ОФИЦИАЛЬНЫЕ

ВЕДОМОСТИ
Официальное печатное издание Губернатора и Правительства Камчатского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
20.02.2020 № 26

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Губернатора
Камчатского края от 28.09.2011 № 174 «О Совете по делам ветеранов при
Губернаторе Камчатского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в часть 3.1 раздела 3 приложения № 2 к постановлению Губернатора
Камчатского края от 28.09.2011 № 174 «О Совете по делам ветеранов при Губернаторе Камчатского края» изменение, исключив слова «, один из которых является
представителем общественной организации».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края
В.И. Илюхин

№ 42 (5277) 19 марта 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
20.02.2020 № 66-П

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении Перечня рыболовных участков на территории Камчатского края
В соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», Законом Камчатского края от
14.04.2008 № 29 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в
Камчатском крае», и на основании согласования Федерального агентства по рыболовству от 20.01.2020 № 239-ПС/У05
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень рыболовных участков на территории Камчатского края
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства Первый вице-губернатор
Камчатского края Р.С. Василевский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
г. Петропавловск-Камчатский

1. Внести в часть 1.3 раздела 1 приложения к постановлению Губернатора Камчатского края от 19.11.2019 № 86 «Об утверждении Порядка организации деятельности Губернатора Камчатского края» изменение, дополнив ее пунктом 101 следующего содержания:
«101) утверждает нормативный правовой акт государственного органа Камчатского края (за исключением Законодательного Собрания Камчатского края, судов
Камчатского края, Контрольно-счетной палаты Камчатского края, Избирательной
комиссии Камчатского края, территориальной избирательной комиссии в Камчатском крае), регулирующий порядок получения государственными гражданскими
служащими Камчатского края в исполнительных органах государственной власти
Камчатского края разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями;».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края
В.И. Илюхин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
19.02.2020 № 64-П

г. Петропавловск-Камчатский

О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности, между Усть-Камчатским
муниципальным районом и Усть-Камчатским сельским поселением
В соответствии с Законом Камчатского края от 25.03.2008 № 28 «О порядке разграничения муниципального имущества между муниципальными образованиями
в Камчатском крае»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень имущества, передаваемого Усть-Камчатским муниципальным районом в муниципальную собственность Усть-Камчатского сельского поселения в порядке разграничения муниципального имущества, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Право муниципальной собственности на муниципальное имущество, передаваемое Усть-Камчатскому сельскому поселению в соответствии с настоящим постановлением, возникает со дня подписания передаточного акта о принятии имущества в муниципальную собственность Усть-Камчатского сельского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства Первый вице-губернатор
Камчатского края Р.С. Василевский

Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 19.02.2020 № 64-П

Адрес местонахождения орга
низации, на балансе которой находится предлагаемое к пере
даче имущество

Наименование
имущества

№ п/п
1

Полное наименование орга
низации, на балансе которой находится предлагаемое к пере
даче имущество

Перечень имущества, передаваемого Усть-Камчатским муниципальным районом в
муниципальную собственность Усть-Камчатского сельского поселения в порядке
разграничения муниципального имущества

Адрес
местонахождения
имущества

2

3

4

5

Индивидуализирующие
характеристики
имущества

6

Пункт ____
части ____
статьи 50
Федерального
закона от
06.10.2003
№ 131-ФЗ

7

1

Камчатский
Земель- край, р-н Усть- кадастровый номер
ный уча- Камчатский, п. 41:09:0010105:193,
сток
Усть-Камчатск, площадь 750 кв. м.
ул. Речная

п. 5 ч. 1 ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ

2

Камчатский
Земель- край, р-н Усть- кадастровый номер
ный уча- Камчатский, п. 41:09:0010105:194,
сток
Усть-Камчатск, площадь 4 508 кв. м.
ул. 1 Мая

п. 5 ч. 1 ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ

Подписной индекс издания – 51831.

Наименование
водного
объекта

1

2

3

Морские рыболовные участки
Виды водных
Границы участка (коордибиоресурсов,
наты базовых точек опре- Вид рыбообитающих в
деляются в системе коорловства
границах рыбодинат WGS-84)
ловного участка
4
5
6

Приложение

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Перечень рыболовных участков на территории Камчатского края

Размеры
участка

О внесении изменения в приложение к постановлению Губернатора Камчатского
края от 19.11.2019 № 86 «Об утверждении Порядка организации деятельности
Губернатора Камчатского края»

Председатель Правительства Первый вице-губернатор
Камчатского края Р.С. Василевский

Приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 20.02.2020 № 66-П

№ участка

21.02.2020 № 27

15) постановление Правительства Камчатского края от 24.12.2015 № 487-П “О
внесении изменений в Перечень рыбопромысловых участков на территории Камчатского края, утвержденный постановлением Правительства Камчатского края от
03.12.2009 № 464-П”;
16) постановление Правительства Камчатского края от 18.04.2016 № 139-П “О
внесении изменений в Перечень рыбопромысловых участков на территории Камчатского края, утвержденный постановлением Правительства Камчатского края от
03.12.2009 № 464-П”;
17) постановление Правительства Камчатского края от 13.06.2017 № 236-П “О
внесении изменений в Перечень рыбопромысловых участков на территории Камчатского края, утвержденный постановлением Правительства Камчатского края от
03.12.2009 № 464-П”;
18) постановление Правительства Камчатского края от 18.07.2017 № 283-П “О
внесении изменений в Перечень рыбопромысловых участков на территории Камчатского края, утвержденный постановлением Правительства Камчатского края от
03.12.2009 № 464-П”;
19) постановление Правительства Камчатского края от 09.11.2017 № 471-П “О
внесении изменения в Перечень рыбопромысловых участков на территории Камчатского края, утвержденный постановлением Правительства Камчатского края от
03.12.2009 № 464-П”;
20) постановление Правительства Камчатского края от 28.12.2018 № 580-П “О
внесении изменений в Перечень рыбопромысловых участков на территории Камчатского края, утвержденный постановлением Правительства Камчатского края от
03.12.2009 № 464-П”.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

7

Западно-Камчатская подзона - Соболевский муниципальный район
точка 1 - 54º51´42˝ с.ш. 155º37´40˝ в.д.;
точка 2 - 54º51´03˝ с.ш. 155º37´50˝ в.д.;
точка 3 - 54º50´54 с.ш. 155º36´00˝ в.д.;
точка 4 - 54º51´33˝ с.ш. 155º35´48˝ в.д.
промыш1143 Охотское
240
га
Акватория водоема, ограни- ленное рыморе
ченная последовательно со- боловство
единенными линиями: от
точки 1 до точки 2 по береговой линии, далее от точки 2
до точки 3 по прямой, далее
от точки 3 до точки 4 по прямой, далее от точки 4 до точки 1 по прямой

г. Петропавловск-Камчатский

О признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Камчатского края
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Камчатского края от 03.12.2009 № 464-П “Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков на территории Камчатского”;
2) постановление Правительства Камчатского края от 17.05.2010 № 225-П “О внесении изменений в Перечень рыбопромысловых участков на территории Камчатского, утвержденный постановлением Правительства Камчатского края от
03.12.2009 № 464-П”;
3) постановление Правительства Камчатского края от 05.10.2010 № 420-П “О внесении изменений в Перечень рыбопромысловых участков на территории Камчатского, утвержденный постановлением Правительства Камчатского края от
03.12.2009 № 464-П”;
4) постановление Правительства Камчатского края от 17.05.2011 № 185-П “О внесении изменений в Перечень рыбопромысловых участков на территории Камчатского, утвержденный постановлением Правительства Камчатского края от
03.12.2009 № 464-П”;
5) постановление Правительства Камчатского края от 22.05.2012 № 230-П “О внесении изменений в Перечень рыбопромысловых участков на территории Камчатского края, утвержденный постановлением Правительства Камчатского края от
03.12.2009 № 464-П”;
6) постановление Правительства Камчатского края от 24.07.2012 № 337-П “О внесении изменений в Перечень рыбопромысловых участков на территории Камчатского края, утвержденный постановлением Правительства Камчатского края от
03.12.2009 № 464-П”;
7) постановление Правительства Камчатского края от 07.12.2012 № 554-П “О внесении изменений в Перечень рыбопромысловых участков на территории Камчатского края, утвержденный постановлением Правительства Камчатского края от
03.12.2009 N 464-П”;
8) постановление Правительства Камчатского края от 24.06.2013 № 273-П “О внесении изменений в Перечень рыбопромысловых участков на территории Камчатского края, утвержденный постановлением Правительства Камчатского края от
03.12.2009 № 464-П”;
9) постановление Правительства Камчатского края от 25.06.2014 № 267-П “О внесении изменений в Перечень рыбопромысловых участков на территории Камчатского края, утвержденный постановлением Правительства Камчатского края от
03.12.2009 № 464-П”;
10) постановление Правительства Камчатского края от 25.08.2014 № 347-П “О
внесении изменений в Перечень рыбопромысловых участков на территории Камчатского края, утвержденный постановлением Правительства Камчатского края от
03.12.2009 № 464-П”;
11) постановление Правительства Камчатского края от 23.09.2014 № 395-П “О
внесении изменений в Перечень рыбопромысловых участков на территории Камчатского края, утвержденный постановлением Правительства Камчатского края от
03.12.2009 № 464-П”;
12) постановление Правительства Камчатского края от 23.09.2014 № 396-П “О
внесении изменений в Перечень рыбопромысловых участков на территории Камчатского края, утвержденный постановлением Правительства Камчатского края от
03.12.2009 № 464-П”;
13) постановление Правительства Камчатского края от 24.10.2014 № 450-П “О
внесении изменений в Перечень рыбопромысловых участков на территории Камчатского края, утвержденный постановлением Правительства Камчатского края от
03.12.2009 № 464-П”;
14) постановление Правительства Камчатского края от 02.06.2015 № 196-П “О
внесении изменений в Перечень рыбопромысловых участков на территории Камчатского края, утвержденный постановлением Правительства Камчатского края от
03.12.2009 № 464-П”;

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

21.02.2020 № 69-П

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства
Камчатского края от 18.04.2014 № 183-П «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период
получения ими образования в государственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

чавыча, нерка,
кета,
горбуша, кижуч,
сима, гольцы, корюшка азиатская
зубастая

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
20.20.2020 № 67-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от
18.04.2014 № 183-П «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования
в государственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае» изменение, изложив таблицу части 2.31 раздела 2 в следующей редакции: «

Среднедневная денежная норма завтрака на одного
обучающего без
учета торговой наценки, в рублях

Среднедневная
денежная норма
обеда на одного
обучающего без
учета торговой
наценки, в рублях

Среднедневная
денежная норма
полдника на одного обучающего
без учета торговой наценки, в рублях

Петропавловск-Камчатский
городской округ,
Елизовский муниципальный
район

не более 61,0

не более 112,0

не более 51,0

Мильковский
муниципальный район

не более 74,0

не более 111,0

не более 37,0

Петропавловск-Камчатский
городской округ,
Елизовский муниципальный
район

не более 74,0

не более 119,0

не более 56,0

Мильковский
муниципальный район

не более 88,0

не более 131,0

не более 44,0

Наименование муниципального образования на территории которого находится краевое государственное
общеобразовательное учреждение
от 7 до 11 лет

от 12 до 18 лет

».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Председатель Правительства Первый вице-губернатор
Камчатского края Р.С. Василевский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
21.02.2020 № 68-П

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства
Камчатского края от 21.06.2016 № 232-П «Об утверждении правил определения
требований к закупаемым исполнительными органами государственной власти
Камчатского края и подведомственными им краевыми казенными, бюджетными
учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 1 к Правилам определения требований к закупаемым исполнительными органами государственной власти Камчатского края и подведомственными им краевыми казенными, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлениемз Правительства Камчатского края от 21.06.2016 № 232-П «Об утверждении правил определения требований к закупаемым исполнительными органами государственной власти Камчатского края и подведомственными им краевыми казенными, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

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

Председатель Правительства Первый вице-губернатор
Камчатского края Р.С. Василевский
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Приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 21.02.2020 № 68-П
«Приложение 1 к Правилам определения требований к закупаемым исполнительными органами государственной власти Камчатского края и подведомственными им краевыми казенными, бюджетными учреждениями
и государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВУ)
И ИНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) (ДАЛЕЕ - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг
№
п/п

Код по
ОКПД2

Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг

характеристика

единица измерения

значение характеристики

код по наименоОКЕИ
вание

Исполнительные органы государственной власти Камчатского края

отдельные виды товаров (работ, услуг), значения свойств (характеристик) которых устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей работников
Лицо, замещающее государственную
Государственный гражданский служа- Государственный гражданский служа- Государственный гражданский служа- Государственный гражданский служадолжность Камчатского края в исполщий, замещающий должность катего- щий, замещающий должность катего- щий, замещающий должность катего- щий, замещающий должность категонительных органах государственной
рии «руководители»
рии «помощники (советники)»
рии «специалисты»
рии «обеспечивающие специалисты»
власти Камчатского края

1.

Компьютеры портативные массой не более 10 кг такие, как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в
том числе совмещающие функции мобильного телефонного ап26.20.11 парата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника.
Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки, планшетные компьютеры

2.

26.20.15

3.

Устройства ввода или вывода данных, содержащие или не со26.20.16 держащие в одном корпусе запоминающие устройства.
Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры

метод печати (струйный /лазерный - для принтера),
разрешение сканирования (для сканера), цветность
(цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати /сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс,
устройства чтения карт памяти и т.д.)

4.

Аппаратура коммуникационная передающая с приемными
26.30.11 устройствами.
Пояснения по требуемой продукции: телефоны мобильные

тип устройства (телефон /смартфон), поддерживаемые стандарты, операционная система, время работы, метод управления (сенсорный/ кнопочный), количество SIM-карт, наличие модулей и интерфейсов
(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS), стоимость годового вла383
дения оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу
трафика) в течение всего срока службы, предельная
цена

5.

29.10.2

Автомобили легковые

мощность двигателя, комплектация, предельная
цена

251

лошадиная
не более 200
сила

383

рубль

6.

29.10.30

Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек

мощность двигателя, комплектация

251

лошадиная
сила

7.

29.10.4

Средства автотранспортные грузовые

мощность двигателя, комплектация

251

лошадиная
сила

8.

Мебель металлическая для офисов.
31.01.11 Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преи- материал (металл), обивочные материалы
мущественно с металлическим каркасом

9.

Мебель деревянная для офисов.
31.01.12 Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преи- материал (вид древесины) обивочные материалы
мущественно с деревянным каркасом

10.

49.32.11 Услуги легкового такси

мощность двигателя автомобиля, тип коробки передач автомобиля, комплектация автомобиля, время
предоставления автомобиля потребителю

251

лошадиная
не более 200
сила

11.

49.32.12 Услуги арендованных легковых автомобилей с водителем

мощность двигателя автомобиля, тип коробки передач, комплектация автомобиля, время предоставления автомобиля потребителю

251

лошадиная
не более 200
сила

12.

77.11.10

мощность двигателя автомобиля, тип коробки передач автомобиля, комплектация автомобиля

251

лошадиная
не более 200
сила

13.

Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникацион- скорость канала передачи данных
ным сетям. Пояснения по требуемым услугам: предоставление
61.10.30 доступа к сети передачи данных и услугам, специально предназначенным для эффективной передачи данных на основе систе- доля потерянных пакетов
мы оплаты по мере пользования

14.

Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка пользователя.
Пояснения по требуемым услугам: услуги доступа к сети радиотелефонной и радиосвязи оператора; предоставление телефон61.20.11
ных соединений с абонентами (и/или) пользователями сети связи общего пользования; предоставление услуг по передаче
коротких текстовых сообщений (SMS) и мультимедийных сообщений (ММС)

15.

16.

17.

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из
следующих устройств для автоматической обработки данных:
запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода. Пояснения по требуемой продукции: компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода

Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких автотранспортных средств. Пояснения по требуемой услуге: услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и прочих легких
автотранспортных средств весом не более 3,5 т без водителя

Обеспечение программное для администрирования баз данных
на электронном носителе.
Пояснения по требуемой продукции: подбор-ка/пакет про-грамм
58.29.13
системы программного обеспечения, предоставляющих возможность для хранения, изменения и из-влечения ин-формации
из базы данных
Приложения общие для повышения эффективности бизнеса и
приложения для домашнего пользования, отдельно реализуемые.
58.29.21 Пояснения по требуемой продукции: программное обеспечение,
используемое для общих целей деловой активности для улучшения продуктивности или на дому в целях развлечения, справки
или образования

Обеспечение программное системное для загрузки.
58.29.31 Пояснения по требуемой продукции: средства обеспечения информационной безопасности

размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота
процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод,
наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G
(UMTS), тип видеоадаптера, время работы, операционная система, предустановленное программное
обеспечение
тип (моноблок /системный блок и монитор), размер
экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя,
тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное
программное обеспечение

рубль

не более 15 тыс.

не более 10 тыс.

не более 7 тыс.

не более 7 тыс.

не более 7 тыс.

предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

предельное значение - кожа натуральная;
возможные значения: искусственная
кожа, мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

предельное значение - кожа натуральная;
возможные значения: искусственная
кожа, мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

предельное значение - искусственная
кожа;
возможные значения: мебельный
(искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань, нетканые
материалы

предельное значение - искусственная
кожа; возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

предельное значение - массив древесины «ценных» пород (твердолиственных и тропических); возможные значения: древесина хвойных и
мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель
предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

предельное значение - массив древесины «ценных» пород (твердолиственных и тропических);
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза,
лиственница, сосна, ель
предельное значение - кожа натуральная;
возможные значения: искусственная
кожа, мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

предельное значение - массив древесины «ценных» пород (твердолиственных и тропических);
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза,
лиственница, сосна, ель
предельное значение - кожа натуральная;
возможные значения: искусственная
кожа; мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

предельное значение - массив древесины «ценных» пород (твердолиственных и тропических);
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза,
лиственница, сосна, ель
предельное значение - искусственная
кожа;
возможные значения: мебельный
(искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань, нетканые
материалы

возможное значение - древесина хвойных и мягколиственных пород: береза,
лиственница, сосна, ель
предельное значение - искусственная
кожа; возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

не более 2,5 млн.

тарификация услуги голосовой связи, доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (лимитная/ безлимитная)
объем доступной услуги голосовой связи (минут),
доступа в информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет» (Гб)
доступ услуги голосовой связи (домашний регион,
территория Российской Федерации, за пределами
Российской Федерации - роуминг), доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
(Гб) (да/нет)
стоимость годового владения программным обеспечением (включая договоры технической поддержки,
обслуживания, сервисные договоры) из расчета на
одного пользователя в течение всего срока службы
общая сумма выплат по лицензионным и иным договорам (независимо от вида договора), отчислений в
пользу иностранных юридических и физических лиц
совместимость с системами межведомственного
электронного документооборота (МЭДО) (да/нет)
поддерживаемые типы данных, текстовые и графические возможности приложения
соответствие Федеральному закону «О персональных данных» приложений, содержащих персональные данные (да/нет)
использование российских криптоалгритмов при использовании криптографической защиты информации в составе средств обеспечения информационной безопасности систем
доступность на русском языке интерфейса конфигурирования средства информационной безопасности
поддержка и формирование регистров учета, содержащих функции по ведению бухгалтерской документации, которые соответствуют российским стандартам систем бухгалтерского учета

18.

Обеспечение программное прикладное для загрузки.
58.29.32 Пояснения по требуемой продукции: системы управления процессами организации

19.

Услуги телекоммуникационные прочие. Пояснения по требуемым услугам: предоставление специализированных телекоммуникационных приложений, таких как спутниковый трекинг, коммуникационная телеметрия и эксплуатация радиолокационных
станций; управление спутниковыми терминалами и сопутствующим оборудованием, связанным операционным об-разом с одной или более наземными коммуникационными системами и
способным передавать и получать данные от спутниковых систем; предоставление доступа к ин-формационно-коммуникационной сети Интернет че-рез сети, установленные между клиентом и провайдером услуг информационно-коммуникационной
сети Интернет, не принадлежащие провайдеру услуг ин-форма- максимальная скорость соединения в информацион61.90.10
ционно-коммуникационной сети Интернет или не находящиеся но-телекоммуникационной сети «Интернет»
под его контролем, такие как доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет по телефонной линии и т.д.; предоставление телефон-ной связи и доступа к ин-формационно-коммуникационной сети Интернет в общественных зданиях;
предоставление телекоммуникационных услуг посредством существующих телекоммуникационных соединений: VoIP-передача голоса по протоколу IP; предоставление возможности пользоваться пропускной способностью сети, не предоставляя
дополнительных услуг; предоставление телекоммуникационных
услуг, не включенных в другие группировки, таких как услуги телеграфа, телекса и конференц-связи по телефонному каналу

Примечание:
1. При формировании ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг:
1) значения характеристик (свойств) товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень закупаемых для руководителей краевых казенных, бюджетных учреждений и государственных унитарных предприятий, подведомственных исполнительным органам государственной власти Камчатского края, не могут превышать (если установлено верхнее предельное значение) или быть ниже (если установлено нижнее предельное значение) значений характеристик (свойств) соответствующих товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), установленных в обязательном перечне для государственного гражданского служащего, замещающего должность категории «руководители»;
2) значения характеристик (свойств) товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень закупаемых для работников, не являющихся руководителями краевых казенных, бюджетных учреждений и государственных унитарных предприятий, подведомственных исполнительным органам государственной власти Камчатского края, не могут превышать (если установлено верхнее предельное значение) или быть ниже (если установлено нижнее предельное значение) значений
характеристик (свойств) соответствующих товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), установленных в обязательном перечне для государственного гражданского служащего, замещающего должность категории «специалисты».
».

№ 42 (5277)

19 марта 2020 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
34-я сессия Законодательного Собрания
26.02.2020 № 790

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в приложение к постановлению Законодательного
Собрания Камчатского края от 14.11.2018 № 508 «О прогнозном плане
(программе) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на 2019 – 2021 годы»
Рассмотрев проект постановления Законодательного Собрания Камчатского края
«О внесении изменений в приложение к постановлению Законодательного Собрания Камчатского края от 14.11.2018 № 508 «О прогнозном плане (программе) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на 2019 – 2021 годы», внесенный Губернатором Камчатского края в порядке законодательной инициативы, таблицу поправок к нему, Законодательное
Собрание Камчатского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
внести в приложение к постановлению Законодательного Собрания Камчатского края от 14.11.2018 № 508 «О прогнозном плане (программе) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на 2019
– 2021 годы» (с изменениями от 18.12.2018 № 540, от 19.04.2019 № 597, от 29.10.2019
№ 715) следующие изменения:
1) в части 4 раздела 1 слова «в 2019 году составит 95 843 704 рубля 55 копеек, в
2020 году – 0 рублей» заменить словами «в 2019 году составит 84 376 137 рублей 03
копейки, в 2020 году – 28 550 000 рублей 00 копеек»;
2) в таблице «Перечень акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Камчатского края и планируются к приватизации в
2019 году» раздела 2:
а) в наименовании слова «в 2019 году» заменить словами «в 2020 году»;
б) в пункте 1 слова «2019 год» заменить словами «2020 год».

Председатель Законодательного
Собрания Камчатского края
В.Ф. Раенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
34-я сессия Законодательного Собрания
26.20.2020 № 801

г. Петропавловск-Камчатский

О создании лесопаркового зеленого пояса Петропавловск-Камчатского
городского округа и о его площади
Рассмотрев ходатайство Общественной палаты Камчатского края о создании лесопаркового зеленого пояса Петропавловск-Камчатского городского округа и о его
площади, Законодательное Собрание Камчатского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать лесопарковый зеленый пояс Петропавловск-Камчатского городского
округа площадью 576091 кв. м.
2. Направить настоящее постановление в Агентство лесного хозяйства и охраны
животного мира Камчатского края и Общественную палату Камчатского края.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании
Губернатора и Правительства Камчатского края “Официальные ведомости”.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного
Собрания Камчатского края
В.Ф. Раенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
34-я сессия Законодательного Собрания
26.02.2020 № 804

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении Положения о почетном знаке Камчатского края «За заслуги в
развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края»
Рассмотрев проект Положения о почетном знаке Камчатского края “За заслуги в
развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края”, в соответствии
с частью 6 статьи 15 Закона Камчатского края от 06.05.2019 № 323 “О наградах Камчатского края” Законодательное Собрание Камчатского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о почетном знаке Камчатского края “За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края” (далее – Положение) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что в 2020 году ходатайства о награждении гражданина почетным
знаком Камчатского края “За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края” вносятся в Законодательное Собрание Камчатского края
в соответствии с частями 2.1 – 2.3 Положения в срок не позднее 10 марта и рассматриваются комиссией, предусмотренной частью 2.5 Положения, в течение семи календарных дней со дня, следующего за днем истечения указанного срока.
3. Признать утратившим силу постановление Законодательного Собрания Камчатского края от 19.12.2014 № 950 “Об утверждении описания почетного знака “За
заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края”, удостоверения к нему, а также порядка учета, хранения и выдачи удостоверения”.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель Законодательного
Собрания Камчатского края
В.Ф. Раенко

Приложение к постановлению Законодательного Собрания Камчатского края
«Об утверждении Положения о почетном знаке Камчатского края «За заслуги в развитии
законодательства и парламентаризма Камчатского края» от 26.02.2020 № 804

Положение о почетном знаке Камчатского края «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края»
1. Общие положения
1.1. Почетный знак Камчатского края «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края» является одной из высших форм признания заслуг и
достижений гражданина перед Камчатским краем.
1.2. Правовой основой настоящего Положения является Закон Камчатского края от
06.05.2019 № 323 «О наградах Камчатского края» (далее – Закон Камчатского края «О
наградах Камчатского края»).
1.3. Почетным знаком Камчатского края «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края» награждаются граждане из числа лиц, замещающих (замещавших) государственные должности Камчатского края, муниципальные должности в
Камчатском крае, должности государственной гражданской службы Камчатского края,
муниципальной службы в Камчатском крае, за их личные особые заслуги и достижения в
развитии законодательства и парламентаризма, государственного строительства и местного самоуправления, защите прав и свобод человека и гражданина.
1.4. Почетным знаком Камчатского края «За заслуги в развитии законодательства и
парламентаризма Камчатского края» награждаются граждане, заслуги и достижения которых ранее были отмечены наградами (поощрениями) федеральных государственных
органов, государственных органов Камчатского края и (или) органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае.
1.5. Количество граждан, ежегодно награждаемых почетным знаком Камчатского края
«За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края», определяется в соответствии с Законом Камчатского края «О наградах Камчатского края».
1.6. Повторное награждение гражданина почетным знаком Камчатского края «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края» не производится.
1.7. Допускается награждение почетным знаком Камчатского края «За заслуги в раз-

витии законодательства и парламентаризма Камчатского края» в случае, предусмотренном частью 3 статьи 3 Закона Камчатского края «О наградах Камчатского края».
2. Порядок награждения почетным знаком Камчатского края
«За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края»
2.1. Ходатайство о награждении гражданина почетным знаком Камчатского края «За
заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края» (далее –
ходатайство) может быть инициировано Губернатором Камчатского края, председателем Законодательного Собрания Камчатского края, Президиумом Законодательного Собрания Камчатского края, Общественной палатой Камчатского края, представительным
органом муниципального района (городского округа) в Камчатском крае.
2.2. Ходатайство содержит краткую характеристику гражданина, отражающую его личностные, профессиональные качества, сведения о его заслугах и достижениях. Ходатайство оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
2.3. К ходатайству прилагаются:
1) копия решения об инициировании ходатайства о награждении гражданина почетным знаком Камчатского края «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края» (в случае инициирования ходатайства Президиумом Законодательного Собрания Камчатского края, Общественной палатой Камчатского края, представительным органом муниципального района (городского округа) в Камчатском крае);
2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
3) копия трудовой книжки;
4) документы и материалы, подтверждающие факт, что гражданин ранее был отмечен наградами (поощрениями) федеральных государственных органов, государственных органов Камчатского края и (или) органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;
5) согласие гражданина на обработку персональных данных согласно приложению 2
к настоящему Положению.
2.4. Ходатайство, документы и материалы, предусмотренные частью 2.3 настоящего
раздела, вносятся в Законодательное Собрание Камчатского края не позднее 1 февраля
текущего года.
2.5. Ходатайство, документы и материалы, предусмотренные частью 2.3 настоящего
раздела, направляются председателем Законодательного Собрания Камчатского края
на рассмотрение комиссии, которая формируется и осуществляет свою деятельность в
соответствии с положением, утверждаемым решением Президиума Законодательного
Собрания Камчатского края.
2.6. Комиссия рассматривает поступившие ходатайства, документы и материалы,
предусмотренные частью 2.3 настоящего раздела, в течение четырнадцати календарных дней со дня, следующего за днем истечения срока, предусмотренного частью 2.4
настоящего раздела, и дает заключение, содержащее рекомендации комиссии о награждении гражданина (граждан) почетным знаком Камчатского края «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края». Заключение комиссии направляется председателю Законодательного Собрания Камчатского края.
2.7. Председатель Законодательного Собрания Камчатского края на основании заключения комиссии вносит вопрос о награждении гражданина (граждан) почетным знаком
Камчатского края «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края» на рассмотрение сессии Законодательного Собрания Камчатского края.
2.8. Решение о награждении гражданина почетным знаком Камчатского края «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края» принимается Законодательным Собранием Камчатского края в соответствии с Регламентом Законодательного Собрания Камчатского края и оформляется постановлением Законодательного Собрания Камчатского края.
2.9. Постановление Законодательного Собрания Камчатского края о награждении гражданина почетным знаком Камчатского края «За заслуги в развитии законодательства
и парламентаризма Камчатского края» подлежит официальному опубликованию.
2.10. Гражданину, награжденному почетным знаком Камчатского края «За заслуги в
развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края», вручается нагрудный знак «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского
края» (далее – нагрудный знак) и удостоверение, описания которых устанавливаются
соответственно приложениями 3 и 4 к настоящему Положению.
2.11. Оформление удостоверения гражданину, награжденному почетным знаком Камчатского края «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края», осуществляется отделом государственной службы, кадров и наград аппарата
Законодательного Собрания Камчатского края (далее – отдел государственной службы,
кадров и наград).
2.12. Вручение нагрудного знака и удостоверения осуществляется в торжественной
обстановке председателем Законодательного Собрания Камчатского края или по его поручению заместителем председателя Законодательного Собрания Камчатского края и
приурочивается к памятной дате Камчатского края «День камчатского парламентаризма». Одновременно с вручением нагрудного знака и удостоверения гражданину выдается копия постановления Законодательного Собрания Камчатского края о награждении его почетным знаком Камчатского края «За заслуги в развитии законодательства и
парламентаризма Камчатского края».
2.13. Гражданину, награжденному почетным знаком Камчатского края «За заслуги в
развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края», предоставляется
единовременная денежная выплата в размере, установленном Законом Камчатского
края «О наградах Камчатского края».
2.14. В тех случаях, когда гражданин, награжденный почетным знаком Камчатского
края «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края»,
не может присутствовать на церемонии награждения (по состоянию здоровья или по
иным уважительным причинам), нагрудный знак и удостоверение могут быть вручены
ему по месту жительства, либо в медицинской организации, либо переданы (вручены)
одному из членов семьи или иных близких родственников награжденного гражданина:
супруге (супругу), отцу, матери, сыну, дочери, брату, сестре, дедушке, бабушке, внуку,
внучке.
2.15. При награждении гражданина почетным знаком Камчатского края «За заслуги
в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края» в случае, предусмотренном частью 3 статьи 3 Закона Камчатского края «О наградах Камчатского края»,
нагрудный знак и удостоверение передаются (вручаются) одному из членов семьи или
иных близких родственников, указанных в части 2.14 настоящего раздела.
2.16. Учет граждан, награжденных почетным знаком Камчатского края «За заслуги в
развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края», ведется отделом государственной службы, кадров и наград в журнале учета граждан, награжденных почетным знаком Камчатского края «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края», по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению.
3. Порядок предоставления единовременной денежной выплаты гражданину, награжденному почетным знаком Камчатского края
«За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края»
3.1. Единовременная денежная выплата предоставляется гражданину, награжденному почетным знаком Камчатского края «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края» (далее в настоящем разделе – получатель).
3.2. Отдел государственной службы, кадров и наград течение семи календарных дней
со дня официального опубликования постановления Законодательного Собрания Камчатского края о награждении гражданина почетным знаком Камчатского края «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края» информирует получателя о порядке предоставления ему единовременной денежной выплаты.
3.3. Для получения единовременной денежной выплаты получатель подает в Законодательное Собрание Камчатского края заявление о намерении получить единовременную денежную выплату (далее в настоящем разделе – заявление) по форме согласно
приложению 6 к настоящему Положению.
3.4. В случае подачи заявления гражданином, представляющим интересы получателя в силу полномочия, основанного на доверенности, дополнительно к заявлению прилагаются копия доверенности и копия документа, удостоверяющего личность представителя.
3.5. Перечисление единовременной денежной выплаты осуществляется в соответствии с распоряжением председателя Законодательного Собрания Камчатского края, издаваемого на основании постановления Законодательного Собрания Камчатского края
о награждении гражданина почетным знаком Камчатского края «За заслуги в развитии
законодательства и парламентаризма Камчатского края» и заявления получателя.
3.6. Единовременная денежная выплата перечисляется из средств краевого бюджета
с лицевого счета Законодательного Собрания Камчатского края на указанный в заявлении счет получателя в течение двадцати календарных дней со дня издания распоряжения, указанного в части 3.5 настоящего раздела.
3.7. В случае, предусмотренном частью 10 статьи 29 Закона Камчатского края «О наградах Камчатского края», единовременная денежная выплата не предоставляется.
4. Изготовление, учет и хранение нагрудных знаков и удостоверений

3

слуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края» на основании письменного заявления гражданина отделом государственной службы, кадров и наград повторно выдается копия постановления Законодательного Собрания
Камчатского края о награждении гражданина почетным знаком Камчатского края «За
заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края».
5.4. Копия постановления Законодательного Собрания Камчатского края о награждении гражданина почетным знаком Камчатского края «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края» выдается в течение тридцати календарных дней со дня регистрации письменного заявления гражданина лично заявителю
либо в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, либо в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
6. Финансовое обеспечение
6.1. Расходы, связанные с изготовлением нагрудных знаков и удостоверений, а также
с предоставлением единовременной денежной выплаты, осуществляются за счет средств
краевого бюджета, предусмотренных на обеспечение деятельности Законодательного
Собрания Камчатского края.
Приложение 1 к Положению о почетном знаке Камчатского края
«За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края»

ХОДАТАЙСТВО О НАГРАЖДЕНИИ ГРАЖДАНИНА ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ КАМЧАТСКОГО
КРАЯ «ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ»
1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
2. Дата рождения __________________________________________________
3. Должность, место работы (службы)_________________________________
4. Сведения о наградах (поощрениях) <*>______________________________
5. Общий стаж работы ______________________________________________
6. Стаж работы в Камчатском крае ____________________________________
7. Сведения о замещении государственных должностей Камчатского края, муниципальных должностей в Камчатском крае, должностей государственной гражданской
службы Камчатского края, муниципальной службы в Камчатском крае
_________________________________________________________________________________________________
8. Характеристика, в том числе с указанием конкретных заслуг и достижений представляемого к награждению гражданина <**>
________________________________________________________________________________________________
Инициатор ходатайства <***> ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
______________________________ (подпись)
<*> Указываются награды и поощрения, предусмотренные частью 2 статьи 15 Закона
Камчатского края от 06.05.2019 № 323 «О наградах Камчатского края»
<**> Указываются конкретные заслуги и достижения в соответствии с частью 1 статьи 15 Закона Камчатского края от 06.05.2019 № 323 «О наградах Камчатского края»
<***> В случае инициирования ходатайства о награждении гражданина почетным знаком Камчатского края «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края» Президиумом Законодательного Собрания Камчатского края, Общественной палатой Камчатского края или представительным органом муниципального
района (городского округа) в Камчатском крае указываются также реквизиты решения
об инициировании ходатайства
Приложение 2 к Положению о почетном знаке Камчатского края
«За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
дата рождения: ______________________________________________________________________________,
адрес: _________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(наименование документа, серия, №, сведения о дате выдачи документа и
выдавшем его органе)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях рассмотрения Законодательным Собранием Камчатского края
вопроса о награждении меня почетным знаком Камчатского края «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края» даю согласие Законодательному Собранию Камчатского края, находящемуся по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1, на обработку моих персональных данных, содержащихся в ходатайстве о награждении почетным знаком Камчатского края «За заслуги в развитии
законодательства и парламентаризма Камчатского края», документах и материалах,
прилагаемых к ходатайству, а также полученных в ходе проведения в отношении меня
проверочных мероприятий.
Согласие дается на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня завершения действий по
обработке персональных данных, предусмотренных Положением о почетном знаке Камчатского края «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края».
Согласие может быть отозвано путем подачи письменного заявления.
«___» __________ 20___ г.
		

