Меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих повышенной активности обращений по вопросам, решение которых входит в
компетенцию Администрации Приморского края, органов исполнительной власти (ОИВ), органов местного самоуправления (ОМС) Приморского края
Вид мер Мероприятия Вопрос по классификатору
1. Организационные мероприятия

Наименование нормативного правового акта, иного документа

Использование новых информационных технологий, обеспечивающих автору/заявителю возможность оперативно направлять обращения в форме электронного
документа через официальные сайты ОИВ, ОМС Приморского края в сети Интернет
0000.0000.0000.0000 \ Все обращения

Сборник методических рекомендаций (решение рабочей группы при Администрации Президента Российской Федерации по координации и оценке работы с
обращениями граждан и организаций (протокол №13 от 02.03.2017)
Использование системы перевода в реальном режиме времени сообщений граждан в устной форме по телефону, поступивших в справочный телефонный узел
Администрации Президента Российской Федерации, в справочную службу Администрации Приморского края
0000.0000.0000.0000 \ Все обращения

Сборник методических рекомендаций (решение рабочей группы при Администрации Президента Российской Федерации по координации и оценке работы с
обращениями граждан и организаций (протокол №13 от 02.03.2017)
Обеспечение взаимодействия информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных
и муниципальных функций Приморского края
0001.0002.0023.0726 \ Государственные услуги, оказываемые органом исполнительной власти

Постановление Администрации Приморского края от 27.10.2016 №503-па "Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и
муниципальных функций Приморского края в электронной форме"
Обеспечение обмена в реальном режиме времени электронными данными по работе с обращениями граждан между Администрацией Приморского края, ОИВ, ОМС
Приморского края

1

Вид мер

Мероприятия Вопрос по классификатору

Наименование нормативного правового акта, иного документа

0000.0000.0000.0000 \ Все обращения

Постановление Администрации Приморского края от 10.05.2011 №128-па "О системе межведомственного электронного взаимодействия Приморского края"

Обеспечение функционирования системы перевода в реальном режиме времени сообщений граждан в устной форме по телефону, поступивших в справочный
телефонный узел
0000.0000.0000.0000 \ Все обращения

Сборник методических рекомендаций (решение рабочей группы при Администрации Президента Российской Федерации по координации и оценке работы с
обращениями граждан и организаций (протокол №13 от 02.03.2017)
Организационное и информационное взаимодействие ОИВ и ОМС Приморского края, в т.ч. с иными государственными и муниципальными органами, по рассмотрению
обращений граждан с использованием и актуализацией информации на ресурсе ССТУ.РФ
0000.0000.0000.0000 \ Все обращения

Постановление Администрации Приморского края от 10.05.2011 №128-па "О системе межведомственного электронного взаимодействия Приморского края"

Повышение эффективности делопроизводства по обращениям граждан путем электронного документооборота и взаимодействия государственных и муниципальных
органов, сокращение сроков направления ответа на обращения
0000.0000.0000.0000 \ Все обращения

Распоряжение Администрации Приморского края от 25.12.2015 №417-ра "О вводе в эксплуатацию государственной информационной системы Приморского края
"Региональная система межведомственного электронного документооборота"

2. Мероприятия, направленные на обеспечение порядка рассмотрения обращений граждан

2

Вид мер

Мероприятия Вопрос по классификатору

Наименование нормативного правового акта, иного документа

Использование и совершенствование внутреннего контроля за работой с обращениями, проведение дополнительных организационно-контрольных мероприятий при
рассмотрении обращений граждан
0000.0000.0000.0000 \ Все обращения

Постановление Администрации Приморского края от 28.06.2013 №258-па "Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Администрации Приморского
края, органах исполнительной власти Приморского края, аппарате Губернатора Приморского края и аппарате Администрации Приморского края"
Направление ответов на обращения граждан с разъяснениями, содержащими: информацию о положениях нормативных правовых актов, рекомендации о порядке
реализации предложений, содержащихся в обращениях
0000.0000.0000.0000 \ Все обращения

