Руководитель структурного подразделения по
спортивной (физкультурно-спортивной, спортивно-массовой) работе

Рекомендуемые размеры основного оклада
(основного должностного оклада), руб.
3
9259

10. По иным должностям служащих, не вошедшим в ПКГ, размеры основных окладов (основных должностных окладов) работникам учреждений устанавливаются по
решению руководителя учреждения.
11. Размеры основных окладов (основных должностных окладов) работников учреждений повышаются на сумму коэффициента специфики работы в размере согласно части 12 настоящего раздела и надбавки за работу с инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья в размере согласно части 58 раздела 5
настоящего Примерного положения.
12. Коэффициент специфики работы устанавливается педагогическим работникам и работникам физической культуры и спорта, занимающим должности: инструктор-методист, старший инструктор-методист, инструктор-методист по адаптивной
физической культуре, старший инструктор-методист по адаптивной физической
культуре, тренер, старший тренер, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре, старший тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре, тренер-консультант, руководителям структурных подразделений по спортивной
подготовке, иным работникам учреждений, непосредственно участвующим в обеспечении тренировочного процесса, в размере 15 процентов:
1) в учреждениях на специализированных отделениях, включенных в список организаций, осуществляющих спортивную подготовку и использующих в своих наименованиях слово «олимпийский», «паралимпийский» и «сурдлимпийский» или
образованные на его основе слова и словосочетания (далее – Список), который утверждается приказом Министра спорта Российской Федерации;
2) в структурных подразделениях (специализированных отделениях) учреждений, включенных в Список, на всех этапах подготовки, за исключением спортивнооздоровительного этапа;
3) в детско-юношеских спортивных школах, спортивных школах, в неспециализированных отделениях спортивных школ олимпийского резерва на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства;
4) в структурных подразделениях иных учреждений, реализующих программы
спортивной подготовки, на этапах совершенствования спортивного мастерства и
высшего спортивного мастерства.
13. Определение размеров окладов (должностных окладов) педагогических работников и работников физической культуры и спорта осуществляется исходя из
основных окладов (основных должностных окладов) и следующих повышающих
коэффициентов, устанавливаемых в размерах согласно приложению 1 к настоящему Примерному положению:
1) коэффициента уровня образования;
2) коэффициента стажа педагогической работы;
3) коэффициента квалификации;
4) коэффициента участия в соревнованиях.
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14. Размеры окладов (должностных окладов) педагогических работников и работников физической культуры и спорта, занимающих должности: инструктор-методист, старший инструктор-методист, инструктор-методист по адаптивной физической культуре, старший инструктор-методист по адаптивной физической культуре,
тренер, старший тренер, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре, старший тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре, тренерконсультант, руководителям структурных подразделений по спортивной подготовке, определяются произведением размера основного оклада (основного должностного оклада) на сумму повышающих коэффициентов, указанных в частях 12 и 13
настоящего раздела по следующей формуле:
Сзпл= (Досн+ Кр) × (∑ (Кп))–n+1), где
Сзпл – размер оклада (должностного оклада);
Досн – основной должностной оклад;
Кр – размер коэффициента специфики работы (при наличии);
Кп – размеры повышающих коэффициентов к основному должностному окладу;
n – количество повышающих коэффициентов, применяемых при определении
размера должностного оклада;
1 – показатель, применяемый для придания формуле математического значения.
15. Для расчета заработной платы работникам учреждений, занимающим должности: тренер, старший тренер, тренер-преподаватель, старший тренер-преподаватель, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре, старший тренерпреподаватель по адаптивной физической культуре (далее – тренеры), руководителями учреждений ежегодно, на начало спортивного сезона, утверждаются
тарификационные списки по установленной Министерством форме.
Спортивный сезон длится один календарный год, дата начала и окончания спортивного сезона устанавливается Министерством.
16. Оплата труда тренеров осуществляется по нормативам оплаты труда тренеров за подготовку занимающихся (спортсменов) на этапах подготовки по избранному виду спорта, закрепленных за тренером в соответвии с тарификационным списком, согласно приложению 2 к настоящему Примерному положению.
17. Распределение (закрепление) тренеров, участвующих в реализации программ
спортивной подготовки, дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта и программ организации и проведения спортивно-оздоровительной работы (спортивно-оздоровительного этапа) по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения (далее – программы), проводится в соответствии с планом комплектования учреждения,
тарификационным списком, локальным нормативным актом учреждения, при этом
могут быть использованы:
1) бригадный метод работы (работа по реализации программы более чем одним
тренером, непосредственно осуществляющим тренировочный процесс по этапам с
контингентом занимающихся (спортсменов), при этом тарифицирование указанных
тренеров осуществляется с учетом соглашения о бригадном методе работы, заключенного между тренерами, работающими в бригаде, содержащего объем, сложность,
специфику работы и тренировочную нагрузку каждого тренера, работающего в бригаде);
2) привлечение дополнительно второго тренера для работы со спортсменами на
этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта. При этом оплата труда второго тренера регламентируется локальным
нормативным актом учреждения в пределах фонда оплаты труда учреждения, но
не может превышать половины размера норматива оплаты труда тренеров за подготовку высококвалифицированных спортсменов, предусмотренного пунктом 1 части 18 настоящего раздела.
18. За участие в подготовке высококвалифицированных спортсменов и обеспечение высококачественного тренировочного процесса, при условии непосредственного участия в обеспечении тренировочного процесса не менее одного года,
рекомендуется устанавливать в предельных размерах согласно приложению 3 к настоящему Примерному положению:
1) нормативы оплаты труда тренеров за подготовку и (или) участие в подготовке
высококвалифицированных спортсменов;
2) надбавки за обеспечение высококачественного тренировочного процесса, устанавливаемые к:
а) окладам (должностным окладам) педагогических работников, работников физической культуры и спорта;
б) основным окладам (основным должностным окладам) иных работников учреждений.
Перечень должностей работников учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, участвующих в обеспечении высококачественного тренировочного процесса, которым устанавливаются надбавки за обеспечение высококачественного тренировочного процесса, утверждается приказом руководителя учреждения.
19. В фонде оплаты труда учреждения при наличии в учреждении занимающихся высококвалифицированных спортсменов ежегодно планируются средства на
нормативы оплаты труда тренерам за участие в подготовке высококвалифицированных спортсменов и надбавки за обеспечение высококачественного тренировочного процесса.
20. Работникам учреждений может устанавливаться персональный повышающий
коэффициент к основному окладу (основному должностному окладу).
21. Работникам учреждений (за исключением педагогических работников и работников физической культуры и спорта), занимающих должности: инструктор-методист по адаптивной физической культуре; тренер-преподаватель по адаптивной
физической культуре; старший инструктор-методист по адаптивной физической
культуре; старший тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре; тренер; старший тренер; тренер-консультант; инструктор-методист; старший инструктор-методист; тренер спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации (по виду спорта, спортивной дисциплине) могут устанавливаться следующие
повышающие коэффициенты к основным окладам (основным должностным окладам):
1) повышающий коэффициент к основному окладу (основному должностному
окладу) за выслугу лет;
2) повышающий коэффициент к основному окладу (основному должностному
окладу) за интенсивность и качество работ.
22. Повышающие коэффициенты к основному окладу (основному должностному
окладу) носят стимулирующий характер и устанавливаются на определенный период времени в течение календарного года.
Решение об установлении повышающих коэффициентов к основному окладу
(основному должностному окладу) и их размерах принимается руководителем учреждения в пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению Министерством в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели
законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый
год.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к основному окладу (основному
должностному окладу) определяется путем умножения размера основного оклада
(основного должностного оклада) работника учреждения на повышающий коэффициент.
23. Персональный повышающий коэффициент к основному окладу (основному
должностному окладу) может быть установлен работнику учреждения с учетом
уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач и других факторов.
Рекомендуемый предельный размер персонального повышающего коэффициента к основному окладу (основному должностному окладу) – 3,0.
Применение персонального повышающего коэффициента к основному окладу
(основному должностному окладу) не образует новый оклад и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к основному окладу (основному должностному окладу).
24. Повышающий коэффициент к основному окладу (основному должностному
окладу) за выслугу лет устанавливается работникам учреждений (за исключением
педагогических работников и работников физической культуры и спорта, которым
установлен коэффициент стажа педагогической работы в соответствии с пунктом 2
части 13 настоящего раздела), в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях сферы физической культуры и спорта.
Применение повышающего коэффициента к основному окладу (основному должностному окладу) за выслугу лет не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к основному окладу (основному должностному окладу).
Рекомендуемые предельные размеры повышающего коэффициента к основному окладу (основному должностному окладу) за выслугу лет:
1) при выслуге лет от 3 до 5 лет – 0,2;
2) при выслуге лет свыше 5 лет – 0,3.
25. Повышающий коэффициент к основному окладу (основному должностному
окладу) за интенсивность и качество работы может быть установлен работнику учреждения за высокое качество выполняемой работы, выполнение поставленных
задач с проявлением определенной инициативы по результатам оценки эффективности работы согласно критериям оценки эффективности деятельности работников учреждения, установленных руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа работников.
Решение об установлении повышающего коэффициента к основному окладу
(основному должностному окладу) за интенсивность и качество работы и его размерах принимается руководителем учреждения индивидуально в отношении конкретного работника учреждения с учетом мнения представительного органа работников.
Рекомендуемый предельный размер повышающего коэффициента к основному
окладу (основному должностному окладу) за интенсивность и качество работы –
0,5.
Применение повышающего коэффициента к основному окладу (основному должностному окладу) за интенсивность и качество работы не образует новый оклад и
не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,

устанавливаемых в процентном отношении к основному окладу (основному должностному окладу).
26. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам учреждений в соответствии с разделом 5 настоящего Примерного положения.
27. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам учреждений в соответствии с разделом 6 настоящего Примерного положения.

3. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений,
занимающих по ПКГ профессии рабочих
28. Рекомендуемые размеры основных окладов (основных должностных окладов) работников учреждений, устанавливаются на основе отнесения занимаемых
ими должностей к ПКГ профессий рабочих, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008
№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:
№ п/п Квалификационный
уровень

Профессии рабочих

Рекомендуемые размеры основного оклада
(основного должностного оклада), руб.
1
2
3
4
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих
первого уровня»
1.
1 квалификационный Наименование профессий
3805
уровень
рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3
квалификационного разряда
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
2.
1 квалификационный Наименование профессий
4672
уровень
рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5
квалификационного разряда
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
3.
2 квалификационный Наименование профессий
5456
уровень
рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7
квалификационного разряда
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
4.
3 квалификационный Наименование профессий
5787
уровень
рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
5.
4 квалификационный Наименование профес6907
уровень
сий рабочих, предусмотренных 1–3 квалификационными уровнями настоящей
профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо
ответственные) работы

29. По профессиям рабочих, не вошедшим в ПКГ, размеры основных окладов (основных должностных окладов) работникам учреждений устанавливаются по решению руководителя учреждения.
30. Размеры основных окладов (основных должностных окладов) работников учреждений повышаются на надбавку за работу с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в размере согласно части 58 раздела 5 настоящего Примерного положения.
31. Работникам учреждений могут устанавливаться следующие повышающие коэффициенты к основным окладам (основным должностным окладам):
1) персональный повышающий коэффициент к основному окладу (основному
должностному окладу);
2) повышающий коэффициент к основному окладу (основному должностному
окладу) за выслугу лет;
3) повышающий коэффициент к основному окладу (основному должностному
окладу) за интенсивность и качество работ.
32. Повышающие коэффициенты к основному окладу (основному должностному
окладу) носят стимулирующий характер и устанавливаются на определенный период времени в течение календарного года.
Решение об установлении повышающих коэффициентов к основному окладу
(основному должностному окладу) и их размерах принимается руководителем учреждения в пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению Министерством в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели
законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый
год.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к основному окладу (основному
должностному окладу) определяется путем умножения размера основному оклада
(основному должностного оклада) работника учреждения на повышающий коэффициент.
33. Персональный повышающий коэффициент к основному окладу (основному
должностному окладу) может быть установлен работнику учреждения с учетом
уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач и других факторов.
Рекомендуемый предельный размер персонального повышающего коэффициента к основному окладу (основному должностному окладу) – 3,0.
Применение персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к основному окладу (основному должностному окладу).
34. Повышающий коэффициент к основному окладу (основному должностному
окладу) за выслугу лет устанавливается работникам учреждений в зависимости от
общего количества лет, проработанных в учреждениях сферы физической культуры и спорта.
Применение повышающего коэффициента к основному окладу (основному должностному окладу) за выслугу лет не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к основному окладу (основному должностному окладу).
Рекомендуемые предельные размеры повышающего коэффициента к основному окладу (основному должностному окладу) за выслугу лет:
1) при выслуге лет от 3 до 5 лет – 0,2;
2) при выслуге лет свыше 5 лет – 0,3.
35. Повышающий коэффициент к основному окладу (основному должностному окладу) за интенсивность и качество работы может быть установлен работнику учреждения за высокое качество выполняемой работы, выполнение поставленных задач с проявлением определенной инициативы по результатам
оценки эффективности работы согласно критериям оценки эффективности деятельности работников учреждения, установленных руководителем учреждения
с учетом мнения представительного органа работников.
Решение об установлении повышающего коэффициента к основному окладу
(основному должностному окладу) за интенсивность и качество работы и его размерах принимается руководителем учреждения индивидуально в отношении конкретного работника учреждения с учетом мнения представительного органа работников.
Рекомендуемый предельный размер повышающего коэффициента к основному
окладу (основному должностному окладу) за интенсивность и качество работы –
0,5.
Применение повышающего коэффициента к основному окладу (основному должностному окладу) за интенсивность и качество работы не образует новый оклад и
не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к основному окладу (основному должностному окладу).
36. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам учреждений в соответствии с разделом 5 настоящего Примерного положения.
37. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам учреждений в соответствии с разделом 6 настоящего Примерного положения.

4. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения,
его заместителей, главного бухгалтера учреждения
38. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
Должностной оклад устанавливается руководителю учреждения в зависимости
от сложности труда, в том числе с учетом особенностей деятельности и значимости
учреждения.
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39. Условия оплаты труда руководителя учреждения определяются трудовым договором, заключаемым на основе типовой формы трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального)
учреждения» в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом особенностей
деятельности и значимости учреждения.
40. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без
учета заработной платы руководителя учреждения, его заместителей и главного
бухгалтера учреждения) устанавливается в кратности от 1 до 5.
41. Руководителю учреждения и заместителям руководителя при условии их непосредственного участия в обеспечении тренировочного процесса не менее одного года устанавливаются надбавки за обеспечение высококачественного тренировочного процесса к должностному окладу в размерах согласно приложению 3 к настоящему Примерному положению.
Надбавки за обеспечение высококачественного тренировочного процесса руководителю учреждения устанавливаются Министром спорта Камчатского края.
Надбавки за обеспечение высококачественного тренировочного процесса заместителям руководителя учреждения устанавливаются руководителем учреждения.
42. К выплатам стимулирующего характера руководителю учреждения относятся:
1) стимулирующая надбавка за эффективность деятельности учреждения по итогам работы за отчетный год;
2) премии.
43. Установление руководителю учреждения выплат стимулирующего характера
осуществляется в соответствии с критериями оценки эффективности его работы.
Порядок и условия выплат стимулирующего характера, а также критерии оценки
эффективности работы руководителя учреждения, устанавливаются приказом Министерства.
44. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 10–30 процентов ниже должностного оклада руководителя этого учреждения.
45. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителю учреждения, его заместителям, главному бухгалтеру учреждения в соответствии с разделом 5 настоящего Примерного положения.
46. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера:
1) стимулирующая надбавка за эффективность деятельности учреждения по итогам работы за отчетный год (стимулирующая надбавка за эффективность деятельности учреждения по итогам работы за отчетный год заместителям руководителя,
главному бухгалтеру устанавливается в пределах размера стимулирующей надбавки, установленной руководителю в соответствии с приказом Министерства);
2) выплаты стимулирующего характера установленные в соответствии с разделом 6 настоящего Примерного положения.

5. Порядок и условия установления выплат
компенсационного характера
47. С учетом условий труда работникам учреждений могут устанавливаться следующие выплаты компенсационного характера:
1) выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, при расширении зон обслуживания, при увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, за работу в выходные и нерабочие праздничные
дни);
4) надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
5) надбавка за работу с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья.
48. Размеры и условия выплат, указанных в части 47 настоящего раздела, определяются в соответствии с трудовым законодательством.
49. Выплаты компенсационного характера работникам учреждений, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
Выплаты компенсационного характера работникам учреждений за работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавливаются в соответствии со
статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации.
Выплаты компенсационного характера работникам учреждений в других случаях выполнения работ, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с учетом
статей 149–154 Трудового кодекса Российской Федерации.
50. Оплата труда работников учреждений, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, производится в повышенном размере, но не ниже минимальных размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
51. Размер повышения оплаты труда работникам учреждений, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается по результатам специальной оценки условий труда.
Повышение оплаты труда работникам учреждений, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, реализуется с учетом положений части 3
статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О специальной оценке условий труда».
В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или заключением государственной экспертизы условий труда, повышение оплаты труда работникам учреждений не производится.
52. В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к
заработной плате работников учреждений применяются:
1) районные коэффициенты;
2) процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
53. Условия исчисления стажа для указанных процентных надбавок определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Конкретные размеры районных коэффициентов, процентных надбавок и условия их применения устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
54. Размеры доплат при совмещении профессий (должностей), расширении зон
обслуживания, увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, и сроки, на которые доплата устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации.
55. Повышенная оплата сверхурочной работы производится работникам учреждений в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
56. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам учреждений в соответствии со статьей
153 Трудового кодекса Российской Федерации.
57. Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждений за
каждый час работы в ночное время в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации.
58. Надбавки работникам учреждений за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, устанавливаются в размерах и порядке, определенными законодательством Российской Федерации.
59. Работникам учреждений, осуществляющим работу с инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, устанавливается надбавка за работу с
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья к основному
окладу (основному должностному окладу) в размере 25 процентов.

6. Порядок и условия установления выплат стимулирующего
характера работникам учреждений
60. Установление работникам учреждений выплат стимулирующего характера
осуществляется для увеличения их заинтересованности в повышении результативности своей профессиональной деятельности, в качественном результате своего
труда, своевременном выполнении своих должностных обязанностей и поощрения
их за выполненную надлежащим образом работу.
61. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды премий:
1) за повышение показателей здоровья занимающихся (спортсменов) учреждения;
2) по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
3) за выполнение особо важных и срочных работ;
4) за образцовое качество выполняемых работ;
5) за интенсивность и высокие результаты работы;
6) при поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении особым знаком отличия – медалью «Золотая Звезда», знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями Российской Федерации;
7) при награждении ведомственными наградами, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края;
8) премия за многолетний и добросовестный труд.
62. Премирование работников учреждения осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работни-
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ков учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда:
1) заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и иных
работников учреждения, подчиненных руководителю учреждения непосредственно;
2) руководителей структурных подразделений учреждения, главных специалистов и иных работников учреждения, подчиненных заместителям руководителя учреждения – по представлению заместителей руководителя учреждения;
3) остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения –
по представлению руководителей структурных подразделений учреждения.
63. Премирование работников учреждения осуществляется на основе положения
о стимулировании труда работников учреждения, утверждаемого локальным нормативным актом с учетом мнения представительного органа работников.
64. При премировании учитываются:
1) успешное и добросовестное исполнение работником учреждения своих должностных обязанностей;
2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда;
3) качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
4) выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности учреждения;
5) качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
6) участие в выполнении важных работ, мероприятий.
65. Период, за который выплачивается премия по итогам работы, устанавливается положением о стимулировании труда работников учреждения.
66. Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в
процентном отношении. Максимальным размером премии не ограничены.
67. Премирование по итогам работы осуществляются с учетом результатов деятельности работника учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми
показателями эффективности работы, установленными положением о стимулировании труда работников учреждения.
68. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работнику учреждения по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью
поощрения за оперативность и качественный результат труда.
69. При премировании работника учреждения за интенсивность и высокие результаты работы учитывается:
1) интенсивность и напряженность работы;
2) организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения;
3) непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и региональных программ.
70. Премия за многолетний и добросовестный труд выплачивается единовременно при выходе работника на пенсию.
Рекомендуемый размер премии не должен превышать при наличии стажа работы, дающего право на получение премии за многолетний и добросовестный труд:
1) для руководителей, заместителей руководителей, главных
бухгалтеров – не менее 15 лет – 1 должностной оклад (ставку заработной платы),
не менее 20 лет – 2 должностных окладов (ставок заработной платы);
2) для иных работников – не менее 15 лет – 3,1 должностного оклада (ставки заработной платы), не менее 20 лет – 4,7 должностных окладов (ставок заработной
платы).
71. В стаж работы, дающий работнику право на получение премии за многолетний
и добросовестный труд, засчитываются периоды трудовой деятельности в государственных учреждениях образования, культуры и искусства, физической культуры и
спорта, здравоохранения, социального обслуживания, подведомственных исполнительным органам государственной власти Камчатского края, Камчатской области, Корякского автономного округа, и в муниципальных учреждениях образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, здравоохранения, социального обслуживания в Камчатском крае, Камчатской области, Корякском автономном округе.
72. Педагогическим работникам учреждений, имеющим ученые степени доктора
наук, ученые степени кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, устанавливается ежемесячная доплата в порядке и размерах,
утвержденных Правительством Камчатского края.
Положениями об оплате труда работников учреждений может быть предусмотрено установление надбавок к окладам (должностным окладам) иных работников учреждения, осуществляющих или участвующих в спортивной подготовке, имеющих
ученую степень (кандидат, доктор наук) по занимаемым должностям служащих, а
также персональной надбавки конкретному работнику.
73. Молодым специалистам, окончившим образовательные организации среднего профессионального или высшего образования впервые и приступившим к педагогической деятельности, а также к работе в должностях инструктора-методиста по
адаптивной физической культуре, инструктора-методиста, инструктора-методиста
физкультурно-спортивных организаций, инструктора по адаптивной физической
культуре, инструктора по спорту в учреждениях, устанавливаются надбавки к основным окладам (основным должностным окладам) в размере 50 процентов в течение трех лет с момента получения ими диплома государственного образца о
среднем профессиональном образовании или высшем образовании.
Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку на начальном и тренировочном этапе, при первичном трудоустройстве по профильной специальности в учреждения, осуществляющие спортивную подготовку, в течение первых четырех лет
устанавливается стимулирующая выплата к основному окладу (основному должностному окладу) в размере 50 процентов.
Тренерам, осуществляющим наставничество над тренерами, при первичном трудоустройстве по профильной специальности в организации, осуществляющие спортивную подготовку, устанавливается стимулирующая выплата к основному окладу
(основному должностному окладу) в размере до 50 процентов.
Решение об установлении стимулирующей выплаты к основному окладу (основному должностному окладу) за наставничество и его размерах принимается руководителем учреждения индивидуально в отношении конкретного работника учреждения с учетом мнения представительного органа работников на основании положения о наставничестве, разработанного (утверждённого) в организации,
осуществляющей спортивную подготовку.
74. Размеры выплат стимулирующего характера и условия их предоставления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями или локальными нормативными актами учреждений с учетом мнения представительного органа работников.