_______________ ___________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)

Приложение 3 к Положению о почетном знаке Камчатского края
«За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края»

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА «ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА КАМЧАТСКОГО КРАЯ»
Нагрудный знак «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края» (далее – нагрудный знак) представляет собой круглый медальон из белого сплава типа «нейзильбер» или «томпак» с гальваническим покрытием «под серебро» с выпуклым бортиком с лицевой стороны.
На лицевой стороне медальона ниже центра расположено рельефное изображение
«Столпа Закона» (колонны, в верхней части которой на расширенной капители нанесена надпись: «ЗАКОНЪ»), наложенное на изображение свитка и пера. На колонну вверху
водружен многоцветный герб Камчатского края.
Вдоль внешней кромки медальона нанесена надпись рельефными буквами в цвет металла: «ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПАРЛАМЕНТАРИЗМА». Надпись начинается и заканчивается у основания колонны.
Поверхность медальона мелко матована.
Медальон при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой, имеющей внизу треугольное основание в виде расходящихся из ушка лучей света. Колодка
обтянута лентой синего цвета, на которую наложена вставка в виде ветки лавра с гальваническим покрытием «под золото», диагонально повернутая с левого нижнего угла к
верхнему правому углу.
На обратной стороне колодки имеется булавка для крепления к одежде.
Размер медальона: диаметр 33 – 4 мм, общая толщина 2 – 3 мм.
Размер колодки (без учета размера треугольного основания в виде расходящихся из
ушка лучей света) 24×18 мм, толщина 1 – 1,5 мм.
Образец нагрудного знака прилагается к настоящему Описанию.
Приложение к описанию нагрудного знака
«За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края»

ОБРАЗЕЦ НАГРУДНОГО ЗНАКА «ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА КАМЧАТСКОГО КРАЯ»

4.1. Изготовление нагрудных знаков и удостоверений обеспечивается отделом материально-технического обеспечения управления делами аппарата Законодательного Собрания Камчатского края (далее – отдел материально-технического обеспечения) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
4.2. Учет нагрудных знаков и удостоверений ведется в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении
форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых
органами государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их
применению».
4.3. Хранение нагрудных знаков и удостоверений осуществляется отделом материально-технического обеспечения.
4.4. Организация хранения нагрудных знаков и удостоверений должна обеспечивать
их полную сохранность от хищений, пожаров и порчи. Нагрудные знаки и удостоверения хранятся в сейфах или металлических шкафах в помещениях, исключающих доступ
к ним посторонних лиц. Ответственность за создание необходимых условий, обеспечивающих сохранность нагрудных знаков и удостоверений, возлагается на руководителя
аппарата Законодательного Собрания Камчатского края.
4.5. Основанием для выдачи нагрудного знака и удостоверения является постановление Законодательного Собрания Камчатского края о награждении гражданина почетным знаком Камчатского края «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края».
5. Утрата (порча) нагрудного знака, удостоверения, копии постановления Законодательного Собрания Камчатского края о награждении гражданина почетным знаком Камчатского края «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края»
5.1. В случае утраты (порчи) нагрудного знака нагрудный знак повторно не выдается.
5.2. В случае утраты (порчи) удостоверения дубликат удостоверения не выдается.
5.3. В случае утраты (порчи) копии постановления Законодательного Собрания Камчатского края о награждении гражданина почетным знаком Камчатского края «За за-

Приложение 4 к Положению о почетном знаке Камчатского края «За заслуги в развитии
законодательства и парламентаризма Камчатского края»

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ К ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «ЗА ЗАСЛУГИ
В РАЗВИТИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПАРЛАМЕНТАРИЗМА КАМЧАТСКОГО КРАЯ»
1. Удостоверение к почетному знаку Камчатского края «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края» (далее – удостоверение) изготав-

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Приложение к описанию удостоверения к почетному знаку Камчатского края «За заслуги в
развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края»

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ К ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «ЗА ЗАСЛУГИ В
РАЗВИТИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПАРЛАМЕНТАРИЗМА КАМЧАТСКОГО КРАЯ»
Лицевая сторона (обложка) удостоверения

Внутренняя сторона удостоверения

Приложение 5 к Положению о почетном знаке Камчатского края «За заслуги в развитии
законодательства и парламентаризма Камчатского края»

ЖУРНАЛ УЧЕТА ГРАЖДАН,
НАГРАЖДЕННЫХ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПАРЛАМЕНТАРИЗМА КАМЧАТСКОГО КРАЯ»
Реквизиты постаСведения о Сведения о преФамилия, имя, новления Законовручении надоставлении
№ отчество наградательного Согрудного зна- единовремен- Примечание
п/п жденного грабрания
ка и удостове- ной денежной
жданина
Камчатского края
рения
выплаты
о награждении
1
2
3
4
5
6

Приложение 6 к Положению о почетном знаке Камчатского края
«За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края»

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ПОЛУЧИТЬ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ
ДЕНЕЖНУЮ ВЫПЛАТУ В СВЯЗИ
с награждением почетным знаком Камчатского края «За заслуги в развитии
законодательства и парламентаризма Камчатского края»
Получатель: ___________________________, дата рождения: ________,
(фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность: ________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(наименование документа, серия, №, сведения о дате выдачи документа и
выдавшем его органе)
адрес: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________,
контактный телефон: _______________________________________________________________________,
(домашний, с указанием кода города, мобильный)
адрес электронной почты (при наличии) _______________________________.

ИНН

Страховой номер ИЛС ЗЛ

Прошу произвести выплату единовременной денежной выплаты в связи с награждением почетным знаком Камчатского края «За заслуги в развитии законодательства и
парламентаризма Камчатского края»

на мой счет в кредитной организации:

(наименование кредитной организации)

Реквизиты кредитной организации:
БИК
ИНН
КПП

Я,______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Законодательному Собранию Камчатского края, находящемуся по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1, на обработку моих
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему
документах.
Согласие дается на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласие может быть отозвано путем подачи письменного заявления.
«___» __________ 20___ г.
		

Достоверность предоставляемых
______________ ___________________
сведений подтверждаю 		
(подпись)
(фамилия, инициалы)
С целью получения единовременной денежной выплаты в связи с награждением почетным знаком Камчатского края «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края»

___________________________
(фамилия, инициалы)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
34-я сессия Законодательного Собрания
26.02.2020 № 805

В соответствии со статьями 8, 78, 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Законом
Камчатского края от 29.11.2019 № 396 «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлениями Правительства Камчатского края
от 29.03.2018 № 126-П «Об утверждении перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Камчатского края, которым предоставляется право на поставку электрической энергии по льготным (сниженным) тарифам», от 19.12.2008
№ 424-П «Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам
Камчатского края», протоколом Правления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 19.02.2020 № 6
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на 2020 год льготные тарифы на электрическую энергию для потребителей, в пределах лимитов потребления электроэнергии, установленных постановлением Правительства Камчатского края от 29.03.2018 № 126-П «Об утверждении перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Камчатского края, которым предоставляется право на поставку электрической энергии по
льготным (сниженным) тарифам» согласно приложению.
2. Компенсация недополученных (выпадающих) доходов энергоснабжающих организаций Камчатского края от предоставления льготных (сниженных) тарифов
производится за счет средств, предусмотренных Законом Камчатского края от
29.11.2019 № 396 «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов».
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2020 года.

г. Петропавловск-Камчатский

Руководитель
И.В. Лагуткина

О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Камчатского края
Приложение к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края от 19.02.2020 № 24

Законодательное Собрание Камчатского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Камчатского края, принятый
постановлением Законодательного Собрания Камчатского края от 21.10.2009 №
623 (с изменениями от 19.05.2010 № 814, от 10.06.2010 № 822, от 10.09.2010 № 880,
от 03.03.2011 № 1003, от 31.03.2011 № 1029, от 24.05.2011 № 1094, от 31.08.2011 №
1162, от 02.12.2011 № 1285, от 27.03.2012 № 79, от 28.09.2012 № 235, от 26.02.2013
№ 369, от 22.05.2013 № 448, от 30.10.2013 № 573, от 25.03.2014 № 700, от 21.05.2014
№ 773, от 24.06.2014 № 824, от 09.09.2014 № 863, от 28.10.2014 № 913, от 19.12.2014
№ 953, от 12.09.2016 № 1386, от 25.05.2017 № 192, от 21.09.2017 № 279, от 27.02.2018
№ 382, от 06.04.2018 № 403, от 29.05.2018 № 426, от 18.09.2018 № 489, от 18.09.2018
№ 491, от 21.05.2019 № 635), следующие изменения:
1) в статье 72 слова «Первого вице-губернатора Камчатского края, являющегося
одновременно Первым заместителем Председателя Правительства Камчатского
края, вице-губернатора Камчатского края, являющегося одновременно заместителем Председателя Правительства Камчатского края» заменить словами «Первого
вице-губернатора Камчатского края, Председателя Правительства – Первого вицегубернатора Камчатского края, вице-губернаторов Камчатского края, Вице-губернатора Камчатского края – руководителя Аппарата Губернатора и Правительства
Камчатского края»;
2) в статье 77:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Ежегодный отчет Губернатора Камчатского края о результатах деятельности
Правительства Камчатского края за предыдущий год (в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием), включающий также сводный годовой
доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ
Камчатского края, отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации
стратегии социально-экономического развития Камчатского края (далее – ежегодный отчет о результатах деятельности Правительства Камчатского края), заслушивается Законодательным Собранием не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.»;
б) в части 2 слова «в отчете Губернатора Камчатского края о деятельности Правительства» заменить словами «в ежегодном отчете о результатах деятельности
Правительства Камчатского края», слово «результатов» исключить;
в) в части 3 слова «Отчет Губернатора Камчатского края о деятельности Правительства» заменить словами «Ежегодный отчет о результатах деятельности Правительства Камчатского края»;
г) в части 4 слова «отчет Губернатора Камчатского края о деятельности Правительства» заменить словами «ежегодный отчет о результатах деятельности Правительства Камчатского края»;
3) в статье 78:
а) в части 1 слова «отчета Губернатора Камчатского края о деятельности Правительства» заменить словами «ежегодного отчета о результатах деятельности Правительства Камчатского края»;
б) в части 2 слова «об отчете Губернатора Камчатского края о деятельности Правительства» заменить словами «о ежегодном отчете о результатах деятельности
Правительства Камчатского края».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного
Собрания Камчатского края
В.Ф. Раенко

Льготные тарифы
на 2020 год на электрическую энергию для потребителей, в пределах лимитов
потребления электроэнергии, установленных постановлением Правительства
Камчатского края от 29.03.2018 № 126-П «Об утверждении перечня юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей Камчатского края, которым предоставляется
право на поставку электрической энергии по льготным (сниженным) тарифам»

№
п/п

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

1.15.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
35-я (вн.) сессия Законодательного Собрания
13.03.2020 № 812

г. Петропавловск-Камчатский

О награждении почетным знаком Камчатского края «За заслуги в развитии
законодательства и парламентаризма Камчатского края»
В соответствии со статьей 15 Закона Камчатского края от 19.12.2019 № 416 «О наградах Камчатского края», Положением о почетном знаке Камчатского края «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края», утвержденным постановлением Законодательного Собрания Камчатского края от
26.02.2020 № 804, и на основании заключений, утвержденных комиссией 11 марта
2020 года по рассмотрению ходатайств о награждении гражданина почетным знаком Камчатского края «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края» 11.03.2020 года, Законодательное Собрание Камчатского края

1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить почетным знаком Камчатского края «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края»:
Чуева Бориса Николаевича, заместителя председателя Законодательного Камчатского края – председателя постоянного комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства;
Иринину Ингу Витальевну, председателя Избирательной комиссии Камчатского
края;
Шубенко Ирину Викторовну, председателя Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района;
Гудина Сергея Николаевича, начальника Главного правового управления Губернатора и Правительства Камчатского края;
Кошелеву Юлию Григорьевну, начальника отдела правовой экспертизы Главного управления по правовому обеспечению деятельности Законодательного Собрания Камчатского края.
2. Опубликовать настоящее постановление в Официальном печатном издании
Губернатора и Правительства Камчатского края «Официальные ведомости».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного
Собрания Камчатского края
В.Ф. Раенко

1.26.
1.27.
1.28.
1.29.
1.30.
1.31.
1.32.
1.33.
1.34.
1.35.
1.36.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2020 № 24

г. Петропавловск-Камчатский

1.37.
1.38.
1.39.
1.40.
1.41.

Об установлении на 2020 год льготных тарифов на электрическую энергию для
потребителей в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края
от 29.03.2018 № 126-П «Об утверждении перечня юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей Камчатского края, которым предоставляется

Наименование юридического
лица, индивидуального предпринимателя

Вид
продукции

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели Камчатского края, осуществляющие деятельность в сфере агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности *
ОАО «Молокозавод Петропавловский» переработка
1.1.
0,83
0,83
г. Петропавловск-Камчатский
молока
ИП Шахмурадян В.А.
переработка
1.2.
0,83
0,83
г. Петропавловск-Камчатский
молока

1.14.

Номер счета получателя
Прилагаю:
[__] копию документа, удостоверяющего личность получателя (в том числе листа паспорта со штампом о месте регистрации/ копию документа, подтверждающего сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) получателя);
[__] копию документа, свидетельствующего постановку на учет физического лица (получателя) в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации и содержащего идентификационный номер налогоплательщика физического лица
(если выдавался налоговыми органами);
[__] копию документа, подтверждающего регистрацию (получателя) в системе индивидуального (персонифицированного) учета и содержащего сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета зарегистрированного (застрахованного) лица
(при наличии);
[__] копию документа, подтверждающего номер лицевого счета и реквизиты счета по
рублевому вкладу, открытого на имя получателя в кредитной организации Российской
Федерации.

_______________
(подпись)

право на поставку электрической энергии по льготным (сниженным) тарифам»

Льготный тариф,
с 01.07.2020 г.
по 31.12.2020г.
руб./кВт*ч (без НДС)

ливается в форме бланка книжки из чертежной бумаги плотностью 200 гр/кв.м, запечатываемой с одной стороны полноцветной печатью и обклеиваемой сверху переплетным материалом типа бумвинил или баладек бордового цвета. Размер удостоверения в
развернутом виде 15,8×10,8 см.
2. На лицевой стороне (обложке) удостоверения справа по центру выполненные методом шелкотрафарета золотым цветом расположены:
1) изображение герба Камчатского края;
2) слова «УДОСТОВЕРЕНИЕ К ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПАРЛАМЕНТАРИЗМА КАМЧАТСКОГО КРАЯ»,
выполненные печатными буквами в семь строк.
3. На левой внутренней стороне удостоверения по центру расположено цветное изображение нагрудного знака «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края».
4. На правой внутренней стороне удостоверения сверху вниз:
1) по центру:
а) расположены слово «УДОСТОВЕРЕНИЕ», выполненное черными печатными буквами, и порядковый номер удостоверения;
б) в три строки указываются фамилия, имя, отчество гражданина, награжденного почетным знаком Камчатского края «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края»;
в) в две строки расположены слова «награжден(а) почетным знаком Камчатского
края», выполненные черными печатными буквами;
г) в четыре строки расположены слова «ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПАРЛАМЕНТАРИЗМА КАМЧАТСКОГО КРАЯ», выполненные красными печатными буквами;
д) в две строки расположены слова «Постановление Законодательного Собрания Камчатского края», выполненные черными печатными буквами;
е) указываются дата и номер постановления Законодательного Собрания Камчатского края о награждении гражданина почетным знаком Камчатского края «За заслуги в
развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края»;
2) слева в две строки расположены слова «Председатель Законодательного Собрания
Камчатского края», выполненные черными печатными буквами, справа указываются
инициалы и фамилия председателя Законодательного Собрания Камчатского края.
5. Подпись председателя Законодательного Собрания Камчатского края скрепляется
гербовой печатью Законодательного Собрания Камчатского края.
6. Образец удостоверения прилагается к настоящему Описанию.