Сборник методических рекомендаций (решение рабочей группы при Администрации Президента Российской Федерации по координации и оценке работы с
обращениями граждан и организаций (протокол №13 от 02.03.2017)
Обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина
0000.0000.0000.0000 \ Все обращения

Указ Президента Российской Федерации от 17.04.2017 №171 "О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций"

Обеспечение установленного порядка рассмотрения обращений граждан
0000.0000.0000.0000 \ Все обращения

Закон Российской Федерации от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"
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Вид мер

Мероприятия Вопрос по классификатору

Наименование нормативного правового акта, иного документа

Оперативное размещение информации в сети Интернет на официальных сайтах Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края,
органов местного самоуправления по вопросам, содержащимся в обращениях, поступивших в рамках акции
0000.0000.0000.0000 \ Все обращения

Постановление Администрации Приморского края от 29.11.2012 №363-па "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации Приморского
края и органов исполнительной власти Приморского края"
Размещение информации в сети Интернет на официальных сайтах Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края, органов
местного самоуправления по вопросам, содержащимся в обращениях
0000.0000.0000.0000 \ Все обращения

Закон Приморского края от 05.03.2011 №747-КЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Приморского края и органов
местного самоуправления муниципальных образований Приморского края"
Реализация права граждан на обращение к депутатам Законодательного собрания Приморского края
0001.0001.0006.0046 \ Право на личные и коллективные обращения граждан

Постановление Законодательного собрания Приморского края от 29.03.2017 №337 "О положении об общественной приемной депутата Законодательного
Собрания Приморского края"
Совершенствование работы с обращениями граждан и организаций, содержащими вопросы коррупционной направленности
0004.0016.0162.0512 \ Борьба с коррупцией

Совместный приказ департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края, административного департамента аппарата
Администрации Приморского края "О создании рабочей группы по совершенствованию работы с обращениями граждан и организаций, содержащими вопросы
коррупционной направленности" от 03.05.2017 №64пр/10 /21
4

Вид мер

Мероприятия Вопрос по классификатору

Наименование нормативного правового акта, иного документа

Совместный приказ департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края, административного департамента аппарата
Администрации Приморского края "О создании рабочей группы по совершенствованию работы с обращениями граждан и организаций, содержащими вопросы
коррупционной направленности" от 03.05.2017 №64пр/10 /21

3. Мероприятия, направленные на устранение причин и условий, способствующих повышенной активности обращений на основе учета мнения авторов
обращений о результатах рассмотрения их обращений и принятых по ним мерах
Мероприятия по повышению у авторов (заявителей) уровня удовлетворенности работой с обращениями
0000.0000.0000.0000 \ Все обращения

Сборник методических рекомендаций (решение рабочей группы при Администрации Президента Российской Федерации по координации и оценке работы с
обращениями граждан и организаций (протокол №13 от 02.03.2017)
Мониторинг информации на Интернет-ресурсе «Народный контроль» https://25.my-region.ru о решении вопросов, содержащихся в обращениях
0000.0000.0000.0000 \ Все обращения

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 12.12.2012 "Послание Президента Владимира Путина Федеральному Собранию
Российской Федерации"
Проведение социологических опросов населения
0000.0000.0000.0000 \ Все обращения

Постановление Губернатора Приморского края от 14.05.2014 №31-пг "О порядке организации и проведения опросов населения с целью определения уровня
оценки эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном
и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Приморского края или в муниципальной
собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований"

4. Мероприятия по решению вопросов, содержащихся в обращениях граждан

5

Вид мер

Мероприятия Вопрос по классификатору

Наименование нормативного правового акта, иного документа

Ведение единого реестра туристских маршрутов Приморского края, публикуемого на интерактивном портале Приморского края www.tour.primorsky.ru
0003.0011.0122.0000 \ Общие вопросы охраны окружающей природной среды (за исключением международного сотрудничества)

Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 №396-па "О государственной программе Приморского края "Развитие туризма в Приморском
крае" на 2013 - 2017 годы» (пп. 2.3 подпрограммы "Повышение качества туристических услуг»)
Возмещение ущерба, причиненного имуществу граждан вследствие чрезвычайной ситуации (ЧС), регулирование отношений, связанных с предоставлением
государственной поддержки гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате ЧС
0003.0009.0098.0852 \ Компенсация ущерба от стихийных бедствий

Закон Приморского края от 06.09.2016 №881-КЗ "О государственной поддержке граждан, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в
результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории Приморского края 29 августа - 5 сентября 2016 года"
Закон Приморского края от 11.05.2016 №823-КЗ "О государственной поддержке граждан, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в
результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории Приморского края 20 - 30 августа 2015 года"
Выдача предписаний об остановке работ на объектах культурного наследия и устранении нарушений. Составление протоколов об административных
правонарушениях в отношении объектов культурного наследия, обращение в правоохранительные органы
0002.0013.0141.0289 \ Памятники архитектуры, истории и культуры

Постановление Администрации Приморского края от 24.04.2014 №155-па "Об утверждении форм документов, составляемых в ходе и по результатам
проведения проверок в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Приморского края, а также порядка их заполнения и учета"
Выдача универсальной электронной карты (рассмотрение отказа гражданина от получения)
0003.0012.0132.0638 \ Информация о гражданах (персональные данные)
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Вид мер

Мероприятия Вопрос по классификатору

Наименование нормативного правового акта, иного документа

Закон Приморского края от 03.12.2012 №134-КЗ "Об организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт в
Приморском крае"
Выплаты медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования или
переехавшим на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок
0002.0006.0064.1393 \ Заработная плата медицинских работников

Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 №397-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие
здравоохранения Приморского края" на 2013 - 2017 годы": подпрограмма "Развитие кадрового потенциала»
Государственная поддержка гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной
ливневыми дождями на территории Приморского края 29 августа-5 сентября 2016 года
0002.0007.0074.0250 \ Социальная защита пострадавших от стихийных бедствий, чрезвычайных происшествий, терактов

Постановление Администрации Приморского края от 13.09.2016 №425-па "О государственной поддержке граждан, жилые помещения которых признаны
непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории Приморского края 29 августа-5 сентября
2016 года"
Государственная поддержка коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих в Приморском крае
0001.0001.0006.0063 \ Права коренных, малочисленных народов

Закон Приморского края от 22.12.2015 №742-КЗ "О коренных малочисленных народах Российской Федерации, проживающих в Приморском крае"

Государственная поддержка фермерских (крестьянских) хозяйств и аренды на селе (в рамках госпрограммы разработаны Порядки предоставления субсидий)
0003.0009.0098.0375 \ Фермерские (крестьянские) хозяйства и аренда на селе
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Вид мер