7. Порядок и условия выплаты работникам учреждения
материальной помощи
75. Руководителю и работникам учреждения при наличии экономии фонда оплаты труда выплачивается материальная помощь.
76. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях:
1) в связи с заключением брака;
2) в связи рождением ребенка;
3) в связи со смертью близких родственников (родителей, детей, супруга (супруги);
4) в связи с причиненным ущербом имуществу в результате стихийного бедствия,
чрезвычайной ситуации, совершения преступления;
5) в связи заболеванием, получением травмы работником, близким родственником (родителем, ребенком, супругом);
6) в связи с юбилейными датами со дня рождения (50 лет и далее каждые 5 лет).
77. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах руководителю учреждения принимает Министр спорта Камчатского края.
Выплата материальной помощи руководителю учреждения при наступлении события, указанного в пунктах 1–5 части 74 настоящего раздела, осуществляется на
основании письменного заявления руководителя учреждения с приложением копий документов, подтверждающих наступление соответствующего события.
78. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах работнику учреждения принимает руководитель учреждения.
Выплата материальной помощи работнику учреждения при наступлении события, указанного в пунктах 1–5 части 74 настоящего раздела, осуществляется на основании письменного заявления работника учреждения с приложением копий документов, подтверждающих наступление соответствующего события.
Приложение 1
к Примерному положению о системе оплаты труда работников государственных
учреждений, подведомственных Министерству спорта Камчатского края

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к основным
окладам (основным должностным окладам) работников учреждений,
подведомственных Министерству спорта Камчатского края
№
п/п

Наименование по- Основание
вышающего коэф- для установления
фициента
повышающего
коэффициента

1
1.

2
Коэффициент
уровня
образования
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Рекомендуемые размеры
повышающих коэффициентов
для
для работников
педагогических физической кульработников
туры и спорта
3
4
5
Наличие высшего профессионального образования:
наличие квалификации 1,25
1,25
(степени) «Магистр»
наличие квалифика1,20
1,20
ции (степени) «Специалист»
наличие квалификации 1,15
1,15
(степени) «Бакалавр»
1,10
Наличие среднего про- 1,10
фессионального образования

2.

Коэффициент ста- Наличие стажа педагогической работы:
жа педагогической более 15 лет
1,40
работы
от 10 до 15 лет
1,37
от 5 до 10 лет
от 2 до 5 лет
до 2-х лет

3.

Коэффициент квалификации

4.

Коэффициент квалификации

5.

Коэффициент участия в соревнованиях

1,27
1,17
1,00

Наличие квалификационной категории:
высшей квалификаци- 1,40
онной категории
первой квалификаци- 1,20
онной категории
второй квалификацион- 1,10
ной категории
Наличие спортивного звания, разряда:
Заслуженный мастер
спорта России, Мастер
спорта России международного класса
Мастер спорта России
Кандидат в мастера
спорта
1 спортивный разряд
Призер официальных
международных соревнований
Призер чемпионата или
первенства России или
всероссийской универсиады или спартакиад России

1,40
1,20
1,10
1,70

1,45
1,20
1,05
1,60
1,30

Примечания:
1. Коэффициент стажа педагогической работы устанавливается педагогическим
работникам и работникам физической культуры и спорта, занимающим должности:
инструктор-методист; инструктор-методист по адаптивной физической культуре;
тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре; старший инструкторметодист; старший инструктор-методист по адаптивной физической культуре; старший тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре; тренер; старший
тренер; тренер-консультант; тренер спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации (по виду спорта, спортивной дисциплине).
При установлении коэффициента стажа педагогической работы учитывается стаж
педагогической работы и работы в должностях работников физической культуры и
спорта, а именно: инструктора-методиста; инструктора-методиста по адаптивной физической культуре; тренера-преподавателя но адаптивной физической культуре; старшего инструктора-методиста; старшего инструктора-методиста по адаптивной физической культуре; старшего тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре; тренера; старшего тренера; тренера-консультанта; тренера спортивной сборной
команды субъекта Российской Федерации (по виду спорта, спортивной дисциплине).
2. Работникам, имеющим квалификационные категории по педагогическим должностям тренер-преподаватель, инструктор-методист при переименовании в должности: инструктор-методист; инструктор-методист по адаптивной физической культуре; тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре; старший инструктор-методист; старший инструктор-методист по адаптивной физической культуре;
старший тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре; тренер; старший тренер; тренер-консультант; тренер спортивной сборной команды субъекта
Российской Федерации (по виду спорта, спортивной дисциплине) коэффициент квалификации устанавливается до окончания срока действия квалификационной категории по педагогической должности или присвоения квалификационной категории работников физической культуры и спорта.
3. Коэффициент квалификации за наличие спортивного разряда, звания устанавливается по должностям: спортсмен, спортсмен-инструктор, спортсмен-ведущий,
инструктор по спорту.
Коэффициент квалификации за наличие спортивного разряда «кандидат в мастера спорта» устанавливается на 3 года со дня присвоения (подтверждения) спортивного разряда, за наличие 1 спортивного разряда – на 2 года.
4. Коэффициент участия в соревнованиях устанавливается по должностям: спортсмен-инструктор, спортсмен, спортсмен-ведущий, по результату их участия в соревнованиях наивысшего ранга со дня показанного результата и сохраняется в течение одного календарного года по результатам чемпионата, первенства России,
всероссийской универсиады и спартакиад России, а по результатам официальных
международных спортивных соревнований – до даты начала проведения следующих официальных международных спортивных соревнований данного уровня (до
следующих Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр или чемпионата
мира, но не более чем на 4 года и 2 года соответственно).
Приложение 2
к Примерному положению о системе оплаты труда работников государственных
учреждений, подведомственных Министерству спорта Камчатского края

Рекомендуемые нормативы оплаты труда тренеров
за подготовку занимающихся (спортсменов) на этапах подготовки
по избранному виду спорта
№
п/п

1
1.
2.
3.

4.
5.

Этапы
подготовки

Период
обучения
(лет)

Рекомендуемый норматив оплаты труда тренера за подготовку одного занимающегося (спортсмена) (в процентах от оклада
(должностного оклада)
Группы видов спорта
I
II
III
2
3
4
5
6
Спортивно-оздоровительный весь период
2,2
2,2
2,2
Начальной подготовки
1 год обучения 3
3
3
свыше 1 года 5
5
4
обучения
Тренировочный этап
1–2 год об7
6
6
(этап спортивной
учения
специализации)
свыше 2 лет
14
10
10
обучения
Совершенствования спордо 1 года
22
18
17
тивного
свыше 1 года 33
26
24
мастерства
Высшего спортивного масвесь период
42
36
35
терства

Примечания:
1. Нормативы оплаты труда тренеров применяются для расчета заработной платы работникам учреждений, занимающим должности: тренер, старший тренер, тренер-преподаватель, старший тренер-преподаватель, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре, старший тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре.
2. Нормативы оплаты труда тренеров, работающих на спортивно-оздоровительном этапе, рекомендуется:
1) устанавливать в размере 1,1 процента за подготовку одного занимающегося
(спортсмена) (в процентах от оклада (должностного оклада), при недельной нагрузке менее 6 часов в неделю, а при реализации программ спортивной подготовки по
адаптивным видам спорта менее 5 часов в неделю;
2) ежегодно повышать на 0,5 процента за каждый год работы с занимающимся
под руководством одного тренера, при недельной нагрузке не менее 6 часов в неделю.
3. Виды спорта распределяются по группам в следующем порядке:
1) к I группе видов спорта относятся все олимпийские виды спорта (дисциплины),
кроме игровых видов спорта, а также виды спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, развиваемые международной спортивной федерацией;
2) ко II группе видов спорта относятся олимпийские игровые виды спорта, а также неолимпийские виды спорта, получившие признание Международного олимпийского комитета (имеющие соответствующую классификацию во Всероссийском
реестре видов спорта);
3) к III группе видов спорта относятся все другие виды спорта (дисциплины),
включенные во Всероссийский реестр видов спорта.
Приложение 3
к Примерному положению о системе оплаты труда работников государственных
учреждений, подведомственных Министерству спорта Камчатского края

Рекомендуемые предельные нормативы оплаты труда тренеров
за участие в подготовке высококвалифицированных спортсменов
и размеры надбавки за обеспечение высококачественного
тренировочного процесса
№
п/п

Уровень
спортивных
соревнований

Занятое
спортсменом место

Рекомендуемый
норматив оплаты
труда тренера за
участие в подготовке одного высококвалифици-рованного спортсмена (в
процентах от оклада (должностного
оклада)

Рекомендуемый
размер надбавки за обеспечение высококачествен-ного тренировочного процесса (в процентах от
оклада)

1
2
3
4
1. В личных и командных видах спортивных дисциплин
1.
Олимпийские игры,
1
до 200
чемпионат мира
2.
Олимпийские игры;
2–6
до 150
чемпионат мира;
2–3
чемпионат Европы, Ку- 1–3
бок мира;
1
Кубок Европы
3.
Чемпионат мира, Евро- 4–6
до 100
пы, Кубок мира;
Кубок Европы
2–3
4.
Чемпионат России;
1–3
до 100
Кубок России
1
5.
Олимпийские игры,
участие
до 80
чемпионат мира, Европы, Кубок мира;
1–3
первенство мира, Ев1
ропы;
официальные международные соревнования с участием спортивной сборной команды России (основной
состав)
6.