№ 42 (5277)

19 марта 2020 г.

Льготный тариф,
с 01.01.2020 г.
по 30.06.2020г.
руб./кВт*ч (без НДС)

4

1.42
1.43.

СХПК «Заозерный»
г. Петропавловск-Камчатский
ИП Дегтярев В.П.
г. Петропавловск-Камчатский
ИП Максютов А.Н.
г. Петропавловск-Камчатский
АО «Камчатская мельница»
г. Петропавловск-Камчатский
ООО СХП «Елизовский свинокомплекс» п. Нагорный, Елизовский район
ИП Тамоян Т.М.
п. Новый, Елизовский район
ООО «Свинокомплекс «Кам-чатский»
п. Нагорный, Елизовский район
ИП Моисеенко Н.Г. (КХ «Натальино») г.
Елизово
ИП Толоконникова О.Н.(КФХ) Паратунское направление,6 км, Елизовский
район
КФХ Сунгурова Л.Д. п. Красный, Елизовский район

производство продукции животноводства, переработка продуктов питания
производство продукции животноводства, переработка продуктов питания
производство продукции животноводства и птицеводства, переработка продуктов питания, хранение картофеля и овощей

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

производство комбикорма

0,83

0,83

производство продукции животноводства, переработка продуктов питания

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

производство продукции животноводства, переработка продуктов питания
производство продукции животноводства, переработка продуктов питания
производство продукции животноводства, переработка продуктов питания
производство продукции животноводства, переработка продуктов питания

производство продукции животноводства, переработка продуктов питания
производство продукции животноводстОАО «Пионерское»
ва и птицеводства, переработка продукп. Пионерский, Елизовский район
тов питания
ИП Кириенко Н.С. (КФХ «Железница») производство продукции животноводстп. Нагорный, Елизовский район
ва, переработка продуктов питания
ИП Юрьев А.Л.
производство продукции животноводстс. Коряки, Елизовский район
ва, переработка продуктов питания
ИП Михнева Н.П. (КХ «Ручеек»)
производство продукции животноводстп. Раздольный, Елизовский район
ва, переработка продуктов питания
ИП Толстов Н.И.
производство продукции животноводстс. Коряки, Елизовский район
ва, переработка продуктов питания
ИП Данилова М.И.
производство продукции животноводстп. Раздольный, Елизовский район
ва, переработка продуктов питания
ИП Овечкин И.Г.
производство продукции животноводстс. Коряки, Елизовский район
ва, переработка продуктов питания
ООО «Камчатпищепром»
производство продукции животноводстп. Зеленый, Елизовский район
ва, переработка продуктов питания
производство продукции животновод
СХПК «Заозерный», п. Николаевка,
ства, переработка продуктов питания,
Елизовский район
хранение картофеля и овощей
производство продукции животновод
УМП ОПХ «Заречное»
ства, переработка продуктов питания,
п. Раздольный, Елизовский район
хранение картофеля и овощей
ФГУП «Сосновское» Россельхозакаде- производство продукции животновод
мии
ства, переработка продуктов питания,
с. Сосновка, Елизовский район
хранение картофеля и овощей
производство продукции животновод
МУСХП «СовКам»
ства, переработка продуктов питания,
п. Лесной, Елизовский район
хранение картофеля и овощей
производство продукции животновод
СХПК «Кам-Агро»
ства, переработка продуктов питания,
с. Коряки, Елизовский район
хранение картофеля и овощей
производство продукции животновод
ИП Кырлан А.В.
ства, переработка продуктов питания,
г. Елизово
хранение картофеля и овощей
производство продукции животновод
КФХ Зудов С.А.
ства, переработка продуктов питания,
с. Коряки, Елизовский район
хранение картофеля и овощей
производство продукции животновод
ИП КФХ Заинчковский А.И.
ства, переработка продуктов питания,
с Коряки, Елизовский район
хранение картофеля и овощей
ИП Поздняков В.Г. (ФХ Шанс)
производство продукции птицеводства,
г. Елизово
хранение картофеля и овощей
ИП Чуприянов П.Х.
производство продукции животноводстг. Елизово
ва, хранение картофеля и овощей
ИП Потапкин М.И. (КФХ «Дева»)
хранение картофеля и овощей
Елизовский район
ООО «Хуторок»
хранение картофеля и овощей
г. Елизово
ООО «Холкам-Агро»
хранение картофеля и овощей
г. Елизово
ООО СХП «Овощевод»
хранение картофеля и овощей
с. Коряки, Елизовский район
КФХ Семихатка Л.П.
хранение картофеля и овощей
п. Раздольный, Елизовский район
ООО «Агротек» Елизовский район, 65
км трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково
ООО «Агротек» Елизовский район, 19
км
ЗАО «АгротекХолдинг» п.Сокоч, Елизовский район
ФГБНУ Камчатский НИИСХ
с. Сосновка, Елизовский район
ОАО «Камчатагроплемсервис»
г. Елизово
ООО «Мильковское»
с. Мильково, Мильковский район
ИП КФХ Марков
с. Мильково, Мильковский район
ИП КФХ Кобышев Н.Е.
с. Мильково, Мильковский район

0,83

0,83

производство продукции животноводства, переработка продуктов питания

0,83

0,83

производство кормов

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

племенная работа

0,83

0,83

переработка молока

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

производство продукции животноводства, переработка продуктов питания
хранение картофеля и овощей, племенная работа, выращивание миниклубней
семен-ного картофеля

производство продукции животноводства, переработка продуктов питания
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ИП Жунку В.И. с. Мильково, Мильков- производство продукции животноводст0,83
0,83
ский район
ва, переработка продуктов питания
ИП Опанасюк Л.В.
производство продукции животноводст. 1.45.
0,83
0,83
с. Мильково, Мильковский район
ва, переработка продуктов питания
ООО «Жатва»
хранение картофеля и овощей; инкуба1.46.
0,83
0,83
с. Мильково, Мильковский район
ция яиц
ИП Баланева Т.Г.
1.47.
хранение картофеля и овощей
0,83
0,83
с. Мильково, Мильковский район
ИП Мичурина Л.В.
1.48.
хранение картофеля и овощей
0,83
0,83
с. Мильково, Мильковский район
ИП Червяков В.В.
1.49.
хранение картофеля и овощей
0,83
0,83
с. Мильково, Мильковский район
ИП Болотько А.Н.
1.50.
хранение картофеля и овощей
0,83
0,83
с.Долиновка, Мильковский район
КФХ Шилаев П.А.
1.51.
хранение картофеля и овощей
0,83
0,83
с.Долиновка, Мильковский район
КФХ Воцко Т.А. с. Долиновка, Миль1.52.
хранение картофеля и овощей
0,83
0,83
ковский район
СХА «Апачинское»
производство продукции животноводст1.53.
0,83
0,83
с. Апача, Усть-Большерецкий район
ва, переработка продуктов питания
ИП Беляев А.А.
производство продукции животноводст1.54. с. Кавалерское, Усть-Большерецкий
0,83
0,83
ва, переработка продуктов питания
район
КФХ Веригина Н.Н.
производство продукции животноводст1.55.
0,83
0,83
с. Эссо, Быстринский район
ва, переработка продуктов питания
ЗАО «Быстринское»
производство продукции животноводст1.56.
0,83
0,83
с. Эссо, Быстринский район
ва, переработка продуктов питания
ООО «Оленевод»
производство продукции животноводст1.57.
0,83
0,83
с. Эссо, Быстринский район
ва, переработка продуктов питания
КФХ Лапшакова В.Н.
производство продукции животноводст1.58.
0,83
0,83
пгт. Палана, Тигильский район
ва, переработка продуктов питания
ООО «Возрождение развития оленепроизводство продукции животноводст1.59. водства»
0,83
0,83
ва, переработка продуктов питания
с. Усть-Хайрюзово, Тигильский район
ГУП «ПО Камчатоленпром»
производство продукции животноводст1.60. с. Слаутное, с. Таловка, с. Манилы, Пе0,83
0,83
ва, переработка продуктов питания
нжинский район
ГУП «ПО Камчатоленпром»
производство продукции животноводст1.61. с. Хаилино, с. Ачайваям, Олюторский
0,83
0,83
ва, переработка продуктов питания
район
ООО «Агропромышленный комплекс
производство продукции животноводст1.62. «Корякский»
0,83
0,83
ва, переработка продуктов питания
с. Тиличики, Олюторский район
ООО «Крутоберегово»
производство продукции животноводст1.63. с. Крутоберегово,
ва, переработка продуктов питания, хра- 0,83
0,83
Усть-Камчатский район
нение картофеля и овощей
КФХ Бондарева М.В.
производство продукции животноводст1.64.
0,83
0,83
п. Новый, Елизовский район
ва, переработка продуктов питания
ИП КФХ Подкопаева Е.В.
производство продукции животноводст1.65.
0,83
0,83
п. Красный, Елизовский район
ва
ИП КФХ Насирдинов А.А. Елизовский производство продукции животноводст1.66.
0,83
0,83
район
ва, переработка продуктов питания
2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели Камчатского края, осуществляющие деятельность в
сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
хлеб, булочные
изделия;
2,38 – ВН; 2,45 – ВН;
ОАО «Петропавловский Хлебокомби- быстрозаморожен-ные полуфабрикаты:
2,38 – СН1; 2,45 – СН1;
2.1.
нат»
мясные (мясосодержащие), из рыбы, в
2,38 – СН2; 2,45 – СН2;
г. Петропавловск-Камчатский
тесте;
2,38 – НН 2,45 – НН
мучные кондитерские изделия без крема; тесто
2,38 – ВН; 2,45 – ВН;
ИП Карасева О.Н.
хлебобулочные
2,38 – СН1; 2,45 – СН1;
2.2.
г. Петропавловск-Камчатский
изделия
2,38 – СН2; 2,45 – СН2;
2,38 – НН 2,45 – НН
2,38 – ВН; 2,45 – ВН;
ООО «Наш хлеб»
хлебобулочные
2,38 – СН1; 2,45 – СН1;
2.3.
г. Петропавловск-Камчатский
изделия
2,38 – СН2; 2,45 – СН2;
2,38 – НН 2,45 – НН
2,38 – ВН; 2,45 – ВН;
Потребительское общество
хлебобулочные
2,38 – СН1; 2,45 – СН1;
2.4.
«Моховской хлеб»
изделия
2,38 – СН2; 2,45 – СН2;
г. Петропавловск-Камчатский
2,38 – НН 2,45 – НН
2,38 – ВН; 2,45 – ВН;
ИП Малакян Р.Т.
хлебобулочные
2,38 – СН1; 2,45 – СН1;
2.5.
г. Петропавловск-Камчатский
изделия
2,38 – СН2; 2,45 – СН2;
2,38 – НН 2,45 – НН
2,38 – ВН; 2,45 – ВН;
ИП Военков А.К.
хлебобулочные
2,38 – СН1; 2,45 – СН1;
2.6.
г. Петропавловск-Камчатский
изделия
2,38 – СН2; 2,45 – СН2;
2,38 – НН 2,45 – НН
2,38 – ВН; 2,45 – ВН;
ИП Нуриев Ф.Х.
хлебобулочные
2,38 – СН1; 2,45 – СН1;
2.7.
г. Петропавловск-Камчатский
изделия
2,38 – СН2; 2,45 – СН2;
2,38 – НН 2,45 – НН
2,38 – ВН; 2,45 – ВН;
ИП Макаров Е.В.
хлебобулочные
2,38 – СН1; 2,45 – СН1;
2.8.
г. Петропавловск-Камчатский
изделия
2,38 – СН2; 2,45 – СН2;
2,38 – НН 2,45 – НН
хлебобулочные
2,38 – ВН; 2,45 – ВН;
ИП Кондратенко Н.Г.,
изделия;
2,38 – СН1; 2,45 – СН1;
2.9.
г. Петропавловск-Камчатский
мучные кондитерские изделия без кре2,38 – СН2; 2,45 – СН2;
ма; тесто
2,38 – НН 2,45 – НН
ОАО «Камчатский комбинат рыбных и
2,38 – ВН; 2,45 – ВН;
пищевых продуктов» (в части ООО
кондитерские изделия, мучные конди
2,38 – СН1; 2,45 – СН1;
2.10.
«Алфавит вкуса») г. Петропавловсктерские изделия без крема
2,38 – СН2; 2,45 – СН2;
Камчатский
2,38 – НН 2,45 – НН
хлебобулочные изделия печи на твердом
топливе; печи на жидком топливе; элек- 2,38 – ВН; 2,45 – ВН;
ИП Сароян С.А.
тропечи; мучные кондитерские изделия 2,38 – СН1; 2,45 – СН1;
2.11.
г. Петропавловск-Камчатский
без крема; быстрозамороженные
2,38 – СН2; 2,45 – СН2;
полуфабрикаты: мясные (мя
2,38 – НН 2,45 – НН
сосодержащие), из рыбы, в тесте
мясные и колбасные изделия,
2,38 – ВН; 2,45 – ВН;
ИП Бочуля Ю.П.
быстрозамороженные полуфабрикаты:
2,38 – СН1; 2,45 – СН1;
2.12.
г. Петропавловск-Камчатский
мясные (мясосодержащие), из рыбы, в
2,38 – СН2; 2,45 – СН2;
тесте
2,38 – НН 2,45 – НН
2,38 – ВН; 2,45 – ВН;
ОАО «Камчатское пиво»
безалкогольные напитки, минеральная
2,38 – СН1; 2,45 – СН1;
2.13. г. Петропавловск-Камчатский
вода; квас хлебный
2,38 – СН2; 2,45 – СН2;
2,38 – НН 2,45 – НН
2,38 – ВН; 2,45 – ВН;
ООО «Аквамарин»
2,38 – СН1; 2,45 – СН1;
2.14.
питьевая вода
г. Петропавловск-Камчатский
2,38 – СН2; 2,45 – СН2;
2,38 – НН 2,45 – НН
хлеб печи на твердом топливе,
булочные изделия, мучные кондитерские 2,38 – ВН; 2,45 – ВН;
Потребительское общество
изделия без крема,
2,38 – СН1; 2,45 – СН1;
2.15. «Елизовский хлебокомбинат»
быстрозамороженные полуфабрикаты:
2,38 – СН2; 2,45 – СН2;
г. Елизово
мясные (мясосодержащие), из рыбы, в
2,38 – НН 2,45 – НН
тесте; тесто
2,38 – ВН; 2,45 – ВН;
ИП Джавршян Г.Г.
хлебобулочные
2,38 – СН1; 2,45 – СН1;
2.16.
п. Крутобереговый, Елизовский район изделия
2,38 – СН2; 2,45 – СН2;
2,38 – НН 2,45 – НН
хлебобулочные
2,38 – ВН; 2,45 – ВН;
ИП Хачатрян А.Р.
изделия
2,38 – СН1; 2,45 – СН1;
2.17.
г. Елизово
печи на жидком топливе; мучные конди- 2,38 – СН2; 2,45 – СН2;
терские изделия без крема
2,38 – НН 2,45 – НН
2,38 – ВН; 2,45 – ВН;
ООО «Мирный»
хлебобулочные изделия: печи на жидком 2,38 – СН1; 2,45 – СН1;
2.18.
п. Вулканный, Елизовский район
топливе, электропечи
2,38 – СН2; 2,45 – СН2;
2,38 – НН 2,45 – НН
2,38 – ВН; 2,45 – ВН;
быстрозамороженные полуфабрикаты:
ЗАО «АгротекХолдинг»
2,38 – СН1; 2,45 – СН1;
2.19.
мясные (мясосодержащие), из рыбы, в
п. Нагорный, Елизовский район
2,38 – СН2; 2,45 – СН2;
тесте
2,38 – НН 2,45 – НН
2,38 – ВН; 2,45 – ВН;
быстрозамороженные полуфабрикаты:
ООО «Круг»
2,38 – СН1; 2,45 – СН1;
2.20.
мясные (мясосодержащие);
п. Вулканный, Елизовский район
2,38 – СН2; 2,45 – СН2;
из рыбы; в тесте
2,38 – НН 2,45 – НН
2,38 – ВН; 2,45 – ВН;
ООО «Колбасный двор»
мясные, колбасные изделия и полуфа2,38 – СН1; 2,45 – СН1;
2.21.
п. Нагорный, Елизовский район
брикаты
2,38 – СН2; 2,45 – СН2;
2,38 – НН 2,45 – НН
2,38 – ВН; 2,45 – ВН;
ООО «Свинокомплекс «Камчатский», мясные, колбасные изделия и полуфа2,38 – СН1; 2,45 – СН1;
2.22.
п. Нагорный, Елизовский район
брикаты
2,38 – СН2; 2,45 – СН2;
2,38 – НН 2,45 – НН
2,38 – ВН; 2,45 – ВН;
2,38 – СН1; 2,45 – СН1;
2,38 – СН2; 2,45 – СН2;
ЗАО «Малкинское»
минеральная вода, питьевая вода, безал2.23.
2,38 – НН 2,45 – НН
г. Елизово
когольные напитки
2,85 – СН2 2,94 – СН2
пик; 1,90 – пик; 1,96
СН2 ночь
– СН2 ночь
2,38 – ВН; 2,45 – ВН;
ООО ПКП «Камчатские воды»
минеральная вода, питьевая вода, безал- 2,38 – СН1; 2,45 – СН1;
2.24.
г. Елизово
когольные напитки
2,38 – СН2; 2,45 – СН2;
2,38 – НН 2,45 – НН
2,38 – ВН; 2,45 – ВН;
ИП Рябушенко В.Н.
хлебобулочные
2,38 – СН1; 2,45 – СН1;
2.25.
п. Атласово, Мильковский район
изделия
2,38 – СН2; 2,45 – СН2;
2,38 – НН 2,45 – НН
1.44.
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2,38 – ВН;
2,38 – СН1;
2,38 – СН2;
2,38 – НН
2,38 – ВН;
2,38 – СН1;
2,38 – СН2;
2,38 – НН
2,38 – ВН;
2,38 – СН1;
2,38 – СН2;
2,38 – НН