Мероприятия Вопрос по классификатору

Наименование нормативного правового акта, иного документа

Постановление Администрации Приморского края от 08.09.2014 №363-па "О предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с повышением
плодородия почв, в 2014-2020 годах"
Постановление Администрации Приморского края от 21.06.2013 №256-па "О предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с технической и
технологической модернизацией, инновационным развитием агропромышленного комплекса, в 2013-2020 годах"
Постановление Администрации Приморского края от 27.03.2013 №105-па "О предоставлении субсидий из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в области растениеводства в
2013-2020 годах"
Постановление Администрации Приморского края от 09.04.2013 №127-па "О предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям Приморского края и иным лицам, осуществляющим свою деятельность в области сельскохозяйственного производства и формирования
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приморском крае, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2013-2020 годах"
Постановление Администрации Приморского края от 09.04.2013 №130-па "О предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с производством
продукции животноводства, содержанием сельскохозяйственных животных и комплексным оздоровлением крупного рогатого скота на территории Приморского
края, в 2013-2020 годах"
Постановление Администрации Приморского края от 13.12.2013 №469-па "О предоставлении субсидий из краевого бюджета крестьянским (фермерским)
хозяйствам Приморского края, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат, связанных с оформлением в собственность
используемых ими земельных участков на территории Приморского края из земель сельскохозяйственного назначения, в 2013-2020 годах"
Постановление Администрации Приморского края от 31.10.2014 №449-па "О предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с развитием
мелиорации сельскохозяйственных земель Приморского края, в 2014-2020 годах"
Постановление Администрации Приморского края от 09.04.2013 №126-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета на
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей Приморского края на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного
страхования в 2013-2020 годах"
Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 №392-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края"
на 2013-2020 годы"
Постановление Администрации Приморского края от 20.05.2013 №193-па "О грантах на создание и развитие начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств,
единовременной помощи на их бытовое обустройство, грантах на развитие семейных животноводческих ферм в Приморском крае на 2013-2020 годы"
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Вид мер

Мероприятия Вопрос по классификатору

Наименование нормативного правового акта, иного документа

Постановление Администрации Приморского края от 29.04.2014 №162-па "О предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с развитием
отдельных подотраслей растениеводства в Приморском крае, в 2014-2020 годах"
Закрепление и увеличение численности населения на приграничных территориях Приморского края, обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности
населения
0001.0001.0005.0000 \ Население Российской Федерации

Постановление Администрации Приморского края от 30.09.2016 №455-па "Об утверждении региональной программы развития приграничных территорий
Приморского края на период до 2020 года"
Исполнение работ по развитию дорожной отрасли в рамках государственных контрактов
0003.0009.0099.0401 \ Дорожное хозяйство

Государственные контракты

Мероприятия по государственному жилищному контролю
0005.0005.0053.0884 \ Государственный жилищный контроль

Постановление Администрации Приморского края от 15.06.2012 №162-па "Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного жилищного
надзора в Приморском крае"
Меры, направленные на реализацию прав граждан на предоставление качественных услуг горячего, холодного тепло-, водоснабжения и водоотведения
0005.0005.0056.0599 \ Коммунально-бытовое хозяйство и предоставление услуг в условиях рынка
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Вид мер

Мероприятия Вопрос по классификатору

Наименование нормативного правового акта, иного документа

Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 №390-па "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на
2013 - 2017 годы"
Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 №398-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Обеспечение
доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013-2017 годы" (подпрограмма "Чистая вода
Приморского края» на 2013-2017 годы)
Нормативно-правовое регулирование вопросов оказания высокотехнологической медицинской помощи
0002.0014.0143.0710 \ Федеральные квоты на оказание высокотехнологической медицинской помощи

Приказ департамента здравоохранения Приморского края от 27.01.2015 №34-о "О направлении граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Приморского края для оказания видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств, предоставляемых федеральному бюджету из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования в виде иных межбюджетных трансфертов в соответствии с федеральным законом о бюджете Федерального фонда
обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год и на плановый период, путем применения специализированной информационной
системы"
Приказ департамента здравоохранения Приморского края от 01.04.2013 №309-о "Об утверждении административного регламента департамента
здравоохранения Приморского края по предоставлению государственной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об
организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи"
Нормативно-правовое регулирование туристической деятельности, мониторинг информации на Интернет-портале о туризме в Приморском крае и интегрированной
электронной карте-схеме расположения туристских ресурсов на территории Приморского края
0002.0014.0145.0325 \ Туризм. Экскурсии (за исключением международного сотрудничества)

Закон Приморского края от 10.02.2014 №355-КЗ "О туризме и туристской деятельности на территории Приморского края"

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических
поездках от 29.02.2000 на территории Приморского края
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Вид мер

Мероприятия Вопрос по классификатору

Наименование нормативного правового акта, иного документа

Постановление Администрации Приморского края от 25.06.2014 №235 "Об обеспечении безопасности туристов в Приморском крае"