Чемпионат России;
4–6
Кубок России
2–3
первенство России
1–3
(молодежь, юниоры);
1
первенство России
4–6
(старшие юноши);
2–3
первенство мира, Европы;
официальные международные соревнования с участием спортивной сборной команды России (основной
состав)
7.
Финал Спартакиады мо- 1–3
лодежи России;
финалы Спартакиады
1
учащихся России, всероссийских соревнований среди спортивных школ
8.
Первенство России
2–3
(старшие юноши);
финалы Спартакиады
2–3
учащихся России, всероссийских соревнований среди спортивных школ;
1–3
официальные всероссийские спортивные соревнования (включенные в Единый календарный план) в составе спортивной сборной
команды Камчатского
края при условии участия в соревнованиях
не менее 6 участников в
виде программы соревнований (мужчины, женщины)
9.
Зачисление в государственное училище олимпийского резерва
2. В командных игровых видах спорта
10.
Олимпийские игры, чем- 1
пионат мира, Европы
11.
Олимпийские игры;
2–6
чемпионат мира, Европы 2–3
12.
Официальные между- 1–3
народные соревнования с участием спортивной сборной команды России (основной
состав)
13.
За подготовку команды,
занявшей:
на чемпионате России; 1–3
на первенстве России;
1–2
в финалах Спартакиады 1
молодежи России, Спартакиады учащихся России, всероссийских соревнований среди спортивных школ
14.
За подготовку команды,
занявшей:
на Чемпионате России; 4–6
на первенстве России;
3–4
в финалах Спартакиады 2–3
молодежи, Спартакиады учащихся, всероссийских соревнований среди спортивных школ
15.
Зачисление в государственное училище олимпийского резерва
16.
Участие в составе спортивной сборной команды России в официальных международных соревнованиях:
основной состав сборной;
молодежный состав
сборной;
юношеский состав
сборной

до 75

5
15
10

8

5

до 60

до 50

3

до 50

5

до 200

15

до 150

10

до 100

10

до 80

5

до 50

5

до 50

5

до 100
до 75
до 50

8
8
5

Примечания:
1. Нормативы оплаты труда тренеров применяются для расчета заработной платы работникам учреждений, занимающим должности: тренер, старший тренер, тренер-преподаватель, старший тренер-преподаватель, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре, старший тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре.
2. Паралимпийские игры и Сурдлимпийские игры приравниваются к Олимпийским играм. Юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству мира в
соответствующей возрастной группе. Европейский юношеский олимпийский фестиваль приравнивается к первенству Европы в соответствующей возрастной группе.
Всемирная универсиада приравнивается к официальным международным спортивным соревнованиям. Всероссийская универсиада приравнивается к официальным всероссийским спортивным соревнованиям. Спартакиада учащихся и спартакиада молодежи приравнивается к первенству России в соответствующей возрастной группе. Спартакиада среди инвалидов России приравнивается к чемпионату
(первенству) России в зависимости от возрастной категории участников спортивных соревнований.
3. Для установления норматива оплаты труда тренера по результатам, показанным спортсменами на спортивных соревнованиях Кубка мира, Кубка Европы, Кубка России, учитываются только результаты финала или сумма этапов Кубка мира,
Кубка Европы, Кубка России.
4. Размер норматива оплаты труда тренеров и размер надбавки за обеспечение
высококачественного тренировочного процесса рекомендуется устанавливать:
1) в соответствии со строками 1–3, 5, 10 и 11 таблицы с даты показанного спортсменом (спортсменами) результата на соревнованиях до даты показанного спортсменом (спортсменами) результата на следующих соревнованиях того же уровня
(до следующих Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр или чемпионата мира, но не более чем на 4 года и 2 года соответственно, в остальных официальных международных соревнованиях не более чем на 1 год);
2) в соответствии со строками 9 и 15 таблицы с даты зачисления спортсмена
(спортсменов) в государственное училище олимпийского резерва на весь период
его (их) обучения;
3) в соответствии со строками 4, 6–8, 12–14 и 16 таблицы с даты показанного
спортсменом (спортсменами) результата на соревнованиях на один календарный
год.
5. Если в период действия установленного размера норматива оплаты труда тренера и надбавки за обеспечение высококачественного тренировочного процесса
спортсмен улучшил спортивный результат, размер норматива оплаты труда тренера и надбавки за обеспечение высококачественного тренировочного процесса соответственно увеличивается и устанавливается новое исчисление срока его действия.»
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ № 29/59
11.05.2022

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в приложение к приказу Министерства
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края от 16.12.2021 № 29/133
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии
на стимулирование приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса в целях возмещения
сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также
организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим производство, первичную и
(или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции, части затрат на обеспечение
прироста объема молока сырого крупного рогатого скота,
козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию»
В целях уточнения отдельных положений приложения к приказу Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
Камчатского края от 16.12.2021 № 29/133 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на стимулирование приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в целях возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, части затрат на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию» (далее –
Приказ)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение к Приказу изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 части 12 Порядка предоставления субсидии на стимулирование приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса в целях возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, части затрат на обеспечение
прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, который вступает в силу с 1 января 2023 года..
Министр В.П. Черныш
Приложение приказу Министерства сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
от 11.05.2022 № 29/59
«Приложение к приказу Министерства сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
от 16.12.2021 № 29/133