2,45 – ВН;
2,45 – СН1;
2,45 – СН2;
2,45 – НН
2,45 – ВН;
2,45 – СН1;
2,45 – СН2;
2,45 – НН
2,45 – ВН;
2,45 – СН1;
2,45 – СН2;
2,45 – НН

2,38 – ВН;
2,38 – СН1;
2,38 – СН2;
2,38 – НН

2,45 – ВН;
2,45 – СН1;
2,45 – СН2;
2,45 – НН

2,38 – СН1;
2,38 – СН2;
2,38 – НН
2,38 – СН1;
ИП Прудников С.С.
хлебобулочные
2.31.
2,38 – СН2;
пгт. Палана, Тигильский район
изделия
2,38 – НН
2,38 – СН1;
ООО «Каралл»
хлебобулочные
2.32
2,38 – СН2;
с. Тигиль, Тигильский район
изделия
2,38 – НН
2,38 – СН1;
ИП Харитонова Г.П.
хлебобулочные
. 2.33.
2,38 – СН2;
с. Тигиль, Тигильский район
изделия
2,38 – НН
хлеб;
2,38 – СН1;
ООО «Хозяюшка»
2.34.
булочные изделия;
2,38 – СН2;
с. Тиличики, Олюторский район
мучные кондитерские изделия без крема 2,38 – НН
ИП Обухова Н.С.
хлебобулочные
2.35.
2,38 – НН
с. Хаилино, Олюторский район
изделия
хлебобулочные
Хлебопекарня потребительского
2,38 – СН1;
изделия
2.36. общества «Камчатка»
2,38 – СН2;
печи на твердом
п. Козыревск, Усть-Камчатский район
2,38 – НН
топливе
ИП Стряпченко В.Ф.
2,38 – СН1;
хлебобулочные
2.37. п. Усть-Камчатск, Усть-Камчатский
2,38 – СН2;
изделия
район
2,38 – НН
Хлебопекарня потребительского
2,38 – СН1;
общества «Усть-Камчатск»
хлебобулочные изделия печи на твердом
2.38.
2,38 – СН2;
п. Усть-Камчатск, Усть-Камчатский
топливе, электропечи
2,38 – НН
район

2,45 – СН1;
2,45 – СН2;
2,45 – НН
2,45 – СН1;
2,45 – СН2;
2,45 – НН
2,45 – СН1;
2,45 – СН2;
2,45 – НН
2,45 – СН1;
2,45 – СН2;
2,45 – НН
2,45 – СН1;
2,45 – СН2;
2,45 – НН

2,38 – СН1;
2,38 – СН2;
2,38 – НН
2,38 – СН1;
2,38 – СН2;
2,38 – НН
2,38 – СН1;
2,38 – СН2;
2,38 – НН
2,38 – СН1;
2,38 – СН2;
2,38 – НН
2,38 – СН1;
2,38 – СН2;
2,38 – НН

2,45 – СН1;
2,45 – СН2;
2,45 – НН
2,45 – СН1;
2,45 – СН2;
2,45 – НН
2,45 – СН1;
2,45 – СН2;
2,45 – НН
2,45 – СН1;
2,45 – СН2;
2,45 – НН
2,45 – СН1;
2,45 – СН2;
2,45 – НН

2,38 – НН

2,45 – НН

2,38 – НН

2,45 – НН

2.26.

ИП Волкова И.Б.
с. Мильково, Мильковский район

2.27.

Потребительское общество «Мильхлебобулочные
ковский хлеб» с. Мильково, Мильков- изделия
ский район
печи на твердом топливе, электропечи

2.28.

ООО «Мильковский районный комбинат пищевых продуктов «Юнет» с.
Мильково, Мильковский район

2.29.

2.30.

хлебобулочные
изделия

кондитерские изделия, безалкогольные
напитки

хлебобулочные
ООО «Орлан»
изделия
п. Усть-Большерецк, Усть-Большерец- печи на твердом
кий район
топливе,
электропечи
Хлебопекарня Быстринского
хлебобулочные
потребительского общества
изделия
с. Эссо, Быстринский район

2.39.

ИП Пазий И.А.
п. Ключи, Усть-Камчатский район

2.40.

Хлебопекарня Соболевского
потребительского общества
с. Соболево, Соболевский район

хлебобулочные
изделия

2.41.

ИП Гусейнов Э.В.
с. Соболево, Соболевский район

хлебобулочные
изделия

2.42.

ИП Григорьева Т.В.
с. Никольское, Алеутский район

хлебобулочные
изделия

2.43.

ИП Чебоксаров В.В.
с. Оссора, Карагинский район

хлебобулочные
изделия

ООО «Колхоз Ударник»
с. Кострома, Карагинский район
ИП Скулинец В.Д.
с. Ивашка, Карагинский район

хлебобулочные
изделия
хлебобулочные
изделия

2.44.
2.45.

хлебобулочные изделия

2,45 – НН
2,45 – СН1;
2,45 – СН2;
2,45 – НН
2,45 – СН1;
2,45 – СН2;
2,45 – НН
2,45 – СН1;
2,45 – СН2;
2,45 – НН

2,38 – СН1; 2,45 – СН1;
2.46.
хлебобулочные изделия
2,38 – СН2; 2,45 – СН2;
2,38 – НН 2,45 – НН
2,38 – СН1; 2,45 – СН1;
ООО «Торговый дом Радуга»
хлебобулочные
2.47.
2,38 – СН2; 2,45 – СН2;
п. Оссора, Карагинский район
изделия
2,38 – НН 2,45 – НН
2,38 – СН1; 2,45 – СН1;
ИП Кассап В.В.
хлебобулочные
2.48.
2,38 – СН2; 2,45 – СН2;
г. Петропавловск-Камчатский
изделия
2,38 – НН 2,45 – НН
3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели Камчатского края, осуществляющие деятельность в
сфере рыбной пищевой и перерабатывающей промышленности**
рыба мороженая;
2,38 – ВН; 2,45 – ВН;
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина
консервы рыбные;
2,38 – СН1; 2,45 – СН1;
3.1.
(фабрика береговой обработки рыбы)
рыбная
2,38 – СН2; 2,45 – СН2;
г. Петропавловск-Камчатский
продукция
2,38 – НН 2,45 – НН
2,38 – ВН; 2,45 – ВН;
рыба мороженая;
ООО «РПЗ «Сокра»
2,38 – СН1; 2,45 – СН1;
3.2.
консервы рыбные;
г. Вилючинск
2,38 – СН2; 2,45 – СН2;
мука рыбная
2,38 – НН 2,45 – НН
2,38 – ВН; 2,45 – ВН;
рыба мороженая;
ООО РПК «Камчатка»
2,38 – СН1; 2,45 – СН1;
3.3.
консервы рыбные;
г. Петропавловск-Камчатский
2,38 – СН2; 2,45 – СН2;
мука рыбная
2,38 – НН 2,45 – НН
2,38 – ВН; 2,45 – ВН;
ООО «Фиш Лэнд»
2,38 – СН1; 2,45 – СН1;
3.4.
мука рыбная
г. Петропавловск-Камчатский
2,38 – СН2; 2,45 – СН2;
2,38 – НН 2,45 – НН
2,38 – ВН; 2,45 – ВН;
ОАО «Тигильское промысловое хозяй2,38 – СН1; 2,45 – СН1;
3.5.
ство»
рыба мороженая
2,38 – СН2; 2,45 – СН2;
с. Тигиль, Тигильский район
2,38 – НН 2,45 – НН
4. Резиденты территории опережающего социально-экономического развития “Камчатка”, осуществляющие деятельность в области отдыха и развлечений, в части эксплуатации аквапарков
2,38 – ВН; 2,45 – ВН;
ИП Ветчинова В.А.,
2,38 – СН1; 2,45 – СН1;
4.1.
эксплуатация аквапарка
п. Паратунка, Елизовский район
2,38 – СН2; 2,45 – СН2;
2,38 – НН 2,45 – НН
5. Резиденты свободного порта Владивосток, осуществляющие деятельность в области сбора, накопления, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления
2,38 – ВН; 2,45 – ВН;
ООО «Феникс»,
2,38 – СН1; 2,45 – СН1;
5.1.
утилизация отсортированных отходов
г. Петропавловск-Камчатский
2,38 – СН2; 2,45 – СН2;
2,38 – НН 2,45 – НН
ИП Гусейнов Э.В., п. Оссора, Карагинский район

* льготные (сниженные) тарифы на электрическую энергию не предоставляются юридическим лицам Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере выращивания овощей закрытого грунта.
** льготные (сниженные) тарифы на электрическую энергию предоставляются юридическим лицам Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере рыбной пищевой и перерабатывающей промышленности, имеющим государственную регистрацию на территории Камчатского края и осуществляющим реализацию продукции на
территории Камчатского края. В случаях реализации продукции юридическими лицами, осуществляющими деятельность в сфере рыбной пищевой и перерабатывающей
промышленности, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на территории Камчатского края для последующей реализации указанной продукции за пределами Камчатского края льготные (сниженные) тарифы на электрическую энергию не
предоставляются.

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ № 20
г. Петропавловск-Камчатский

«19» февраля 2020 года

Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц
за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности краевого
государственного бюджетного учреждения «Камчатская государственная
кадастровая оценка», оказываемые им сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания
В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», подпунктом 9 пункта 3 приложения № 1 к постановлению Правительства Камчатского края от 28.04.2011 № 169-П «О порядке
осуществления исполнительными органами государственной власти Камчатского
края функций и полномочий учредителей краевых государственных учреждений»,
Положением о Министерстве имущественных и земельных отношений Камчатского края, утвержденным постановлением Законодательного Собрания Камчатского
края от 17.02.2010 № 710,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок определения платы для физических и юридических лиц за
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности краевого государственного бюджетного учреждения «Камчатская государственная кадастровая
оценка», оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания, согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.

Министр
И.В. Мищенко

Приложение к приказу Министерства имущественных и земельных отношений
Камчатского края от «19» февраля 2020 года № 20

Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности краевого государственного бюджетного
учреждения «Камчатская государственная кадастровая оценка», оказываемые им
сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания
1. Настоящий Порядок определения платы для физических и юридических лиц за
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности краевого государственного бюджетного учреждения «Камчатская государственная кадастровая оценка», оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания (далее - Порядок), разработан в целях установления единого подхода к
формированию платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности краевого государственного бюджетного учреждения «Камчатская государственная кадастровая оценка» (далее - Учреждение), а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания (далее - платные услуги (работы)).
2. Учреждение определяет возможность и объем оказания платных услуг (работ) по
основным видам деятельности, исходя из наличия материальных и трудовых ресурсов,
спроса на соответствующие услуги (работы) и иных факторов, формирует перечень оказываемых им платных услуг (работ) по основным видам деятельности и устанавливает
размер платы за услуги (работы) по основным видам деятельности.
3. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов.
4. Платные услуги оказываются Учреждением по ценам, целиком покрывающим издержки Учреждения на оказание данных услуг.
5. Перечень платных услуг (работ), размер платы за платные услуги (работы) согласовывается Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края и
утверждается руководителем Учреждения.
6. Размер платы за платные услуги определяется на основании:
1) установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации цен (тарифов) на соответствующие платные услуги (работы) по основным видам деятельности Учреждения (при наличии);
2) размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание Учреждением
платных услуг (работ) по основным видам деятельности, а также размера расчетных и
расчетно-нормативных затрат на содержание имущества Учреждения с учетом:
а) анализа фактических затрат Учреждения на оказание платных услуг (работ) по основным видам деятельности в предшествующие периоды;
б) прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе
затрат на оказание Учреждением платных услуг (работ) по основным видам деятельности, включая регулируемые государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги
субъектов естественных монополий;
в) анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на аналогичные услуги (работы) и уровня цен (тарифов) на них;
г) анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги
(работы).
7. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с учетом
спроса на платную услугу, требований к ее качеству, а также расчетных затрат на развитие и совершенствование деятельности Учреждения в части оказания платных услуг (работ) по основным видам деятельности с учетом отраслевых особенностей.
Определение состава затрат, применяемых для расчета платы за услугу (работу) и
оценки ее обоснованности, производится в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации
8. Перечень платных услуг (работ) по основным видам деятельности и размер платы
за услуги (работы) по основным видам деятельности Учреждения, а также изменения в
перечень платных услуг (работ) по основным видам деятельности и размер платы за
услуги (работы) по основным видам деятельности утверждаются приказом Учреждения.
9. Копия приказа Учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ) по основным видам деятельности и размера платы за услуги (работы) по основным видам
деятельности либо изменения в данный приказ, направляется в Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края не позднее трех рабочих дней со
дня утверждения приказа.
10. Учреждение, оказывающее платные услуги, обязано своевременно и в доступном
месте предоставлять физическим и юридическим лицам необходимую и достоверную
информацию о перечне платных услуг и их стоимости.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2020 № 25

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменения в постановление Региональной службы по тарифам и
ценам Камчатского края от 17.12.2019 № 329 «Об утверждении экономически
обоснованных тарифов АО «Автопарк» на перевозку пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории
Камчатского края на 2020 год»
В соответствии с постановлениями Правительства Камчатского края от 30.03.2018
№ 133-П «Об утверждении Порядка осуществления государственного регулирования цен (тарифов) в транспортном комплексе в Камчатском крае», от 19.12.2008 №
424-П «Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам
Камчатского края», протоколом Правления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 19.02.2020 № 6, в целях устранения технической ошибки
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 17.12.2019 № 329 «Об утверждении экономически обоснованных тарифов АО «Автопарк» на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Камчатского края на
2020 год» изменение, заменив в пункте 2 части 1 цифры «88,71» цифрами «88,76».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2020 года.

Руководитель
И.В. Лагуткина

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ № 226-п
г. Петропавловск-Камчатский

«20» февраля 2020 года

О проведении конкурсного отбора частных медицинских организаций для участия
в пилотном проекте по вовлечению частных медицинских организаций в оказание
медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимися
гражданами Российской Федерации, и проживающим на территории Камчатского
края, в том числе в сельской местности
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от
27.12.2019 № 1915 «О реализации в субъектах Российской Федерации пилотного
проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимися гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора частных медицинских организаций для участия в пилотном проекте по вовлечению частных медицинских
организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимися гражданами Российской Федерации, и проживающим на территории Камчатского края, в том числе в сельской местности (далее – Порядок), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Провести конкурсный отбор частных медицинских организаций для участия
в пилотном проекте по вовлечению частных медицинских организаций в оказание
медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимися гражданами Российской Федерации, и проживающим на территории Камчатского края, в
том числе в сельской местности, в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим приказом, в отношении частных медицинских организаций, расположенных
на территории муниципальных образований Камчатского края, участвующих в реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в
оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, и проживающим на территории Камчатского края, в том числе проживающим в сельской местности, определенных Распоряжением Правительства Камчатского края от 06.12.2019 № 540-РП «Об утверждении
Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию в Камчатском крае системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами».
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.