Обеспечение взаимодействия государственных и муниципальных органов, организаций и учреждений с религиозными объединениями
0001.0001.0017.0000 \ Общественные и религиозные объединения

Постановление Администрации Приморского края от 26.06.2017 №246-па "О создании комиссии по вопросам религиозных объединений" (вместе с "Положением о
комиссии по вопросам религиозных объединений")
Обеспечение водоснабжения о. Русский г. Владивостока
0005.0005.0056.0599 \ Коммунально-бытовое хозяйство и предоставление услуг в условиях рынка

Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 №398-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Обеспечение
доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013-2017 годы" (подпрограмма "Чистая вода
Приморского края» на 2013-2017 годы)
Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма
специализированных жилых помещений
0005.0005.0055.1142 \ Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Постановление Администрации Приморского края от 05.09.2016 №416-па "Об утверждении Порядка отбора земельных участков в целях строительства жилых
помещений для обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений"
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Приморского края. Строительство жилых
помещений для обеспечения предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений
0005.0005.0055.1142 \ Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
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Вид мер

Мероприятия Вопрос по классификатору

Наименование нормативного правового акта, иного документа

Распоряжение Администрации Приморского края от 30.09.2013 №327-ра "Об утверждении комплекса мер по предоставлению жилых помещений детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края на
период 2013-2017 годов"
Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 №395-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие
образования Приморского края" на 2013-2017 годы"
Закон Приморского края от 12.02.2013 №168-КЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края"
Распоряжение Администрации Приморского края от 29.03.2013 №97-ра "Об исполнении судебных актов и исполнительных документов об обеспечении
Администрацией Приморского края жилыми помещениями отдельных категорий граждан"
Распоряжение Администрации Приморского края от 15.08.2013 №260-ра "Об утверждении сводного списка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края, имеющих право на обеспечение жилым
помещением"
Постановление Администрации Приморского края от 25.04.2013 №157-па "Об утверждении Порядка установления факта невозможности проживания детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых
помещениях, нанимателями или членами семьи нанимателя по договорам социального найма либо собственниками которых они являются"
Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 №398-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Обеспечение
доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013-2017 годы" (подпрограмма "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013 – 2017 годы)
Постановление Администрации Приморского края от 10.06.2013 №225-па "О мерах по реализации Закона Приморского края "Об обеспечении жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
территории Приморского края"
Обеспечение жильем молодых семей
0005.0005.0055.0583 \ Выделение жилья молодым семьям, специалистам
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Вид мер

Мероприятия Вопрос по классификатору

Наименование нормативного правового акта, иного документа

Постановление Администрации Приморского края от 12.09.2014 №369-па "О распределении субсидий из бюджета Приморского края бюджетам муниципальных
образований на социальные выплаты молодым семьям для приобретения жилья"
Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 №398-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Обеспечение
доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013-2017 годы" (подпрограмма "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013 – 2017 годы)
Обеспечение лекарственными препаратами федеральных и региональных льготников, а также лиц, страдающих орфанными заболеваниями, дополнительное
обеспечение лекарственными препаратами льготников, страдающих заболеваниями
0002.0014.0143.0937 \ Лекарственное обеспечение

Приказ департамента здравоохранения Приморского края от 23.04.2012 №556-о "Об утверждении порядка формирования заявки на лекарственные препараты,
изделия медицинского назначения, специализированные продукты лечебного питания, в том числе лекарственные препараты, назначаемые по решению
врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по
рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг"
Приказ департамента здравоохранения Приморского края от 30.11.2012 №1235-о "О формировании регионального сегмента Федерального регистра лиц,
страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности
жизни граждан или их инвалидности"
Приказ департамента здравоохранения Приморского края от 20.12.2012 №1301-о "Об информировании граждан, имеющих право на получение мер социальной
поддержки по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами"
Приказ департамента здравоохранения Приморского края от 31.03.2015 №212-о "Об информационном обмене сведениями о лицах, имеющих право на получение
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг"
Оказание бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории
Приморского края
0001.0002.0023.0726.0006 \ Государственные услуги, оказываемые органом исполнительной власти. Иные подвопросы