Порядок
предоставления субсидии на стимулирование приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса в целях возмещения
сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также организациям и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство,
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции, части затрат на обеспечение
прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и
овечьего, переработанного на пищевую продукцию
1. Настоящий Порядок определяет объем, порядок и условия предоставления за
счет средств краевого и федерального бюджетов субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность по производству, первичной и
(или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственной продукции
в целях достижения результатов основного мероприятия 3.4 «Предоставление субсидии на стимулирование приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в целях возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство,
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, части затрат на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию»
(далее – основное мероприятие 3.4.) подпрограммы 3 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» (далее – подпрограмма 3) государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523П (далее – Госпрограмма), на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с производством, первичной и (или) последующей
(промышленной) переработкой молока сырого крупного рогатого скота, козьего и
овечьего на пищевую продукцию и направленных на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на
пищевую продукцию (далее – субсидия).
Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и предоставивших сведения, подтверждающие такое право, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
2. Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края (далее – Минсельхозпищепром Камчатского края) 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 субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период.
Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Минсельхозпищепрома Камчатского края, в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования,
приведенными в приложении № 8 к Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
14.07.2012 № 717 (далее – Федеральная госпрограмма), в целях софинансирования
расходных обязательств Камчатского края, возникающих при реализации основных
мероприятий Госпрограммы, направленных на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса.
Субсидия предоставляется в период реализации основного
мероприятия 3.4 подпрограммы 3 Госпрограммы.
3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) приоритетная подотрасль агропромышленного комплекса – совокупная хозяйственная деятельность на территории Камчатского края по производству, первичной и
(или) последующей (промышленной) переработке молока сырого крупного рогатого
скота, козьего и овечьего (далее – молоко) на пищевую продукцию;
2) участники отбора – заявители, направившие предложение (заявку) для участия в
отборе (далее – заявка) в Минсельхозпищепром Камчатского края, в сроки, установленные в объявлении о проведении отбора на получение субсидии в целях возмещения части затрат, направленных на обеспечение прироста объема молока, переработанного на пищевую продукцию (далее соответственно – отбор, объявление о проведении отбора);
3) получатели субсидии – прошедшие отбор участники отбора (победители отбора),
в отношении которых принято решение о заключении с ними соглашения на предоставление субсидии (далее – Соглашение).
4. Субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат на обеспечение прироста объема молока, переработанного на пищевую продукцию, по ставке на 1 тонну
переработанного молока, по следующим направлениям затрат:
1) оплата труда сотрудникам, занятым в процессе переработки молока на пищевую
продукцию и ее реализации;
2) приобретение сырья (заквасок, добавок и иного), в том числе собственного производства, используемого при приготовлении пищевой продукции;
3) транспортировка готовой пищевой продукции;
4) приобретение упаковочных (тарных) материалов, используемых для производства пищевой продукции;
5) маркировка пищевой продукции;
6) обслуживание оборудования, участвующего в производстве пищевой продукции.
5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее – единый портал) в разделе «Бюджет» при формировании проекта закона о бюджете (проекта закона о внесении изменений в закон о бюджете).
6. К категории получателей субсидии относятся юридические лица и индивидуальные предприниматели – сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, осуществляющие на территории Камчатского края
деятельность по производству, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственной продукции.
7. Способом проведения отбора получателей субсидии является запрос предложений, который указывается при определении получателя субсидии Минсельхозпищепромом Камчатского края как получателем бюджетных средств, проводящим отбор,
на основании направленных участниками отбора заявок, исходя из соответствия участника отбора критериям отбора и очередности поступления заявок.
8. Размещение объявления о проведении отбора осуществляется Минсельхозпищепромом Камчатского края в течение текущего финансового года, но не позднее, чем
за 3 календарных дня до начала подачи (приема) заявок, на едином портале, а также
при необходимости на странице Минсельхозпищепрома Камчатского края на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.kamgov.ru/
minselhoz).
9. В объявлении о проведении отбора указываются:
1) сроки проведения отбора, включая дату начала подачи или окончания приема
заявок участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;
2) наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты Минсельхозпищепрома Камчатского края для направления документов для участия в отборе;
3) критерий и требования к участникам отбора, установленные в
частях 11 и 12 настоящего Порядка, и перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям, предусмотренный частью 13 настоящего Порядка;
4) порядок подачи заявок участниками отбора, требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора;
5) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
6) порядок внесения изменений в заявки участников отбора, порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок участников отбора, определяющий в
том числе основания для возврата заявок участников отбора;
7) правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
8) срок, в течение которого участник (участники) отбора, признанный (признанные)
прошедшим (прошедшими) отбор (победитель (победители) отбора) должен (должны)
подписать Соглашение;
9) дата размещения результатов отбора на едином портале, а также при необходимости на странице Минсельхозпищепрома Камчатского края на официальном сайте
исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.kamgov.ru/minselhoz);
10) условия признания участника (участников) отбора, признанного (признанных)
прошедшим (прошедшими) отбор (победителем (победителями) отбора), уклонившимся (уклонившимися) от заключения Соглашения;
11) результат предоставления субсидии.
10. В течение текущего финансового года по мере необходимости Минсельхозпищепром Камчатского края вправе объявлять о проведении дополнительного отбора.
11. Критерием отбора (получения субсидии) является осуществление деятельности
по производству, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственной продукции, а именно по производству пищевой продукции из молока.
12. Участник отбора, должен соответствовать следующим требованиям на первое
число месяца представления документов в Минсельхозпищепром Камчатского края:
1) участник отбора 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 утвержденный 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;
2) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий, 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) участник отбора не должен получать средства из краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов Камчатского края на цели, установленные настоящим Порядком;
4) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, являющемся участником отбора;
5) участник отбора должен соответствовать категории получателей субсидии, предусмотренной частью 6 настоящего Порядка;
6) участник отбора – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому
лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора – индивидуальный предприниматель не должен прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
7) у участника отбора отсутствуют в году, предшествующему году обращения за субсидией, случаи привлечения к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением
рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
13. Участник отбора в течение срока, указанного в объявлении о проведении отбора, представляет на бумажном носителе почтовой связью или нарочным способом в
Минсельхозпищепром Камчатского края следующие документы:
1) заявку для участия в отборе, оформленную по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Порядку (в случае если заявку подписывает лицо, не имеющее
права действовать без доверенности от имени участника отбора, к заявке прилагается заверенная участником отбора копия документа, подтверждающего полномочия
лица, подписавшего заявку);
2) копию сведений по форме № 14-АПК «Отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции первичной и промышленной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья» (для юридических лиц), копию сведений по
форме № 1-ИП «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя» (для
индивидуальных предпринимателей) или копии иных документов, подтверждающих
осуществление деятельности по производству, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственной продукции за год, предшествующий
году обращения за субсидией;
3) сведения о производстве пищевой продукции и наличии мощностей по форме,
приведенной в приложении 2 к настоящему Порядку;
4) справку о соответствии участника отбора требованиям, указанным в части 12 настоящего Порядка (оформляется в произвольной форме);
5) согласие на обработку персональных данных (в отношении руководителей участников отбора и главных бухгалтеров) по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему Порядку;
6) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим
отбором, по форме, приведенной в приложении 4 к настоящему Порядку.
14. Все копии документов заверяются подписью руководителя участника отбора или
уполномоченного им сотрудника и печатью (при наличии). Участник отбора несет ответственность за полноту и качество представляемых в Минсельхозпищепром Камчатского края документов, а также достоверность указанных в них сведений.
15. Документы, предоставленные участником отбора, подлежат регистрации в день
поступления в Минсельхозпищепром Камчатского края.
16. Минсельхозпищепром Камчатского края не вправе требовать от участника отбора представления иных документов, кроме документов, предусмотренных частью
13 настоящего Порядка.
17. В рамках одного отбора участник отбора вправе подать только одну заявку.
18. Не позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания приема заявок, указанной в объявлении о проведении отбора, любое заинтересованное лицо вправе направить в Минсельхозпищепром Камчатского края запрос о разъяснении положений объявления о проведении отбора (далее – запрос) с указанием адреса электронной почты для направления ответа.
19. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса обязан предоставить разъяснения положений объявления о проведении отбора на адрес электронной почты, указанный в запросе. Разъяснения положений объявления о проведении отбора не должно изменять их суть.
Запросы, поступившие позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания приема
заявок, не подлежат рассмотрению Минсельхозпищепромом Камчатского края, о чем
Минсельхозпищепром Камчатского края уведомляет лицо, направившее запрос.
20. Участник отбора, подавший заявку, вправе внести в нее изменения или отозвать
заявку с соблюдением требований, установленных настоящим Порядком.
21. Внесение изменений в заявку осуществляется путем направления необходимых
сведений в Минсельхозпищепром Камчатского края в пределах срока подачи заявок.
22. Заявка может быть отозвана участником отбора в срок не позднее 2 рабочих
дней до даты окончания приема заявок. Отзыв заявки осуществляется путем направления в Минсельхозпищепром Камчатского края уведомления об отзыве заявки.
23. В случае, если дата окончания приема заявок совпадает с выходным днем, нерабочим праздничным днем, то день окончания приема заявок переносится на ближайший рабочий день, следующий после выходного дня, нерабочего праздничного
дня.
24. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявок:
1) получает в отношении участника сведения из Единого государственного реестра
юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
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телей), информацию из Реестра дисквалифицированных лиц. Участник отбора вправе
самостоятельно предоставить в Минсельхозпищепром Камчатского края выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей);
2) запрашивает информацию о соответствии участника отбора требованиям пунктов 2 и 3 части 12 настоящего Порядка в исполнительных органах государственной
власти Камчатского края;
3) запрашивает информацию о фактах привлечения к ответственности участника
отбора за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности,
стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» в уполномоченном органе.
25. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявок рассматривает поступившие заявки, проверяет на полноту и достоверность содержащиеся в них сведения, проверяет участника отбора на соответствие
категории, критерию и требованиям, установленным соответственно частями 6, 11, 12
настоящего Порядка, и завершает рассмотрение и оценку заявок в отношении каждого участника отбора признанием участника отбора прошедшим отбор (определением
победителя отбора) либо принятием решения об отклонении заявки участника отбора.
Соответствующее решение оформляется путем формирования перечня участников
отбора, утверждаемого Минсельхозпищепромом Камчатского края.
26. Основаниями для отклонения заявки являются:
1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктами 1–4 и
6 части 12 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;
3) непредставление или представление не в полном объеме участником отбора документов, указанных в части 13 настоящего Порядка;
4) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе
информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
5) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для
подачи заявок.
27. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 14 календарных дней со дня
завершения рассмотрения и оценки заявок размещает на едином портале, а также на
странице Минсельхозпищепрома Камчатского края на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.kamgov.ru/minselhoz) информацию
о результатах рассмотрения заявок, включающую следующие сведения:
1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
3) информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора,
которым не соответствуют такие заявки;
4) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым (которыми) планируется заключение Соглашений.
28. В случае отклонения заявки участника отбора Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет участнику отбора уведомление об отклонении его заявки с указанием оснований принятия такого решения в соответствии с частью 26 настоящего Порядка, посредством
электронной связи, почтовым отправлением или нарочным способом.
29. В случае признания участника отбора прошедшим отбор (определения победителя отбора) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня
принятия такого решения направляет участнику отбора уведомление о признании его
прошедшим отбор (об определении его победителем отбора) посредством электронной связи, почтовым отправлением или нарочным способом.
30. Субсидии предоставляются на основании Соглашений, дополнительных соглашений, заключенных между Минсельхозпищепромом Камчатского края и получателем субсидии в соответствии с типовой формой утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, в порядке и сроки, установленные частью 45 настоящего Порядка.
31. Для заключения Соглашения, получатель субсидии в течение
10 рабочих дней со дня окончания приема заявок представляет в Минсельхозпищепром Камчатского края заявление о предоставлении субсидии с указанием платежных реквизитов получателя субсидии по форме, приведенной в приложении 5 к
настоящему Порядку. В случае если заявление о предоставлении субсидии подписывает лицо, не имеющее права действовать без доверенности от имени получателя субсидии, к заявлению прилагается заверенная получателем субсидии копия документа,
подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление.
32. К заявлению о предоставлении субсидии прилагаются следующие документы:
1) справка-расчет на предоставление субсидии по форме, приведенной в приложении 6 к настоящему Порядку;
2) копии документов (договоров, счетов, счетов-фактур, накладных, платежных документов, актов приема-передачи и (или) других документов), подтверждающих фактически понесенные затраты в отчетном году, направления которых указаны в части
3 настоящего Порядка, либо реестры документов, указанных в настоящем пункте;
3) копии документов (договора, счета, счета-фактуры, накладные, платежные документы, акты приема-передачи и (или) другие документы), подтверждающих объем
принятого молока или молока, отгруженного на собственную переработку для производства пищевой продукции в отчетном году, либо реестры документов, указанных в
настоящем пункте;
4) справка о соответствии получателя субсидии требованиям, указанным в части 12
настоящего Порядка (оформляется в произвольной форме);
5) сведения налогового органа об освобождении от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость (для получателей субсидии, использующих такое право).
33. Все копии документов заверяются подписью руководителя получателя субсидии
или уполномоченного им сотрудника и печатью (при наличии). Получатель субсидии
несет ответственность за полноту и качество подготовки предоставляемых в Минсельхозпищепром Камчатского края документов, а также достоверность указанных в них
сведений.
34. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в частях 31 и 32 настоящего Порядка, осуществляет
действия, предусмотренные частью 24 настоящего Порядка.
Получатель субсидии вправе самостоятельно представить в Минсельхозпищепром
Камчатского края выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей).
35. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в частях 31 и 32 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает решение о заключении с получателем субсидии Соглашения либо
об отказе в предоставлении субсидии.
36. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие получателя субсидии категории, критерию и требованиям, установленным частями 6, 11, 12 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных получателем субсидии документов, требованиям, определенным в объявлении о проведении отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
3) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;
4) обращение в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии позднее срока, предусмотренного частью 31 настоящего Порядка.
37. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет получателю субсидии письменное уведомление о принятом решении
с обоснованием причин отказа в соответствии с частью 36 настоящего Порядка, посредством электронной связи, почтовым отправлением или нарочным способом.
38. В случае принятия решения о заключении Соглашения Минсельхозпищепром
Камчатского края заключает с получателем субсидии Соглашение в порядке и в сроки, установленные частью 44 настоящего Порядка.
39. Соглашение формируется в форме электронного документа, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из сторон Соглашения в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») с соблюдением требований о защите государственной тайны, в порядке и сроки, установленные частью 44 настоящего Порядка.
40. В целях обеспечения юридически значимого электронного документооборота и
создания защищенного соединения при вводе и обработке информации на рабочем
месте получателя субсидии должно быть установлено средство криптографической
защиты информации «КриптоПро CSP» и квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат).
41. Сертификаты, используемые для работы в ГИИС «Электронный бюджет», могут
быть выданы любым удостоверяющим центром, получившим аккредитацию на соответствие установленным законодательством Российской Федерации требованиям.
Технологическая инструкция по работе с ГИИС «Электронный бюджет», в том числе
о настройке рабочих мест, размещена на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Деятельность / «Электронный бюджет» / Подключение к системе
«Электронный бюджет» / Региональный и муниципальный уровни / Порядок подключения».
42. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в Соглашение, являются:
1) согласие получателя субсидии на осуществление Минсельхозпищепромом Камчатского края и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий и порядка ее предоставления;
2) принятие обязательств о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса в течение года в котором предоставлена субсидия, а также за год, следующий за годом получения субсидии, по формам и в сроки, установленные приказом Минсельхозпищепрома Камчатского края;
3) согласование новых условий Соглашения или заключение дополнительного соглашения о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Минсельхозпищепрому Камчатского края ранее доведенных
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении;
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4) предоставление получателем субсидии отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии по форме, установленной Соглашением, не позднее 10го рабочего дня, следующего за отчетным годом;
5) принятие получателем субсидии обязательства о достижении в отчетном финансовом году результатов использования субсидии в соответствии с заключенным между Минсельхозпищепромом Камчатского края и получателем субсидии Соглашением.
43. Расчет объема субсидии осуществляется по следующей формуле:
Сi = CT*Mпрi, где
Сi – объем субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии на возмещение части затрат, направленных на обеспечение прироста объема молока, переработанного получателем субсидии на пищевую продукцию в рамках приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса по ставке на 1 тонну молока (тыс. рублей);
Mпрi – объем нарощенного молока, переработанного i-м получателем субсидии на
пищевую продукцию, за год, предшествующий году обращения за субсидией, по отношению к среднему объему молока, переработанного на пищевую продукцию за 5 лет,
предшествующих году обращения за субсидией (тыс. тонн);
СТ – ставка субсидии на 1 тонну нарощенного переработанного молока за год, предшествующий году обращения за субсидией, по отношению к среднему объему молока, переработанного на пищевую продукцию за 5 лет, предшествующих году обращения за субсидией (тыс. тонн), которая рассчитывается по следующей формуле:
CT = ОС / Σ Мпрi, где
OC – объем средств, предусмотренных Госпрограммой, в целях реализации которой
предоставляется субсидия (тыс. рублей);
Σ Мпрi общий объем нарощенного молока, переработанного получателями субсидии на пищевую продукцию за год, предшествующий году обращения за субсидией,
по отношению к среднему объему молока, переработанного на пищевую продукцию
за 5 лет, предшествующих году обращения за субсидией (тыс. тонн).
Для расчета объема субсидии принимаются значения, округленные до трех знаков
после запятой.
44. Заключение Соглашения осуществляется в указанном порядке и в следующие
сроки:
1) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о заключении с получателем субсидии Соглашения направляет получателю субсидии уведомление о формировании Соглашения в ГИИС «Электронный бюджет»;
2) получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления,
предусмотренного пунктом 1 настоящей части, организует подписание усиленной квалифицированной электронной подписью Соглашения в ГИИС «Электронный бюджет».
3) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 10 рабочих дней со дня подписания получателем субсидии Соглашения усиленной квалифицированной электронной подписью, подписывает его со своей стороны усиленной квалифицированной
электронной подписью в ГИИС «Электронный бюджет»;
4) Соглашение считается заключенным после подписания его Минсельхозпищепромом Камчатского края и получателем субсидии и регистрации в установленном порядке органами Федерального казначейства.
45. В случае нарушения получателем субсидии порядка и сроков заключения Соглашения, установленных частью 44 настоящего Порядка, получатель субсидии признается уклонившимся от заключения Соглашения.
46. День регистрации Соглашения органами Федерального казначейства, указанной
в пункте 4 части 44 настоящего Порядка, считается днем принятия решения о предоставлении субсидии, в течение 3 рабочих дней после которого, Минсельхозпищепром
Камчатского края готовит реестр на перечисление субсидии, зарегистрированный в
установленном порядке.
47. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в
кредитной организации, реквизиты которого указаны в Соглашении, осуществляется
Минсельхозпищепромом Камчатского края не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении субсидии, путем оформления и
предоставления в территориальный орган Федерального казначейства платежного
документа на перечисление субсидии в установленном порядке.
48. Результатом предоставления субсидии является прирост объема молока сырого
крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию за 5 лет,
предшествующих отчетному году (тыс. тонн), – по состоянию на 31 декабря отчетного
года.
Значение результата предоставления субсидии устанавливается Минсельхозпищепромом Камчатского края в Соглашении.
49. Оценка достижения результата предоставления субсидии осуществляется на основании сравнения значения результата, установленного Соглашением, и фактически
достигнутого по итогам года предоставления субсидии, указанного в отчете о достижении значения результата предоставления субсидии.
50. В течение текущего финансового года при взаимном согласии Минсельхозпищепрома Камчатского края и получателя субсидии, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в Соглашение могут быть внесены изменения. Внесение изменений в Соглашение оформляется в виде дополнительного соглашения в соответствии с типовой формой, утвержденной
Министерством финансов Российской Федерации с использованием ГИИС «Электронный бюджет».
Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 7 рабочих дней со дня наступления обстоятельств, указанных в абзаце первом настоящей части, уведомляет получателей субсидий, с которыми заключено Соглашение о данных изменениях.
Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления,
указанного в абзаце втором настоящей части, но не позднее 20 декабря соответствующего финансового года, организует подписание дополнительного соглашения с использованием ГИИС «Электронный бюджет».
Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня получения подписанного квалифицированной электронной подписью получателем субсидии
дополнительного соглашения к Соглашению организует подписание дополнительного соглашения с использованием ГИИС «Электронный бюджет».
51. Обязательная проверка соблюдения условий и порядка предоставления субсидии, в том числе достижения результатов их предоставления, осуществляется Минсельхозпищепромом Камчатского края и органами государственного финансового контроля.
52. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, нарушения получателем
субсидии условий и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим порядком, получатель субсидий, обязан возвратить денежные средства в краевой бюджет в полном объеме в следующем порядке и сроки:
1) в случае выявления нарушения органами государственного финансового контроля – на основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля в сроки, указанные в представлении и (или) предписании;
2) в случае выявления нарушения Минсельхозпищепромом Камчатского края – в
течение 20 рабочих дней со дня получения требования Минсельхозпищепрома Камчатского края.
53. Письменное требование о возврате субсидии направляется Минсельхозпищепромом Камчатского края получателю субсидии в течение 15 рабочих дней со дня выявления нарушений, указанных в части 52 настоящего Порядка, посредством электронной связи, почтовым отправлением или нарочным способом.
54. В случае если получателем субсидии не достигнуто установленное значение результата использования субсидии, предусмотренное Соглашением, получатель субсидии осуществляет возврат субсидии, размер которого (V возврата) определяется по
следующей формуле:
V возврата = (1 – Ti /Si) х V субсидии х 0,05, где
Ti – фактически достигнутое значение i-гo результата использования субсидии на
отчетную дату;
Si – плановое значение i-гo результата использования субсидии, установленное Соглашением;
V субсидии – размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном
финансовом году.
55. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 15 рабочих дней со дня выявления нарушения, указанного в части 54 настоящего Порядка, направляет посредством электронной связи, почтовым отправлением или нарочным способом получателю субсидии письменное требование о возврате субсидии в бюджет Камчатского
края, которое подлежит исполнению в течение 20 рабочих дней со дня получения требования.
56. При невозврате субсидии в сроки, предусмотренные частями 52 и 55 настоящего Порядка, Минсельхозпищепром Камчатского края принимает необходимые меры
по взысканию денежных средств в бюджет Камчатского края в судебном порядке не
позднее 30 рабочих дней со дня, когда Минсельхозпищепрому Камчатского края стало известно о неисполнении получателем субсидии обязанности возвратить средства субсидии в краевой бюджет.
Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии на стимулирование приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса в целях возмещения сельскохозяйственным
товаропроизводителям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, части затрат на обеспечение прироста
объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего,
переработанного на пищевую продукцию
ФОРМА
В Минсельхозпищепром Камчатского края