Министр
Е.С. Меркулов
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
Приложение к приказу Министерства социального развития и труда
Камчатского края от 20.02.2020 № 226-п

Порядок проведения конкурсного отбора частных медицинских организаций для
участия в пилотном проекте по вовлечению частных медицинских организаций в
оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимися
гражданами Российской Федерации, и проживающим на территории Камчатского края,
в том числе в сельской местности
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения конкурсного отбора частных медицинских организаций для участия в пилотном проекте по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимися гражданами Российской Федерации, и проживающим на территории Камчатского края, в том числе в сельской местности (далее – Порядок), устанавливает
процедуру организации проведения конкурсного отбора частных медицинских организаций для участия в пилотном проекте по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, и проживающим на территории Камчатского края, в том числе проживающими в сельской местности (далее – конкурсный отбор).
1.2. Участники конкурсного отбора – частные медицинские организации, расположенные на территории муниципальных образований Камчатского края и отвечающие
следующим критериям:
1) наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности с указанием работ
(услуг) по терапии, кардиологии, неврологии, урологии, хирургии и эндокринологии;
2) участие в территориальной программе обязательного медицинского страхования
Камчатского края;
3) размещение (в соответствии с указанным в лицензии на осуществление медицинской деятельности адресом места осуществления такой деятельности) при реализации
пилотного проекта:
в городской местности в предполагаемой зоне обслуживания лиц в возрасте 65 лет и
старше с учетом шаговой доступности к месту их проживания;
в сельской местности и отдаленных населенных пунктах в пределах 3-часового доезда до места проживания лиц в возрасте 65 лет и старше;
4) наличие не менее 1 полной ставки врача-терапевта и 2 полных ставок медицинских сестер на 60 лиц в возрасте 65 лет и старше, планируемых к обслуживанию в рамках пилотного проекта, не менее 0,5 ставки врача-кардиолога, не менее 0,5 ставки врача-невролога, не менее 0,5 ставки врача-уролога, не менее 0,5 ставки врача-хирурга и
не менее 0,5 ставки врача-эндокринолога;
5) наличие медицинской информационной системы, позволяющей осуществлять обработку и хранение сведений о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся профилактические медицинские осмотры,
диспансеризация, медицинские экспертизы и медицинские освидетельствования;
6) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
7) отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в том числе по возврату субсидий и (или) бюджетных инвестиций;
8) частная медицинская организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства;
9) частная медицинская организация не является иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, представляющих льготный налоговый режим налогооблажения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
2. Проведение конкурсного отбора
2.1. Для участия в конкурсном отборе участник конкурсного отбора должен представить в Министерство заявку участника конкурсного отбора на участие в пилотном проекте (далее – заявка) с указанием:
1) числа лиц в возрасте 65 лет и старше, которым планируется оказывать медико-социальный патронаж на дому, с указанием зоны обслуживания в рамках пилотного проекта (адреса фактических мест проживания лиц в возрасте 65 лет и старше);
2) периода реализации пилотного проекта (6, 12 или 18 месяцев).
2.2. К заявке прилагаются сведения и следующие документы:
1) заверенные подписью руководителя участника конкурсного отбора и печатью (при
наличии):
а) документ, содержащий сведения о наименовании участника конкурсного отбора,
его организационно-правовой форме и адресе.
б) документы, подтверждающие соответствие участника конкурсного отбора критериям, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка, в том числе:
реквизиты лицензии на осуществление медицинской деятельности;
копия утвержденного штатного расписания;
документ, подтверждающий наличие у участника конкурсного отбора медицинской
информационной системы, позволяющей осуществлять обработку и хранение сведений о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении
которых проводятся профилактические медицинские осмотры, диспансеризация, медицинские экспертизы и медицинские освидетельствования;
документ, подтверждающий участие участника конкурсного отбора в территориальной программе обязательного медицинского страхования Камчатского края;
документ, подтверждающий, что участник конкурсного отбора не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства;
документ, подтверждающий, что участник конкурсного отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 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 отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
2) справка налогового органа, выданная не позднее чем за 30 календарных дней до
дня подачи заявки, подтверждающая отсутствие у участника конкурсного отбора неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах (в случае непредставления участником конкурсного отбора такого документа департамент запрашивает его самостоятельно).
3) полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня подачи заявки выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц (заверенная в установленном порядке копия указанной выписки) (в случае непредставления участником конкурсного отбора такого документа Министерство запрашивает его самостоятельно).
2.3. Каждая заявка, а также приложенные к ней документы и сведения должны быть
сброшюрованы в одну или несколько папок (томов), постранично пронумерованы и
скреплены печатью (при наличии). При наличии нескольких папок (томов) указывается номер папки (тома) и количество страниц в каждой папке (томе).
2.4. Заявка запечатывается в конверт, на котором указывается – «Заявка на участие в
конкурсном отборе на реализацию пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социального патронажа лиц в возрасте 65 лет
и старше».
2.5. Заявка может быть направлена по почте или представлена непосредственно в Министерство. При приеме заявки уполномоченным сотрудником фиксируется дата и время ее поступления в Министерство.
2.6. Заявка может быть отозвана до окончания срока приема заявок путем направления руководителем участника конкурсного отбора соответствующего обращения в Министерство.
2.7. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявки с приложенными к ней документами и сведениями направляет их в Территориальный орган Росздравнадзора по Камчатскому краю для проверки полноты представленных документов и достоверности содержащихся в них сведений в срок, предусмотренный Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации пилотного
проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской
Федерации, в том числе проживающим в сельской местности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № 1915 «О реализации
в субъектах Российской Федерации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и
старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в
сельской местности».
2.8. Рассмотрение и оценка заявок на соответствие участника конкурсного отбора
критериям, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка, а также определение победителей конкурсного отбора проводится конкурсной комиссией по выбору частных медицинских организаций для участия в пилотном проекте по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и
старше, являющимся гражданами Российской Федерации, и проживающим на территории Камчатского края, в том числе проживающими в сельской местности для проведения конкурсного отбора (далее – конкурсная комиссия).
Состав конкурсной комиссии и Порядок деятельности конкурсной комиссии по выбору частных медицинских организаций для участия в пилотном проекте по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в
возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе
проживающими в сельской местности (далее – Порядок деятельности конкурсной комиссии), утверждаются приказом Министерства.
В состав конкурсной комиссии входят председатель конкурсной комиссии, заместитель председателя конкурсной комиссии, члены конкурсной комиссии и секретарь конкурсной комиссии.
2.9. Заявка не допускается к участию в конкурсном отборе в следующих случаях:
1) отзыв заявки в соответствии пунктом 2.6 настоящего Порядка;
2) несоответствие прилагаемых к заявке документов и сведений требованиям пункта
2.2 настоящего Порядка;
3) представление неполного комплекта документов, прилагаемых к заявке в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка;
4) выявление Территориальным органом Росздравнадзора по Камчатскому краю в
представленных документах неполных или недостоверных сведений;
5) поступление заявки в Министерство после окончания срока приема заявок.
2.10. Решение конкурсной комиссии об объявлении победителей конкурсного отбора оформляется протоколом заседания в соответствии с Порядком деятельности конкурсной комиссии и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.11. Участник конкурсного отбора, не ставший по результатам конкурсного отбора
победителем, имеет право принять участие в следующем конкурсном отборе.
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3. Порядок заключения соглашений
3.1. Министерство заключает с частной медицинской организацией - победителем
конкурсного отбора соглашение для участия в пилотном проекте.
3.2. Соглашение о предоставлении из бюджета Камчатского края гранта в форме субсидии должно содержать условие о предоставлении управлением социальной защиты
и семейной политики области:
1) сведений в отношении обслуживаемых лиц в возрасте 65 лет и старше, содержащихся в регистре получателей социальных услуг Камчатского края, включая сведения о
получаемых лицами в возрасте 65 лет и старше социальных услугах, предусмотренных
Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»;
2) индивидуальных программ реабилитации инвалидов из числа лиц в возрасте 65
лет и старше и сведений о выданных им технических средствах реабилитации;
3) сведений о включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, лиц в возрасте 65 лет и старше, которые имеют право на получение государственной социальной помощи в виде социальной услуги по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.
3.3. Частные медицинские организации в целях реализации пилотного проекта заключают соглашение с государственными медицинскими организациями системы здравоохранения, к которым прикреплены проживающие в зоне обслуживания частной медицинской организации лица в возрасте 65 лет и старше по форме, установленной Правилами реализации в субъектах Российской Федерации пилотного проекта по
вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг
лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в
том числе проживающим в сельской местности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № 1915. Медицинская организация не
вправе отказать частным медицинским организациям в заключение указанного соглашения.
3.4. Согласно условиям соглашения, указанного в пункте 3.3 настоящего Порядка, к
обязательствам медицинской организации относятся:
1) предоставление частной медицинской организации доступа к сведениям о лицах
в возрасте 65 лет и старше, проживающих в зоне обслуживания частной медицинской
организации и прикрепленных к медицинской организации;
2) информирование страховых медицинских организаций, в которых застрахованы
прикрепленные к медицинской организации лица в возрасте 65 лет и старше, о проведении пилотного проекта.
3.5. В соответствии с условиями соглашения, указанного в пункте 3.3 настоящего Порядка, частная медицинская организация обеспечивает реализацию следующих мероприятий:
1) оказание лицам в возрасте 65 лет и старше, проживающим в зоне обслуживания
частной медицинской организации, при их согласии, оформленном в виде информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство по форме, утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации, медико-социального патронажа, включающего:
посещение на дому лиц 65 лет и старше (при наличии медицинских показаний, но не
реже одного раза в неделю) с проведением медицинского осмотра таких лиц в целях
оценки последующей тактики их ведения на дому или в иных условиях;
заполнение индивидуального дневника, форма которого утверждается Министерством здравоохранения Российской Федерации, с передачей сведений индивидуального
дневника медицинской организации для их учета при проведении медицинской организацией диспансерного наблюдения лица в возрасте 65 лет и старше;
выполнение в отношении маломобильных лиц в возрасте 65 лет и старше на дому назначенных врачом медицинской организации медицинских манипуляций (внутривенное, внутримышечное, подкожное введение лекарственных препаратов, уход за уретральным катетером, наложенной стомой, обработка пролежней);
в целях проведения 1-го этапа диспансеризации в случае соответствующих назначений врачом медицинской организации забор крови и мочи для проведения их клинического и биохимического анализа, проведение на дому отдельных инструментальных
исследований с использованием передвижных медицинских изделий, с последующей
передачей биологического материала и результатов указанных исследований в медицинскую организацию для их учета при осуществлении медицинской организацией 1-го
этапа диспансеризации;
взаимодействие лиц в возрасте 65 лет и старше с медицинской организацией для записи указанных лиц на прием к врачам медицинской организации, для проведения в
медицинской организации диагностических и инструментальных исследований, а также отслеживание факта получения лицом в возрасте 65 лет и старше указанной медицинской помощи;
оказание медицинской организации помощи в организации вакцинации лиц в возрасте 65 лет и старше, включая их запись на вакцинацию и последующее наблюдение
за состоянием здоровья лица в возрасте 65 лет и старше в течение 3 дней после проведения вакцинации;
оказание содействия в получении лекарственных препаратов в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая организацию получения рецептурного бланка, получение лекарственного препарата в аптечной организации и контроль за
приемом лицом в возрасте 65 лет и старше лекарственного препарата в соответствии с
назначением врача при наличии медицинских показаний у лица в возрасте 65 лет и
старше, включенного в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи;
информирование медицинской организации и управления социальной защиты и семейной политики области о выявлении у обслуживаемых лиц в возрасте 65 лет и старше показаний к оказанию паллиативной медицинской помощи для организации оказания лицу в возрасте 65 лет и старше паллиативной медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации;
информирование управления социальной защиты и семейной политики области в
порядке, утвержденным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации о случаях выявления у обслуживаемых лиц в возрасте 65 лет и старше фактов,
свидетельствующих о нуждаемости данных лиц в социальных услугах, предусмотренных Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», или о необходимости корректировки перечня предоставляемых им социальных услуг, корректировки индивидуальных программ
их реабилитации.
3.6. Страховые медицинские организации информируют застрахованных в таких организациях лиц в возрасте 65 лет и старше, проживающих в зоне обслуживания частной
медицинской организации, о реализации пилотного проекта и возможности получения
этими лицами медико-социального патронажа на дому.
3.7. Одним из условий соглашения, указанного в пункте 3.3 настоящего Порядка, может быть право частной медицинской организации, имеющей необходимую материально-техническую и кадровую базу, самостоятельно проводить 1-й этап диспансеризации лицам в возрасте 65 лет и старше с последующей передачей результатов 1-го этапа диспансеризации медицинской организации и их оплатой в рамках территориальной
программы обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации. В этом случае страховая медицинская организация, к которой прикреплено лицо в возрасте 65 лет и старше, осуществляет оплату частной медицинской организации 1-го этапа диспансеризации в соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании.
3.8. Страховые представители страховых медицинских организаций, в которых застрахованы лица в возрасте 65 лет и старше, осуществляют мониторинг оказываемого
частными медицинскими организациями медикосоциального патронажа в целях исключения дублирования медицинских услуг, которые оказаны частной медицинской организацией в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования и на которые частной медицинской организацией сформирован и представлен
на оплату реестр счетов, и медицинских услуг, оказанных в рамках пилотного проекта.
3.9. Сведения о выявлении частной медицинской организацией у лиц в возрасте 65
лет и старше потребности в социальных услугах, перечень таких услуг и сведения об их
оказании вносятся в регистр получателей социальных услуг субъекта Российской Федерации на основании данных, предоставляемых поставщиками социальных услуг, и учитываются в составе данных Единой государственной информационной системы социального обеспечения.
4. Требования к отчетности
4.1. Сроки и формы предоставления частным медицинским организациям - победителям конкурсного отбора отчетов о расходах, источниками финансового обеспечения
которых является грант, о достижении значений показателей результативности устанавливаются Министерством в соглашении.
4.2. В целях оценки эффективности реализации пилотного проекта частные медицинские организации - победители конкурсного отбора ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации отчет о реализации пилотного проекта, содержащий сведения о числе обслуживаемых лиц в возрасте 65 лет и старше и реализованных
мероприятиях, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка.
5. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления гранта в форме субсидии и ответственность за их нарушение
5.1. Ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления гранта
несет частная медицинская организация - победитель конкурсного отбора.
5.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта частной медицинской организации - победителю конкурсного отбора.
Частная медицинская организация - победитель конкурсного отбора дает согласие на
осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта.
Грант в форме субсидии подлежит возврату в бюджет области в течение 10 дней с даты
получения частной медицинской организации - победителем конкурсного отбора требования Министерства или органа государственного финансового контроля о возврате
гранта в следующих случаях:
при установлении факта нарушения частной медицинской организацией - победителем конкурсного отбора условий, целей и порядка предоставления гранта;
при не достижении показателя результативности использования гранта, установленного соглашением.
При невозврате гранта в указанный срок Министерство или орган государственного
финансового контроля принимают меры по взысканию подлежащих возврату гранта в
бюджет области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.3. Оценка эффективности использования гранта осуществляется Министерством на
основании отчетов, предоставляемых частной медицинской организацией - победителем конкурсного отбора в соответствии с соглашением.
5.4. В случае если частная медицинская организация - победитель конкурсного отбора при реализации пилотного проекта не смогла обеспечить планируемое к обслуживанию число лиц в возрасте 65 лет и старше в связи с отказом отдельных из этих лиц от
медико-социального патронажа, сумма гранта уменьшается пропорционально уменьшению числа обслуживаемых в рамках пилотного проекта лиц.
5.5. Образовавшаяся в результате экономия бюджетных ассигнований бюджета Камчатского края может быть перераспределена другим частным медицинским организациям - победителям конкурсного отбора на дополнительную численность лиц в возрасте 65 лет и старше.