Закон Приморского края от 05.05.2012 №31-КЗ "Об обеспечении оказания юридической помощи на территории Приморского края"
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Вид мер

Мероприятия Вопрос по классификатору

Наименование нормативного правового акта, иного документа

Постановление Администрации Приморского края от 12.08.2016 №377-па "Об утверждении Порядка принятия решений об оказании в экстренных случаях
бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации"
0001.0002.0025.1317 \ Государственная программа «Социальная поддержка граждан»

Закон Приморского края от 05.05.2012 №31-КЗ "Об обеспечении оказания юридической помощи на территории Приморского края"

Постановление Администрации Приморского края от 12.08.2016 №377-па "Об утверждении Порядка принятия решений об оказании в экстренных случаях
бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации"
Оказание дополнительных мер социальной поддержки многодетным семьям, пострадавшим в результате продолжительных ливневых дождей в августе - сентябре
2016 года, вызванных тайфуном "LIONROCK"
0002.0007.0073.0242 \ Социальное обеспечение, материальная помощь многодетным, пенсионерам и малообеспеченным слоям населения

Постановление Администрации Приморского края от 21.10.2016 №493-па "О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки многодетным семьям,
пострадавшим в результате продолжительных ливневых дождей в августе - сентябре 2016 года"
Определение механизма принятия решения о включении объекта культурного наследия, расположенного на территории Приморского края, в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
0002.0013.0141.0289 \ Памятники архитектуры, истории и культуры

Постановление Администрации Приморского края от 24.04.2017 №135-па "Об утверждении Порядка принятия решения о включении объекта культурного
наследия регионального значения или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации"
Определение основных требований к организации историко-культурного заповедника регионального значения, установлению его границ и режима его содержания на
территории Приморского края
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Вид мер

Мероприятия Вопрос по классификатору

Наименование нормативного правового акта, иного документа

0002.0013.0141.0291 \ Особо охраняемые историко-культурные территории

Постановление Администрации Приморского края от 18.01.2017 №12-па "Об утверждении Порядка организации историко-культурного заповедника
регионального значения"
Определение правил согласования проектов правил землепользования и застройки, подготовленных применительно к территориям исторических поселений, имеющих
особое значение для истории и культуры Приморского края
0002.0013.0141.0291 \ Особо охраняемые историко-культурные территории

Постановление Администрации Приморского края от 04.10.2016 №459-па "Об утверждении Порядка согласования проектов правил землепользования и
застройки, подготовленных применительно к территориям исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Приморского края"
Определение правил утверждения границ территории выявленного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенного на территории Приморского края
0002.0013.0141.0289 \ Памятники архитектуры, истории и культуры

Постановление Администрации Приморского края от 22.05.2017 №173-па "Об установлении Порядка утверждения границ территории выявленного объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенного на территории Приморского края"
Определение правовых основ функционирования, укрепления и развития системы социального партнерства в Приморском крае с целью регулирования социальнотрудовых и связанных с ними экономических отношений и достижения общественного согласия
0002.0006.0064.0656 \ Трудовые отношения. Заключение, изменение и прекращение трудового договора

Закон Приморского края от 26.12.2014 №531-КЗ "О социальном партнерстве в Приморском крае"

0002.0006.0065.0658 \ Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров
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Мероприятия Вопрос по классификатору

Наименование нормативного правового акта, иного документа

Закон Приморского края от 26.12.2014 №531-КЗ "О социальном партнерстве в Приморском крае"

Определение правовых, финансово-экономических и социальных основ развития российского казачества в Приморском крае, регулирование отдельных отношений,
связанных с государственной службой российского казачества в Приморском крае
0001.0001.0017.0101 \ Казачество