Заявка для участия в отборе
В соответствии с Порядком предоставления субсидии на стимулирование приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в целях возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, части затрат на

обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, утвержденным приказом Минсельхозпищепромом Камчатского края от _________ № _____ (далее – Порядок),
______________________________________________________________________________________
(участник отбора: полное и (или) сокращенное наименование)
в лице _______________________________________________________________________________
(должность, ФИО (отчество – при наличии)
изъявляет желание участвовать в отборе на получение субсидии на возмещение части затрат, направленных на обеспечение прироста объема молока сырого крупного
рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию.
Данные о заявителе:
1. Местонахождение _______________________________________________
2. Телефон _____________ адрес электронной почты ____________________
3. ИНН __________________________________________________________
4. Контактное лицо, телефон ________________________________________
5. Применяемая система налогообложения ____________________________
К заявке прилагаю документы, в соответствии с Порядком:
1) _______________________________;
2) _______________________________;
3) _______________________________
Настоящей заявкой:
- подтверждаю достоверность сведений, обозначенных в заявке и прилагаемых к
заявке документах, обязуюсь нести предусмотренную законодательством Российской
Федерации ответственность за неправомерное получение бюджетных средств;
- подтверждаю, что с условиями Порядка ознакомлен (а) и согласен (а).
Участник отбора _________________ ________________________ _______________
(подпись) (ФИО (отчество – при наличии) (дата)
М.П. (при наличии)
Исполнитель ___________________________ контактный телефон _______________________
Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии на стимулирование приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса в целях возмещения сельскохозяйственным
товаропроизводителям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, части затрат на обеспечение прироста
объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на
пищевую продукцию
ФОРМА
В Минсельхозпищепром Камчатского края

Сведения о производстве пищевой продукции и наличии мощностей

_______________________________________________________________________________________
(участник отбора: полное и (или) сокращенное наименование)
№
п/п
1
1.
2.
3.