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ № 227-п
г. Петропавловск-Камчатский

«20» февраля 2020 года

Об организации проведения конкурсного отбора частных медицинских
организаций для участия в пилотном проекте по вовлечению частных
медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте
65 лет и старше, являющимися гражданами Российской Федерации, и
проживающим на территории Камчатского края, в том числе в сельской местности
В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от
27.12.2019 № 1915 «О реализации в субъектах Российской Федерации пилотного
проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимися гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести прием заявок на участие в пилотном проекте (далее – заявка) от частных медицинских организаций для участия в пилотном проекте по вовлечению
частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в
возрасте 65 лет и старше, являющимися гражданами Российской Федерации, и проживающим на территории Камчатского края, в том числе в сельской местности, в
отношении частных медицинских организаций, расположенных на территории муниципальных образований Камчатского края, участвующих в реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами
Российской Федерации, и проживающим на территории Камчатского края, в том
числе проживающим в сельской местности, определенных Распоряжением Правительства Камчатского края от 06.12.2019 № 540-РП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию в Камчатском крае системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» (далее – конкурсный отбор).
2. Определить, что:
1) участниками конкурсного отбора являются частные медицинские организации, расположенные на территории муниципальных образований Камчатского
края и отвечающие критериям, установленным пунктом 7 Правил предоставления
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации пилотного проекта по
вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных
услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № 1915 «О реализации в субъектах Российской Федерации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в
возрасте 65 лет и старше, являющимися гражданами Российской Федерации, в том
числе проживающим в сельской местности» (далее – Правила);
2) для участия в конкурсном отборе участник конкурсного отбора представляет
в Министерство социального развития и труда Камчатского края (далее – Министерство) заявку, соответствующую требованиям, установленным пунктами 8, 11 13 Правил.
К заявке прилагаются сведения и документы, определенные в пункте 9 Правил.
3) срок начала приема заявок: 21.02.2020;
4) время и дата окончания приема заявок: 12 часов 00 минут 28 февраля 2020 года.
3. Отделу юридического и кадрового обеспечения Министерства:
1) 21.02.2020 разместить на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявление о начале приема заявок
от частных медицинских организаций для участия в пилотном проекте по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг
лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, и проживающим на территории Камчатского края, в том числе проживающими в сельской местности;
2) подготовить и представить на утверждение проект приказа Министерства «Об
утверждении Порядка деятельности конкурсной комиссии по выбору частных медицинских организаций для участия в пилотном проекте по вовлечению частных
медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте
65 лет и старше, являющимися гражданами Российской Федерации, и проживающим на территории Камчатского края, в том числе в сельской местности и ее состава» (далее – Порядок деятельности конкурсной комиссии) с учетом требований
пункта 14 Правил;
3) обеспечить размещение на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решения конкурсной комиссии по
выбору частных медицинских организаций для участия в пилотном проекте по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг
лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимися гражданами Российской Федерации, и проживающим на территории Камчатского края, в том числе в сельской
местности (далее – конкурсная комиссия), об объявлении победителей конкурсного отбора оформленного в форме протокола заседания в соответствии с Порядком
деятельности конкурсной комиссии.
4. Отделу социального обслуживания и опеки Министерства обеспечить:
1) направление в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявки с приложенными к ней документами и сведениями в Территориальный орган Росздравнадзора по Камчатскому краю для проверки полноты представленных документов и достоверности содержащихся в них сведений в срок, предусмотренный Правилами;
2) проведение заседания конкурсной комиссии по выбору частных медицинских
организаций для участия в пилотном проекте по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и
старше, являющимися гражданами Российской Федерации, и проживающим на территории Камчатского края, в том числе в сельской местности, в целях рассмотрение и оценки заявок на соответствие участника конкурсного отбора критериям,
указанным в пунктах 7 - 9 Правил, а также определение победителей конкурсного
отбора.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр
Е.С. Меркулов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ № 94
г. Петропавловск-Камчатский

«19» февраля 2020 года

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Камчатского края
от 09.04.2013 № 219 «Об утверждении перечня должностей отдельных категорий
работников учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих право на
получение дополнительных денежных выплат стимулирующего характера»
На основании постановления Правительства Камчатского края от 28.01.2020 №
27-П «Об утверждении Порядка осуществления дополнительных денежных выплат
стимулирующего характера отдельным категориям работников медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Камчатского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Преамбулу приказа Министерства здравоохранения Камчатского края от
09.04.2013 № 219 «Об утверждении перечня должностей отдельных категорий работников учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих право на получение дополнительных денежных выплат стимулирующего характера» изложить
в следующей редакции:
«В целях реализации постановления Правительства Камчатского края от
28.01.2020 № 27-П «Об утверждении Порядка осуществления дополнительных денежных выплат стимулирующего характера отдельным категориям работников медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Камчатского края».
2. Заместителю Министра – начальнику отдела экономики здравоохранения, обязательного медицинского страхования Министерства здравоохранения Камчатского края Сидоренко Ю.В. обеспечить координацию работы и контроль за выполнением настоящего приказа.

Министр
Е.Н. Сорокина
Приложение к приказу Агентства по ветеринарии
Камчатского края от 25.02.2020 № 26

Положение о некоторых дополнительных выплатах государственным гражданским
служащим Агентства по ветеринарии Камчатского края
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы
(далее - гражданская служба), премии за выполнение особо важных и сложных заданий,
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, материальной помощи и единовременных поощрений (далее – выплат) государственным
гражданским служащим Агентства по ветеринарии Камчатского края (далее – гражданские служащие).
1.2. Выплаты гражданским служащим (за исключением дополнительной материальной помощи), указанные в части 1.1 настоящего раздела, производятся с учетом район-
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ного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных законом Камчатского края, в соответствии со сметой расходов на содержание Агентства по ветеринарии Камчатского края в
пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований, предусмотренных
в краевом бюджете.
2. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий
2.1. Премирование гражданских служащих за выполнение особо важных и сложных
заданий осуществляется в целях их поощрения за результаты служебной деятельности
и исполнение должностных обязанностей, в том числе в рамках реализации государственных программ и (или) проектов федерального и регионального уровня, а также в целях повышения эффективности деятельности гражданских служащих и уровня ответственности за выполнение возложенных на Агентство по ветеринарии Камчатского края
задач и функций за определённый период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
2.2. Размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий устанавливается
в процентном отношении к окладу месячного денежного содержания гражданского служащего либо в абсолютном выражении и максимальным размером не ограничивается.
2.3. При определении размера премии за выполнение особо важных и сложных заданий учитывается:
1) профессионализм и результативность в решении вопросов, входящих в компетенцию гражданских служащих в соответствии с их должностными регламентами;
2) высокая исполнительская дисциплина по выполнению задач и реализации полномочий, возложенных на Агентство по ветеринарии Камчатского края;
3) выполнение в оперативном режиме большого объема внеплановой работы;
4) эффективная и своевременная участие в организация деятельности по выполнению особо важных и сложных заданий;
5) наличие взыскания, предусмотренного статьями 57, 591 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
решение о применении которого принято в период за который осуществляется премирование.
2.4. Гражданским служащим, проработавшим неполный период, принятый в качестве расчетного для начисления премии за выполнение особо важных и сложных заданий, в связи с временной нетрудоспособностью, нахождением в отпуске или увольнением, премия за выполнение особо важных и сложных заданий начисляется за фактически отработанное время, за исключением премии, устанавливаемой в абсолютном
выражении.
2.5. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий гражданским служащим
устанавливается приказом Агентства по ветеринарии Камчатского края на основании
представления заместителя руководителя Агентства по ветеринарии Камчатского края,
как непосредственного руководителя соответствующих гражданских служащих, оформленного по форме согласно приложению к настоящему Положению. Представление
направляется руководителю Агентства по ветеринарии Камчатского края не позднее 20
числа текущего месяца.
В период временной нетрудоспособности, нахождения в отпуске или назначении заместителя руководителя Агентства по ветеринарии Камчатского края, исполняющим
обязанности руководителя Агентства по ветеринарии Камчатского края, представление
оформляется советником Агентства по ветеринарии Камчатского края по форме согласно приложению к настоящему Положению.
До направления указанного представления руководителю Агентства по ветеринарии
Камчатского края (лицу, исполняющему обязанности руководителя Агентства по ветеринарии Камчатского края), представление должно быть согласовано визами специалиста, осуществляющего ведение бухгалтерского учёта в Агентстве по ветеринарии Камчатского края (начисления заработной платы), и специалиста, осуществляющего ведение кадровой работы в Агентстве по ветеринарии Камчатского края.
2.6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий может выплачиваться
одновременно всем гражданским служащим, а также отдельным гражданским служащим.
2.7. Решение о выплате премии за выполнение особо важных и сложных заданий
оформляется приказом Агентства по ветеринарии Камчатского края.
3. Порядок выплаты материальной помощи
3.1. Гражданским служащим материальная помощь начисляется ежемесячно в размере 20,83 процента оклада месячного денежного содержания гражданского служащего.
3.2. Материальная помощь выплачивается ежемесячно в составе денежного содержания гражданского служащего, в том числе в период нахождения гражданского служащего в служебных командировках, в период участия гражданского служащего в мероприятиях по профессиональному развитию, а также в период временной нетрудоспособности гражданского служащего (за исключением периода нахождения гражданского
служащего в ежегодном оплачиваемом отпуске, в дополнительном отпуске с сохранением денежного содержания, либо в отпуске по уходу за ребенком).
3.3. В случае временного отсутствия гражданского служащего на службе (кроме периода нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске, в дополнительном отпуске с сохранением денежного содержания, в отпуске по уходу за ребенком, отпуске без сохранения денежного содержания, а также иных случаев, когда за гражданским служащим
не сохраняется денежное содержание), материальная помощь выплачивается ему после выхода на службу за весь период временного отсутствия на службе.
3.4. Гражданским служащим при наличии экономии фонда оплаты труда выплачивается дополнительная материальная помощь в следующих случаях:
1) в связи с государственной регистрацией заключения брака гражданским служащим;
2) в связи с рождением ребенка у гражданского служащего;
3) в связи со смертью близких родственников гражданского служащего (родителей,
детей (в том числе усыновленных), супруга (супруги);
4) в случае повреждения или утраты личного имущества гражданского служащего в
результате стихийного бедствия, пожара, хищения или иных непредвиденных случаев;
5) при необходимости приобретения гражданским служащим платных медицинских
услуг и дорогостоящих лекарств по медицинским показаниям.
3.5. При возникновении одного и того же случая, из числа обстоятельств, указанных в
3.4 настоящего раздела, по которым за выплатой дополнительной материальной помощи могут обратиться одновременно несколько гражданских служащих, замещающих
должности гражданской службы в одном или в нескольких исполнительных органах государственной власти Камчатского края, являющихся членами одной семьи, решение о
выплате материальной помощи принимается в отношении одного из них (по их выбору).
3.6. Заявление гражданского служащего на имя руководителя Агентства по ветеринарии Камчатского края (лица, исполняющего обязанности руководителя Агентства по ветеринарии Камчатского края) о выплате дополнительной материной помощи с приложением копий документов, подтверждающих соответствующие обстоятельства, из числа указанных в части 3.4 настоящего раздела, согласовывается с главным бухгалтером
Агентства по ветеринарии Камчатского края (лицом, исполняющим обязанности главного бухгалтера Агентства по ветеринарии Камчатского края) и предоставляется руководителю Агентства по ветеринарии Камчатского края (лицу, исполняющему обязанности руководителя Агентства по ветеринарии Камчатского края).
3.7. Решение об оказании дополнительной материальной помощи гражданскому служащему оформляется приказом Агентства по ветеринарии Камчатского края.
4. Единовременные поощрения
4.1. Единовременное поощрение выплачивается гражданским служащим за безупречную и эффективную гражданскую службу:
1) в связи с награждением Почётной грамотой Губернатора Камчатского края - в размере 0,5 должностного оклада;
2) в связи с награждением Почётной грамотой Законодательного Собрания Камчатского края - в размере 0,5 должностного оклада;
3) в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет - в размере трёх месячных фондов оплаты труда. Размер единовременного поощрения в связи с выходом
гражданского служащего на государственную пенсию за выслугу лет определяется по
денежному содержанию гражданского служащего на день увольнения с гражданской
службы.
4.2. Единовременные поощрения в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 2 части
4.1 настоящего раздела, выплачиваются гражданским служащим на основании представления лица, ответственного за ведение кадровой работы в Агентстве по ветеринарии Камчатского края (лица, исполняющего его обязанности).
4.3. Лицо, ответственное за ведение кадровой работы в Агентстве по ветеринарии
Камчатского края (лицо, исполняющее его обязанности) готовит:
1) представление о выплате единовременного поощрения в случае, предусмотренном
пункт 1 части 4.1 настоящего раздела, - в течение 10 календарных дней со дня награждения гражданского служащего;
2) представление о выплате единовременного поощрения в случае, предусмотренном
пунктом 2 части 4.1 настоящего раздела, - в течение 10 календарных дней со дня поступления заявления гражданского служащего, награждённого Почётной грамотой Законодательного Собрания Камчатского края, о выплате единовременного поощрения и
подтверждающих документов.
4.4. Решение о выплате единовременного поощрения гражданскому служащему за
безупречную и эффективную гражданскую службу оформляется приказом Агентства по
ветеринарии Камчатского края.
5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской
службы
5.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской службы является составной частью денежного содержания гражданских служащих и подлежит
обязательной выплате в целях повышения заинтересованности гражданских служащих в
результатах своей профессиональной служебной деятельности и качестве выполнения основных должностных обязанностей гражданского служащего с учетом сложности, напряженности выполнения должностных обязанностей, специального режима служебного времени, опыта работы в замещаемой должности, профессионального уровня и компетентности при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ.
5.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской
службы в соответствии с постановлением Губернатора Камчатского края от 29.11.2013
№ 137 «Об отдельных вопросах ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Камчатского края, и ежемесячного денежного содержания государственных гражданских служащих Камчатского края» устанавливается гражданским служащим в пределах предусмотренного на эти цели фонда оплаты труда в
следующих размерах:
1) по ведущей группе должностей гражданской службы категории «специалисты» - от
60 до 90 процентов должностного оклада;
2) по старшей группе должностей гражданской службы категории «специалисты» - от
30 до 60 процентов должностного оклада.
5.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской
службы устанавливается ежегодно не позднее 1 января на основании предложения заместителя руководителя Агентства по ветеринарии Камчатского края. Предложение направляются руководителю Агентства по ветеринарии Камчатского края ежегодно не
позднее 20 декабря текущего года.
В период временной нетрудоспособности, нахождения в отпуске или назначении заместителя руководителя Агентства по ветеринарии Камчатского края, исполняющим
обязанности руководителя Агентства по ветеринарии Камчатского края, предложение
оформляется советником Агентства по ветеринарии Камчатского края.
5.4. При назначении на должность гражданской службы на период испытательного
срока ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской

службы устанавливается в минимальном размере по соответствующей группе и категории должностей гражданской службы края в порядке в соответствии с частью 5.3 настоящего раздела.
5.5. При изменении характера профессиональной служебной деятельности гражданского служащего и в зависимости от ее результатов в текущем году размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия краевой гражданской службы
может быть изменён приказом Агентства по ветеринарии Камчатского края в пределах
установленных размеров по соответствующей группе и категории должностей гражданской службы на основании предложения заместителя руководителя Агентства по ветеринарии Камчатского края в порядке в соответствии с частью 5.3 настоящего раздела.
5.6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской
службы выплачивается одновременно с выплатой денежного содержания за истекший
месяц.
6. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
6.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится гражданским служащим один раз в календарном году при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска согласно утвержденному графику отпусков
по письменному заявлению гражданского служащего.
При разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части единовременная выплата производится один раз в любой из периодов предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска.
6.2. Единовременная выплата предоставляется в размере 50 процентов оклада месячного денежного содержания гражданского служащего.
6.3. В случае, если гражданский служащий не использовал в течение текущего календарного года право на ежегодный оплачиваемый отпуск и уволен с гражданской службы единовременная выплата производится за фактически отработанное время в текущем календарном году из расчета 1/12 годового размера единовременной выплаты за
каждый полный месяц замещения должности краевой гражданской службы в текущем
календарном году.
6.4. Решение выплате единовременной выплаты при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска оформляется приказом Агентства по ветеринарии Камчатского края.
Приложение к Положению о некоторых дополнительных выплатах государственным
гражданским служащим Агентства по ветеринарии Камчатского края

Представление об оценке выполнения государственными гражданскими служащими
Агентства по ветеринарии Камчатского края особо важных и сложных заданий для
выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий
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Приложение к приказу Министерства
финансов Камчатского края от 18.02.2020 № 35
«Приложение к приказу Министерства
финансов Камчатского края от 13.12.2017 № 254

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ КРАЕВОГО
БЮДЖЕТА КРАЕВОМУ БЮДЖЕТНОМУ ИЛИ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА
ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
г. _____________________
(место заключения соглашения)
«____» ____________________ 20__ г. 
№ ___________________
(дата заключения соглашения) 
(номер соглашения)
_________________________________________________________________________,
(наименование исполнительного органа государственной власти Камчатского края,
осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении краевого
бюджетного или автономного учреждения)
которому как получателю средств краевого бюджета доведены лимиты бюджетных
обязательств на предоставление субсидий краевым бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ), именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице
_________________________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)
________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(положение о исполнительном органе государственной власти Камчатского края,
доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия)
с одной стороны, и _________________________________________________________________________,
(наименование краевого бюджетного или автономного учреждения)
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице__________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)
________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении краевых государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от
27.10.2015 № 382-П (далее – Положение), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
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Заместитель руководителя
Агентства по ветеринарии 			
					
«___» _______ 20_ года

_________________
(подпись)

Согласовано: Согласовано:
«___» _______ 20__ года
«__» ________ 20_ года
_________/___________/ 			
(роспись, инициалы и фамилия специалиста,
осуществляющего ведение бухгалтерского
учёта в Агентстве по ветеринарии Камчатского края)

_________/___________/
(роспись, инициалы и фамилия специалиста, осуществляющего ведение
кадровой работы в Агентстве по ветеринарии Камчатского края)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ № 34
г. Петропавловск-Камчатский

«18» февраля 2020 года

О внесении изменений в приложение к приказу Министерства финансов
Камчатского края от 26.08.2019 № 198 «Об утверждении типовой формы
соглашения (договора) о предоставлении из краевого бюджета грантов в форме
субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78/ пунктом 4 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации»
В целях уточнения отдельных положений типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из краевого бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78/ пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение к приказу Министерства финансов Камчатского края от
26.08.2019 № 198 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из краевого бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78/ пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» следующие изменения:
1) пункт 1.1.1 раздела I изложить в следующей редакции:
«1.1.1. в рамках реализации Получателем следующего (их) мероприятия (ий),
установленного (ых) Порядком предоставления гранта, в целях достижения результата (ов) предоставления гранта, установленных в приложении № 1 к настоящему
Соглашению, с указанием при необходимости значений показателей необходимых
для достижения результатов предоставления грантов:»;
2) в пункте 2.1 раздела II после слов «Грант предоставляется» дополнить словом
«Получателю»;
3) пункт 3.5 раздела III после слов «20__ - 20__ годов» дополнить словами «(код
формы по ОКУД 0501213)»;
4) в разделе IV:
пункт 4.1.2(1).1 признать утратившим силу;
пункт 4.1.2(1).3 признать утратившим силу;
в пункте 4.1.4.1 слова «значения результата (ов) (целевых показателей)» заменить словами «значение показателей результата (ов)»;
в пункте 4.1.5.1 и далее по тексту слова «(целевых показателей)» исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.