3.1
3.2

Показатель

Ед. изм. Значение (за 5 лет, предшествующих
году обращения за субсидией)
20___ г. 20___ г. 20___ г. 20___ г. 20___ г.
2
3
4
5
6
7
8
Номинальная мощность по пе- тонн/
реработке сырого молока
год
Объем переработанного мо- тонн
лока
Объем производства протонн
дукции
из них по наименованиям по X
X
X
X
X
X
укрупненному ассортименту
(молоко, кисломолочная продукция, творог, сыр, сметана,
масло и др.):
тонн
тонн

Участник отбора _________________ ________________________ _______________
(подпись) (ФИО (отчество – при наличии) (дата)
М.П. (при наличии)
Исполнитель ____________________________ контактный телефон ______________________
Приложение 3
к Порядку предоставления субсидии на стимулирование приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса в целях возмещения сельскохозяйственным
товаропроизводителям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, части затрат на обеспечение прироста
объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего,
переработанного на пищевую продукцию
ФОРМА
В Минсельхозпищепром Камчатского края

Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) субъекта персональных данных)
зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________________
______________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________
______________________________________________________________________________________,
(вид документа, серия № документа, когда и кем выдан)
даю согласие на обработку моих персональных данных Министерству сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края (Россия,
Камчатский край, 683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская д. 2/1)
(далее – оператор), в связи с предоставлением документов для участия в отборе и получения субсидии на возмещение части затрат, направленных на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию (далее – субсидия).
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
- дата рождения;
- место рождения;
- адрес регистрации, фактического проживания;
- данные паспорта;
- номер телефона;
- электронный адрес;
- ИНН, ОГРНИП.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки:
- получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц в случае дополнительного согласия субъекта;
- хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
- уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- использование персональных данных в связи с предоставлением документов для
получения субсидии, за исключением данных о дате и месте рождения, адресе регистрации и фактического проживания, паспортных данных;
- передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Настоящие согласие дается на срок проведения отбора, а также рассмотрения и принятия решения о предоставлении субсидии, и на весь срок хранения документов у
оператора.
Порядок отзыва настоящего согласия: по личному заявлению субъекта персональных данных.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (отчество – при наличии)
«____» _____________ 20___ г.
Приложение 4
к Порядку предоставления субсидии на стимулирование приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса в целях возмещения сельскохозяйственным
товаропроизводителям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, части затрат на обеспечение прироста
объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на
пищевую продукцию
ФОРМА
В Минсельхозпищепром Камчатского края

Согласие на публикацию (размещение)
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Настоящим даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о (об)
______________________________________________________________________________________
(получатель субсидии: полное и (или) сокращенное наименование)
как участнике отбора на предоставление субсидии на возмещение части затрат, направленных на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, о подаваемой заявке и иной информации, связанной с отбором.
Настоящее согласие действует со дня его подписания.
Участник отбора _________________ ________________________ _______________
(подпись) (ФИО (отчество – при наличии) (дата)
М.П. (при наличии)

Приложение 5
к Порядку предоставления субсидии на стимулирование приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса в целях возмещения сельскохозяйственным
товаропроизводителям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, части затрат на обеспечение прироста
объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего,
переработанного на пищевую продукцию
ФОРМА
В Минсельхозпищепром Камчатского края

Заявление о предоставлении субсидии
В соответствии с Порядком предоставления субсидии на стимулирование приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в целях возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, части
затрат на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота,
козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, утвержденным приказом Минсельхозпищепрома Камчатского края от _________ № ____ (далее – Порядок),
_________________________________________________________________________________________
(получатель субсидии: полное и (или) сокращенное наименование)
просит предоставить в 20 ____ году субсидию на возмещение части затрат, направленных на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию.
К заявлению прилагаю документы, в соответствии с Порядком:
1) ________________________;
2) ________________________;
3) ________________________;
4)_________________________.
Платежные реквизиты:
Адрес:
ИНН
Расчетный счет
Наименование банка
БИК
КПП
Тел.:
Настоящим подтверждаю, что с условиями Порядка ознакомлен (а) и согласен (а).
Получатель субсидии _________________ ________________________ _______________
(подпись) (ФИО (отчество – при наличии) (дата)
М.П. (при наличии)
Исполнитель _____________________________ контактный телефон ____________________
Приложение 6
к Порядку предоставления субсидии на стимулирование приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса в целях возмещения сельскохозяйственным
товаропроизводителям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, части затрат на обеспечение прироста
объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего,
переработанного на пищевую продукцию
ФОРМА

Справка-расчет
на предоставление в 20___ году субсидии на возмещение части затрат,
направленных на обеспечение прироста объема молока сырого
крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на
пищевую продукцию
______________________________________________________________________________________
(получатель субсидии: полное и (или) сокращенное наименование)
№
п/п
1
1.

2.
3.
4.

Показатель

Формула

2
Объем молока сырого
________________ (указать крупного рогатого
скота, козьего и овечьего), переработанного
на пищевую продукцию, за год, предшествующий году обращения за субсидией, тонн
Объем молока сырого
________________ (указать крупного рогатого
скота, козьего и овечьего), переработанного
на пищевую продукцию, за 5 лет, предшествующих году обращения за субсидией, тонн

3

5.
6.
1
7.

за 20___
год

за 20___
год
за 20___
год
за 20___
год
за 20___
год
за 20___
год

2
Средний за 5 лет, предшествующих году обращения за
субсидией

8.

Прирост объема молока сырого _______________ (указать
крупного рогатого скота, козьего и овечьего), переработанного на пищевую продукцию
9.
Размер ставки субсидии на 1 тонну, рублей (заполняется
сотрудником Минсельхозпищепрома Камчатского края)
10. Потребность в субсидиях, рублей (заполняется сотрудником Минсельхозпищепрома Камчатского края)
11. Сумма фактически понесенных затрат на обеспечение
прироста объема молока сырого _______________ (указать
крупного рогатого скота, козьего и овечьего), переработанного на пищевую продукцию
*с точностью до трех знаков после запятой

3
(стр.2 +
стр.3 +
стр.4 +
стр.5 +
стр.6)/5
стр.1-стр.7

Значение*
4

4

х
стр.8*стр.9
х

Получатель субсидии _________________ ________________________ _____________
(подпись) (ФИО (отчество – при наличии) (дата)
М.П. (при наличии)
Исполнитель ____________________________ контактный телефон _______________________

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

(Министерство социального благополучия)

ПРИКАЗ
06.05.2022 № 334-п

г. Петропавловск-Камчатский

О порядке предоставления дополнительной меры социальной
поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в общеобразовательных организациях
В соответствии с частью 2 статьи 4.1 Закона 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»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить порядок предоставления дополнительной меры социальной
поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра социального благополучия и семейной политики Камчатского
края Ю.О. Горелову.
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
И.о. Министра социального благополучия
и семейной политики Камчатского края
К.В. Сафронова
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
Приложение к приказу
Министерства социального благополучия
и семейной политики Камчатского края
от 06.05.2022 № 334-п

Порядок
предоставления дополнительной меры социальной поддержки
по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся
в общеобразовательных организациях
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с 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» (далее –
Закон Камчатского края от 04.12.2008 № 165) и определяет порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях.
2. Дополнительная мера социальной поддержки в соответствии с настоящим Порядком
предоставляется 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, в соответствии с Законом Камчатского края от 04.12.2008 № 165, выплачивались денежные средства на их содержание
(далее – лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).
3. 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 со
статьей 4.1 Закона Камчатского края от 04.12.2008 № 165 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 (далее – ежемесячная выплата денежных средств).
4. Финансовое обеспечение ежемесячной выплаты денежных средств является расходным обязательством Камчатского края и осуществляется за счет средств, предусмотренных законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий год.
5. Ежемесячная выплата денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется органами опеки и попечительства Камчатского края.
В случае наделения законом Камчатского края органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой
или попечительством, ежемесячная выплата денежных средств осуществляется соответствующими органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском
крае.
6. Ежемесячная выплата денежных средств осуществляется лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим возраста восемнадцати лет.
7. Назначение ежемесячной выплаты денежных средств осуществляется на основании
предоставленных лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в орган опеки и попечительства по месту жительства, следующих документов:
1) заявления о назначении ежемесячной выплаты денежных средств;
2) копии паспорта;
3) справки об обучении лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в общеобразовательной организации;
4) справки с места жительства лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
8. Орган опеки и попечительства в течение 15 календарных дней со дня подачи лицом
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливает обоснованность его обращения и принимает решение о назначении ему ежемесячной выплаты денежных средств, либо об отказе в назначении ему ежемесячной выплаты денежных
средств.
Решение об отказе органа опеки и попечительства в назначении ежемесячной выплаты денежных средств может быть обжаловано лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с законодательством Российской Федерации в суде.
9. Решение о назначении ежемесячной выплаты денежных средств оформляется актом
органа опеки и попечительства.
Копия акта органа опеки и попечительства о назначении ежемесячной выплаты денежных средств выдается лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
10. Ежемесячная выплата денежных средств лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, назначается по достижении им возраста восемнадцати
лет и производится с даты прекращения выплаты денежных средств попечителю.
11. Ежемесячная выплата денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется органом опеки и попечительства по месту жительства не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным, либо с согласия
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направляется
ему в указанный срок почтовым переводом или зачисляется на его банковский счет.
12. Ежемесячная выплата денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется до окончания ими обучения в общеобразовательных организациях, включая день получения ими документов об окончании общеобразовательной организации.
13. Ежемесячная выплата денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прекращается на основании акта органа опеки и попечительства с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло основание, влекущее за
собой прекращение ежемесячной выплаты денежных средств.
Основаниями для прекращения ежемесячной выплаты денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются:
1) выезд на постоянное место жительства за пределы Камчатского края;
2) отчисление либо исключение из общеобразовательной организации;
3) смерть.
Орган опеки и попечительства письменно извещает лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, о принятии акта органа опеки и попечительства о
прекращении ежемесячной выплаты денежных средств, в месячный срок со дня принятия
такого акта.
14. Своевременно не полученные лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, денежные средства по вине самих лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачиваются им за прошедший период, но
не более чем за год.
Денежные средства, не полученные лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, по вине органа опеки и попечительства, выплачиваются за весь
прошедший период.
15. Документы о назначении и выплате денежных средств лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, хранятся в органе опеки и попечительства
по месту их жительства в личном деле.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
06.05.2022 № 33/192

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в перечень главных администраторов
доходов краевого бюджета
В соответствии с частью 3 Порядка внесения изменений в перечни главных администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края, главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от
30.12.2021 № 595-П
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в перечень главных администраторов доходов краевого
бюджета, утвержденный постановлением Правительства Камчатского края от
27.12.2021 № 581-П «Об утверждении перечней главных администраторов доходов краевого бюджета и главных администраторов источников финансирования
дефицита краевого бюджета» дополнив его следующими кодами бюджетной классификации Российской Федерации:
«2 18 02010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет»;
«2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований».
2. Главным администратором доходов, указанных в части 1 настоящего приказа,
считать Министерство спорта Камчатского края, код главного администратора доходов 847.
2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
Министр финансов Камчатского края
А.Н. Бутылин

Нормативные правовые акты Губернатора
и Правительства Камчатского края опубликованы на сайте:
http://publication.pravo.gov.ru/signatoryauthority/region41

№ 108-110 (5963-5965)
7 июня 2022 г.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона в электронной форме
по продаже заложенного арестованного имущества

ПРИКАЗ

Основание проведения аукциона – Постановление судебного пристава-исполнителя Петропавловск-Камчатского ГОСП № 4 УФССП России по Камчатскому
краю и Чукотскому АО о передаче арестованного имущества на торги от
23.03.2022г.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 03 июня 2022 г. в 01:00
по московскому времени.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 20 июня 2022 г. в
01:00 по московскому времени.
Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной
документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru и на сайте электронной
площадки https://www.rts-tender.ru.
Рассмотрение заявок состоится – 22 июня 2022 г. в 01:00 по московскому времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой
площадке, находящейся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru.
Дата проведения аукциона – 23 июня 2022 г. в 01:00 по московскому времени.
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на аукцион:
- Нежилое помещение, площадью 49.70 кв.м., по адресу: Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, кадастровый номер
41:01:0010116:12934, вид права: собственность, ограничение (обременение) права: ипотека.
Собственник помещения: Вашкевич Е.В.
Начальная цена продажи – 125 000,00 (сто двадцать пять тысяч рублей 00 копеек).
Шаг аукциона – 20 000,00 (десять тысяч рублей 00 копеек).
Задаток – 5 000,00 (пять тысяч рублей 00 копеек).
Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема заявок по реквизитам Продавца:
Получатель: УФК по Камчатскому краю (ТУ Росимущества в Камчатском крае
л/с 05381А23450), ИНН/КПП: 4101133149/410101001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ БАНКА РОССИИ//УФК по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский, номер казначейского счета 03212643000000013800, единый казначейский счет 40102810945370000031, БИК: 013002402, ОКТМО:
30701000.
При осуществлении платежа необходимо указать «0014» в реквизит, указанный как: «КОД НПА» или «КОД», при оплате через кассы банков – «Поле 22».
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже помещения
по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения
в настоящем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ.
Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения,
ознакомиться с формой заявки, можно на официальном сайте www.torgi.gov.ru,
на сайте электронной площадки https://www.rts-tender.ru, в ТУ Росимущества в
Камчатском крае по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 19,
каб. № 100, тел. 8 (4152) 42-42-49; по рабочим дням с 09.00 до 16.00 часов (пятница с 09.00 до 13.00 часов), а также путем направления запроса на электронную почту продавца, либо через личный кабинет на электронной площадке «РТСТендер».

06.05.2022 № 33/191

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменения в перечень главных администраторов
доходов бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Камчатского края
В соответствии с частью 3 Порядка внесения изменений в перечни главных
администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края, главных администраторов источников финансирования
дефицита краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 30.12.2021 № 595-П
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края, утвержденный постановлением Правительства Камчатского края от 24.12.2021 № 579-П «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Камчатского края, перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Камчатского края», дополнив его кодом бюджетной классификации Российской Федерации «2 02 58501 09 0000
150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное финансовое обеспечение медицинской
помощи, оказанной 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 в 2021 – 2022 годах».
2. Главным администратором доходов, указанных в части 1 настоящего приказа, считать Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Камчатского края Камчатского края, код главного администратора доходов 395.
3. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2022 года.
Министр финансов Камчатского края
А.Н. Бутылин

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона
на право заключения договора аренды недвижимого имущества,
находящегося в казне Российской Федерации
Основание проведения аукциона – Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Камчатском крае о проведении открытого аукциона от 02.06.2022 № 41-113-р.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 08 июня 2022 г. в 09:00
по Камчатскому времени.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 28 июня 2022 г. в
18:00 по Камчатскому времени.
Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной
документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru и на сайте электронной
площадки https://www.rts-tender.ru.
Рассмотрение заявок состоится – 29 июня 2022г. в 11:00 по Камчатскому времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой
площадке, находящейся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru.
Дата проведения аукциона – 30 июня 2022 г. в 11:00 по Камчатскому времени.
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на аукцион:
ЛОТ № 2: Пожарное депо, количество этажей 1, площадь 351,6 кв. м. местоположение: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького д. 15а. Кадастровый номер 41:01:0010118:1158
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для эксплуатации здания пожарное депо, площадь
2393 кв. м., местоположение: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Горького д. 15 а. Кадастровый номер 41:01:0010118:376
Начальная цена права аренды в год 1 062 048,00 (один миллион сто шестьдесят две тысячи сорок восемь рублей 00 копеек)
Шаг аукциона – 53 124,00 (пятьдесят три тысячи сто двадцать четыре рубля
00 копеек).
Задаток – не предусмотрен
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения
в настоящем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ.
Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения,
ознакомиться с формой заявки, можно на официальном сайте www.torgi.gov.ru,
на сайте электронной площадки https://www.rts-tender.ru, в ТУ Росимущества в
Камчатском крае по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 19,
каб. № 102, тел. 8 (4152) 42-02-76 (+124); в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов
(пятница с 09.00 до 13.00 часов), а также путем направления запроса на электронную почту продавца tu41@rosim.ru, либо через личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона
на право заключения договора аренды недвижимого имущества,
находящегося в казне Российской Федерации
Основание проведения аукциона – Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Камчатском крае о проведении открытого аукциона от 02.06.2022 № 41-114-р.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 07 июня 2022 г. в 09:00
по Камчатскому времени.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 27 июня 2022 г. в
18:00 по Камчатскому времени.
Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной
документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru и на сайте электронной
площадки https://www.rts-tender.ru.
Рассмотрение заявок состоится – 28 июня 2022г. в 11:00 по Камчатскому времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой
площадке, находящейся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru.
Дата проведения аукциона – 29 июня 2022 г. в 11:00 по Камчатскому времени.
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на аукцион:
ЛОТ № 1: здание Диспетчерская порта, количество этажей: 2 в том числе подземных 0, площадь 533,3 кв. м, местоположение: Камчатский край, Усть-Камчатский район, с. Усть-Камчатск, территория причала № 1. Кадастровый номер:
41:09:0010105:331.
Начальная цена права аренды в год – 366 000,00 (триста шестьдесят шесть
тысяч 00 рублей 00 копеек)
Шаг аукциона – 18 300, 00 (восемнадцать тысяч триста рублей 00 копеек).
Задаток – не предусмотрен
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения
в настоящем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ.
Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения,
ознакомиться с формой заявки, можно на официальном сайте www.torgi.gov.ru,
на сайте электронной площадки https://www.rts-tender.ru, в ТУ Росимущества в
Камчатском крае: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 19, каб. № 102,
тел. 8 (4152) 42-02-76 (+124); в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов (пятница с
09.00 до 13.00 часов), а также путем направления запроса на электронную почту продавца tu41@rosim.ru, либо через личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».
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Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона в электронной форме
по продаже заложенного арестованного имущества
Основание проведения аукциона – Постановление судебного пристава-исполнителя Петропавловск-Камчатского ГОСП № 4 УФССП России по Камчатскому
краю и Чукотскому АО о передаче арестованного имущества на торги от
20.05.2022г.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 03 июня 2022 г. в 01:00
по московскому времени.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 20 июня 2022 г. в
01:00 по московскому времени.
Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной
документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru и на сайте электронной
площадки https://www.rts-tender.ru.
Рассмотрение заявок состоится – 22 июня 2022 г. в 01:00 по московскому времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой
площадке, находящейся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru.
Дата проведения аукциона – 23 июня 2022 г. в 01:00 по московскому времени.
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на аукцион:
- Квартира, площадью 55.40 кв.м., по адресу: Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, пр-т 50 лет Октября, д. 15/1, кв. 21, кадастровый номер
41:01:0010118:6273, вид права: собственность, ограничение (обременение) права:
ипотека.
Собственник квартиры: Вашкевич Е.В.
Согласно поквартирной карточки в квартире зарегистрированы следующие
граждане:
- Вашкевич Екатерина Владимировна 20.04.1973г.р.
- Вашкевич Анастасия Игоревна 03.08.2000г.р.
- Вашкевич Елизавета Игоревна 02.09.2009г.р.
По данной квартире имеется задолженность в фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Камчатского края, которая составляет на 19.03.2022г. –
50 255,04 руб.
Начальная цена продажи – 1 600 000,00 (один миллион шестьсот тысяч рублей
00 копеек).
Шаг аукциона – 40 000,00 (сорок тысяч рублей 00 копеек).
Задаток – 60 000,00 (шестьдесят тысяч рублей 00 копеек).
Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема заявок по реквизитам Продавца:
Получатель: УФК по Камчатскому краю (ТУ Росимущества в Камчатском крае
л/с 05381А23450), ИНН/КПП: 4101133149/410101001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ БАНКА РОССИИ//УФК по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский, номер казначейского счета 03212643000000013800, единый казначейский счет 40102810945370000031, БИК: 013002402, ОКТМО:
30701000.
При осуществлении платежа необходимо указать «0014» в реквизит, указанный как: «КОД НПА» или «КОД», при оплате через кассы банков – «Поле 22».
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже квартиры по
адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр-т 50 лет Октября, д. 15/1, кв. 21.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения
в настоящем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ.
Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения,
ознакомиться с формой заявки, можно на официальном сайте www.torgi.gov.ru,
на сайте электронной площадки https://www.rts-tender.ru, в ТУ Росимущества в
Камчатском крае по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 19,
каб. № 100, тел. 8 (4152) 42-42-49; по рабочим дням с 09.00 до 16.00 часов (пятница с 09.00 до 13.00 часов), а также путем направления запроса на электронную почту продавца, либо через личный кабинет на электронной площадке «РТСТендер».

Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края сообщает,
что в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказом Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края от 27.05.2022 № 133-П приступила к работе экспертная
комиссия государственной экологической экспертизы по рассмотрению материалов: «Материалы, обосновывающие объемы (лимиты, квоты) изъятия охотничьих ресурсов на территории Камчатского края на период с 1 августа 2022 года по
1 августа 2023 года».
Ознакомиться с указанными материалами можно на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу:
https://www.kamgov.ru/minprir/gosudarstvennaa-ekologiceskaa-ekspertiza (Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края, раздел «Основные направления деятельности Министерства», подраздел «Государственная экологическая экспертиза»).
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