Министр
С.Л. Течко

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ № 35
г. Петропавловск-Камчатский

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из краевого бюджета в 20__ году и плановом периоде 20__ - 20__ годов1 Учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) № ____от «__» ______ 20 __ года (далее - Субсидия, государственное задание), а также определение порядка и условий предоставления Субсидии.
II. Условия предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на финансовое обеспечение оказания государственных услуг (выполнение работ), установленных в государственном задании,
_____________________ в пределах лимитов (ежемесячно, ежеквартально или иные
сроки, установленные учредителем)
бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств краевого
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, на лицевой счет, открытый Учреждению в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю, по
кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации в размере:
в 20__ году _____ (__________) рублей - по коду БК ______________________;
(сумма прописью) (код ГРБС, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов краевого бюджета)
в 20__ году _____ (__________) рублей - по коду БК ______________________;
(сумма прописью) (код ГРБС, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов краевого бюджета)
в 20__ году _____ (__________) рублей - по коду БК _______________________.
(сумма прописью) (код ГРБС, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов краевого бюджета)
2.2. Субсидия предоставляется в целях реализации основного мероприятия
«______________________________________________________________________________________________»
(наименование основного мероприятия)
подпрограммы «____________________________________________________________________________»
(наименование подпрограммы)
государственной программы Камчатского края
«______________________________________________________________________________________________».
(наименование государственной программы Камчатского края)
(указывается в случае, если субсидия предоставляется в рамках государственной
программы Камчатского края)
2.3. Субсидия предоставляется при принятии Учреждением следующих обязательств:
1) расходовать средства Субсидии в соответствии с планом финансово – хозяйственной деятельности Учреждения, сформированным и утвержденным в установленном порядке;
2) предоставлять в течение ____ рабочих дней по запросу Учредителя информацию и
документы, необходимые для осуществления контроля, предусмотренного пунктом 2
части 4.1. настоящего Соглашения;
3) осуществить в соответствии со статьей _____ закона Камчатского края о краевом
бюджете на текущий год и на плановый период в срок до 1 апреля ____года (до 1 апреля
____ года, до 1 апреля ___ года) возврат средств Субсидии, подлежащих возврату в краевой бюджет на 1 января ____ года (на 1 января ____ года, на 1 января ____ года) в размере,
указанном в расчете, представленном Учредителем в соответствии с пунктом 6 части
4.1. настоящего Соглашения;
4) своевременно, в полном объеме представлять Учредителю в соответствии с Положением достоверные:
а) отчет о выполнении государственного задания по форме согласно приложению №
2 к Положению, ежеквартально (за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев года), в срок до
_____ числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
б) предварительный отчет о выполнении государственного задания по форме согласно приложению № 2 к Положению, в срок до _____ года (до ______ года, до _______ года);
в) отчет о выполнении государственного задания по итогам года по форме, в соответствии с приложением № 2 к Положению, в срок до _______ года (до _______ года, до ______
года);
5) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением.
III. Порядок перечисления Субсидии
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется на соответствующий счет, указанный в
разделе VIII настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии, указанному в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
3.2. Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии в текущем финансовом
году, осуществляется после предоставления Учреждением предварительного отчета о
выполнении государственного задания в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 части
2.3. настоящего Соглашения.
IV. Права и обязанности Сторон

«18» февраля 2020 года

О внесении изменения в приложение
к приказу Министерства финансов Камчатского края от 13.12.2017 № 254 «Об
утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из краевого
бюджета краевому бюджетному или автономному учреждению на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ)»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 35 Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении краевых государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 27.10.2015 №
382-П
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение к приказу Министерства финансов Камчатского края от
13.12.2017 № 254 «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении
субсидии из краевого бюджета краевому бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» изменение, изложив его в редакции согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.

Министр
С.Л. Течко

4.1. Учредитель обязуется:
1) обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделами II и III настоящего Соглашения;
2) осуществлять контроль за выполнением Учреждением государственного задания
в порядке, установленном Учредителем в соответствии с Положением, и соблюдением
Учреждением условий, установленных Положением и настоящим Соглашением;
3) рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением настоящего
Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и направлять Учреждению
решения по результатам их рассмотрения не позднее ____ рабочих дней после получения предложений;
4) вносить изменения в показатели, характеризующие объемы оказания государственных услуг (выполнение работ), установленные в государственном задании, на основании данных предварительного отчета о выполнении государственного задания в текущем финансовом году, представленного Учреждением в соответствии с подпунктом
«б» пункта 4 части 2.3. настоящего Соглашения, в течение ___ рабочих дней со дня его
согласования Учредителем, в случае если на основании данных предварительного отчета о выполнении государственного задания необходимо уменьшить показатели, характеризующие объемы оказания государственных услуг (выполнения работ), установленные в государственном задании;
5) принимать решение об изменении размера Субсидии:
а) при изменении показателей, характеризующих объемы оказания государственных
услуг (выполнения работ), установленных в государственном задании, в случае:
- уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных обязательств,
указанных в части 2.1. настоящего Соглашения;
- увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных обязательств, указанных в части 2.1. настоящего Соглашения) или уменьшения потребности в оказании государственных услуг (выполнения работ);
б) без изменения показателей, характеризующих объемы оказания государственных
услуг (выполнения работ), установленных в государственном задании, в случае внесения изменений в нормативные затраты Учреждения, приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения государственного задания, вследствие при1 Указывается в соответствии со сроком утверждения Закона Камчатского края «О
краевом бюджете»
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нятия нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) Камчатского края
(внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации и (или)
Камчатского края);
6) если на основании отчета о выполнении государственного задания показатели объема, указанные в отчете о выполнении государственного задания, меньше показателей,
установленных в государственном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), направлять Учреждению в срок _____ года ( ______ года, ______ года) расчет средств
Субсидии, подлежащей возврату в краевой бюджет на 1 января ___ года (на 1 января ___
года, на 1 января ____года), составленный по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
7) принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю средств
Субсидии, подлежащих возврату в краевой бюджет на 1 января ____ года (на 1 января ____
года, на 1 января ____года), в соответствии с расчетом, указанным в пункте 6 части 4.1.
настоящего Соглашения, в срок, указанный в пункте 3 части 2.3. настоящего Соглашения;
8) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением.
4.2. Учредитель вправе:
1) запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за выполнением Учреждением государственного задания;
2) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением.
4.3. Учреждение вправе:
1) направлять не использованный в ____ году (в ____ году, в ____ году) остаток Субсидии
на осуществление в ____ году (в _____ году, в ____ году) расходов в соответствии с планом
финансового – хозяйственной деятельности Учреждения для достижения целей, предусмотренных уставом Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в краевой бюджет в соответствии с пунктом 3 части 2.3. настоящего Соглашения;
2) направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего Соглашения, в
том числе по изменению размера Субсидии;
3) обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением
настоящего Соглашения;
4) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением.
V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по настоящему Соглашению (указываются иные положения при наличии).
VI. Иные условия
6.1. Обязательства, указанные в части 2.3 настоящего Соглашения, считаются принятыми с даты подписания настоящего Соглашения Учреждением.
6.2. Иные условия по настоящему Соглашению (указываются иные конкретные условия помимо условий, установленных настоящей Типовой формой, при наличии).
VII. Заключительные положения
7.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется
в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения, за исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного частью 7.2. настоящего Соглашения.
7.2. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в случаях:
1) прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;
2) нарушения Учреждением условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Соглашением;
3) иные случаи расторжения Соглашения (указываются иные конкретные случаи помимо случаев, установленных настоящей Типовой формой, при наличии).
7.3. При досрочном прекращении выполнения государственного задания по установленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в размере, соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению Учреждением в краевой бюджет.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформле-

О сроках проведения итогового сочинения (изложения)
в 2019/2020 учебном году в Камчатском крае
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, далее – Порядок ГИА-11) в Камчатском крае прошло 2 этапа итогового сочинения (изложения):
04 декабря 2019 года (основной срок);
05 февраля 2020 года (дополнительный срок).
06 мая 2020 года (дополнительный срок) будет предоставлена еще одна возможность повторно принять участие в итоговом сочинении (изложении).
Дополнительный срок проведения итогового сочинения (изложения) предусмотрен для следующих категорий лиц:
· обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, получившие по итоговому сочинению
(изложению) неудовлетворительный результат («незачет»);
· обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение требований, установленных пунктом 27 Порядка ГИА-11;
· участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;
· участники итогового сочинения (изложения), не завершившие написание итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально.
Срок регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) –
22 апреля 2020 года.

О сроках, местах и порядке информирования о результатах экзаменов при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) в 2020 году проходит в следующие сроки:
1) досрочный период - с 21 апреля по 06 мая;
2) основной период – с 22 мая по 30 июня;
3) дополнительный период – с 4 сентября по 18 сентября.
Ознакомление обучающихся (участников ГИА-9) и их родителей (законных представителей) с результатами экзаменов осуществляется в течение одного рабочего
дня после их утверждения государственной экзаменационной комиссией. Указанный день считается официальным днем объявления результатов ГИА-9.
Для участников ГИА-9, относящихся к категории «выпускник текущего года», ознакомление с результатами экзаменов осуществляется в общеобразовательных организациях, в которых они были допущены к прохождению ГИА. Факт ознакомления
участников ГИА-9 с результатами экзаменов по каждому учебному предмету подтверждается обязательной подписью участника ГИА-9 в протоколе ознакомления.
Предварительное ознакомление с результатами основного государственного экзамена (ОГЭ) участников ГИА-9 осуществляется на:
- сайте Государственной итоговой аттестации выпускников Камчатского края
(http://www.gia41.ru);
- портале госуслуг (https://www.gosuslugi.ru).

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона в электронной
форме по продаже заложенного арестованного имущества, принадлежащего на
праве собственности должнику – Мальцеву А.Е.
Основание проведения аукциона – Постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного ОСП по ИОИП УФССП России по Камчатскому краю о передаче арестованного имущества на торги от 25.11.2019г.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 19 марта 2020 г. в 01:00 по московскому времени.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 09 апреля 2020 г. в 07:00
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 - 13 апреля 2020 г. в 06:30 по московскому времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой пло-

нием соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении согласия
споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в части 2.1. настоящего Соглашения, и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
7.6. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и
оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
7.7. Настоящее Соглашение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
VIII. Платежные реквизиты Сторон
Наименование Учредителя

Место нахождения
(юридический адрес):

Место нахождения
(юридический адрес):

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

IX. Подписи Сторон
Сокращенное наименование
Учредителя

Сокращенное наименование
Учреждения

______________
(подпись)

______________
(подпись)

______________
(ФИО)

_______________
(ФИО)

Наименование Учреждения
Приложение №1 к Соглашению от ________________ № ______

График перечисления Субсидии (изменения в график перечисления Субсидии)
Наименование Учредителя ___________________________________________________
Наименование Учреждения ___________________________________________________

N п/п
1

Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по расходам краевого бюджета на предоставление Субсидии)
код главы
2

раздел, подраздел целевая статья
3

4

Сумма, подлежащая перечислению, рублей

вид расходов

Сроки перечисления Субсидии

очередной финансовый год

плановый период (+1 год)

плановый период (+2 года)

5

6

7

8

9

1

- до «__» ___

2

- до «__» ___

3

- до «__» ___

Всего:

x

ВСЕГО:
Приложение № 2 к Соглашению от ______________ №_________

Расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в краевой бюджет на 1 января 20__ г.
Наименование Учредителя ___________________________________________________
Наименование Учреждения ___________________________________________________

Показатель, характеризующий объем не оказанных
государственных услуг и невыполненных работ
показатель, характеризующий условия (формы)
показатель, характеризующий содержа№
оказания государственединица измерения отклонение, преуникальние государственной услуги (работы)
вышающее доп/п ный номер наименой услуги (выполнения наименовапустимое (возработы)
реестровой нование
ние
можное)
записи
(наимено- (наимено- (наименова- (наимено- (наименозначение
наимекод по
вание пока- вание пока- ние показа- вание пока- вание поканование
ОКЕИ
зателя)
зателя)
теля)
зателя)
зателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная услуга или работа

Нормативные затраты на оказаОбъем остатка
ние единицы поСубсидии,
казателя,
подлежащий
характеризующевозврату в
го объем государкраевой бюдственной услуги
жет, рублей
или работы, рублей
13

14

Государственные услуги
Работы
ИТОГО
Руководитель
(уполномоченное лицо) _____________ ___________
		
(должность) (подпись)
«___» ____________ 20__ г. 

___________________________
(расшифровка подписи)

щадке, находящейся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru.
Дата проведения аукциона - 15 апреля 2020 г. в 02:00 по московскому времени.
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на аукцион:
- Квартира, кадастровый (или условный) номер объекта: 41:01:0010117:3036, назначение объекта: жилое помещение, площадь объекта: 43.60 кв. м., адрес (местоположение) объекта: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5, кв. 33, вид права: собственность, ограничение (обременение) права: ипотека в силу закона.
По данной квартире имеется задолженность в фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края, которая составляет на 29.07.2019г. – 22 113
руб. 92 коп., а также пени – 1 414 руб. 36 коп.
Начальная цена продажи – 2 422 500,00 (два миллиона четыреста двадцать две
тысячи пятьсот рублей 00 копеек).
Шаг аукциона – 20 000,00 (двадцать тысяч рублей 00 копеек).
Задаток - 100 000,00 (сто 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 4101133149; КПП 410101001;
р/с 40302810400001000001;
банк: Отделение Петропавловск-Камчатский, г. Петропавловск-Камчатский;
БИК043002001
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже квартиры по
адресу: г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5, кв. 33.
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 9.00 до 13.00
часов), а также путем направления запроса на электронную почту продавца, либо
через личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона в электронной
форме по продаже заложенного арестованного имущества, принадлежащего на
праве собственности должнику – Худякову В.А.
Основание проведения аукциона – Постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного ОСП по ИОИП УФССП России по Камчатскому краю о передаче арестованного имущества на торги от 28.01.2020г.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 19 марта 2020 г. в 01:00 по московскому времени.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 09 апреля 2020 г. в 07:00
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 - 13 апреля 2020 г. в 07:30 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 - 15 апреля 2020 г. в 02:00 по московскому времени.
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на аукцион:
- Жилой дом, кадастровый (или условный) номер объекта: 41:01:0010126:919, назначение объекта: жилое помещение, площадь объекта: 75.4 кв. м., вид права: собственность, ограничение (обременение) права: ипотека в силу закона, адрес (местоположение) объекта: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Авиаторов, д. 2.
- Земельный участок, кадастровый (или условный) номер объекта:
41:01:0010126:50, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешённого использования: для эксплуатации жилого дома и хозпостроек, площадь: 400 кв.
м., вид права: собственность, ограничение (обременение) права: ипотека в силу закона, адрес (местоположение) объекта: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Авиаторов, д. 2.
- Земельный участок, кадастровый (или условный) номер объекта:
41:01:0010126:51, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешённого использования: для эксплуатации жилого дома и хозпостроек, площадь: 907 кв.
м., вид права: собственность, ограничение (обременение) права: ипотека в силу за-
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кона, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Авиаторов, д. 2.
Начальная цена продажи – 2 050 000,00 (два миллиона четыреста двадцать две
тысячи пятьсот рублей 00 копеек).
Шаг аукциона – 20 000,00 (двадцать тысяч рублей 00 копеек).
Задаток - 100 000,00 (сто 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 4101133149; КПП 410101001;
р/с 40302810400001000001;
банк: Отделение Петропавловск-Камчатский, г. Петропавловск-Камчатский;
БИК043002001
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже дома и земельных участков по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Авиаторов, д. 2.
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 9.00 до 13.00
часов), а также путем направления запроса на электронную почту продавца, либо
через личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».

О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) в 2020 году проходит в следующие сроки:
1) досрочный период - с 21 апреля по 06 мая;
2) основной период – с 22 мая по 30 июня;
3) дополнительный период – с 4 сентября по 18 сентября.
Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА
В случае нарушения порядка проведения ГИА-9 работниками пункта проведения экзамена (ППЭ) или другими участниками экзамена участники имеют право
подать апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА-9. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА-9 подается в день проведения экзамена члену государственной экзаменационной комиссии до выхода из ППЭ. В тот же день апелляция передается для рассмотрения в конфликтную комиссию.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА-9 в течение двух рабочих дней, следующих за днем ее поступления в
конфликтную комиссию.
При удовлетворении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА-9 результат экзамена аннулируется и участнику экзамена предоставляется возможность
сдать экзамен по соответствующему учебному предмету в иной день, предусмотренный расписаниями проведения ГИА-9.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами
После получения результатов ГИА-9 участники имеют право подать апелляцию
о несогласии с выставленными баллами. Апелляция подается в течение двух рабочих дней после официального дня объявления результатов ГИА-9 и далее в течение
одного рабочего дня после ее получения руководителем образовательной организации направляется для рассмотрения в конфликтную комиссию.
Участники ГИА-9 или их родители (законные представители) подают апелляцию
о несогласии с выставленными баллами непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательные организации, которыми они были допущены к ГИА-9.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами в течение четырех рабочих дней, следующих за днем ее поступления в
конфликтную комиссию.
Апелляции по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной работы с кратким ответом, нарушением участником экзамена требований порядка проведения ГИА-9 или неправильным оформлением
экзаменационной работы не рассматриваются.
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