Закон Приморского края от 30.04.2015 №605-КЗ "О развитии российского казачества в Приморском крае"

Определение процедуры уведомления о возникновении личной заинтересованности у руководителя краевого государственного учреждения при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
0004.0016.0162.0724 \ Деятельность комиссий государственных органов по предупреждению и противодействию коррупции

Постановление Администрации Приморского края от 11.11.2016 №527-па "Об утверждении Порядка сообщения руководителем краевого государственного
учреждения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов"
Определение цели, условий и порядка предоставления субсидий из краевого бюджета собственникам, владельцам и пользователям земельных участков, на которых
находятся памятники природы краевого значения, в целях возмещения им расходов
0002.0013.0141.0289 \ Памятники архитектуры, истории и культуры

Постановление Администрации Приморского края от 17.05.2017 №169-па "О Порядке предоставления субсидий из краевого бюджета на возмещение расходов
собственников, владельцев и пользователей земельных участков, на которых находятся памятники природы краевого значения, на обеспечение установленного
режима особой охраны памятников природы"
Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей в Приморском крае
0002.0013.0139.0268 \ Внешкольные учреждения – юных техников, лагеря отдыха и т.д.
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Мероприятия Вопрос по классификатору

Наименование нормативного правового акта, иного документа

Закон Приморского края от 26.12.2014 №530-КЗ "Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Приморском крае"

Организация и осуществление регионального государственного надзора в области охраны окружающей среды на территории Приморского края
0003.0011.0122.0000 \ Общие вопросы охраны окружающей природной среды (за исключением международного сотрудничества)

Постановление Администрации Приморского края от 19.10.2016 №489-па "Об утверждении порядков осуществления региональных государственных надзоров в
области охраны окружающей среды"
Организация информационного обеспечения на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов
0002.0006.0065.0221 \ Трудовой стаж и трудовые книжки

Постановление Администрации Приморского края от 06.08.2007 №216-па "О создании архивного отдела Приморского края и об утверждении Положения об
архивном отделе Приморского края"
Приказ архивного отдела Приморского края от 16.12.2013 №53

Организация работы по рассмотрению заявлений граждан о включении в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса
0005.0005.0055.1464 \ Строительство жилья экономического класса. Программа «Доступное жилье»

Постановление Администрации Приморского края от 27.10.2014 №437-па "Об утверждении Перечня категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса, и иных порядков по вопросам приобретения жилья экономического класса на территории Приморского края"
Осуществление ежедневных полетов воздушного транспорта по различным маршрутам на север Приморского края, в т.ч. за счет приобретения дополнительного
авиатранспорта, обеспечения доступных тарифов для населения
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Наименование нормативного правового акта, иного документа

0003.0009.0099.0410 \ Воздушный транспорт (транспортное обслуживание населения)

Постановление Администрации Приморского края от 19.05.2015 №145-па "О предоставлении субсидий из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение
недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа
воздушным транспортом на местных воздушных линиях Приморского края, в 2015 - 2021 годах"
Поддержка сельскохозяйственного производства, регулирование отношений в области мелиорации земель, повышение продуктивности и устойчивости земледелия,
вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и малопродуктивных земель
0003.0009.0098.0389 \ Мелиорация

Закон Приморского края от 15.05.2006 №362-КЗ "О мелиорации земель в Приморском крае"

Поощрение студентов образовательных организаций за особые успехи в учебной, научно-исследовательской, культурно-творческой, спортивной, общественной и
иной деятельности
0002.0013.0139.0667 \ Мероприятия стимулирующего характера. Поощрения (гранты, награждения, стипендии и пр.)

Постановление Администрации Приморского края от 30.08.2016 №408-па "Об учреждении именных стипендий Губернатора Приморского края студентам
государственных образовательных организаций высшего образования"
Предоставление гражданам жилых помещений, финансовая поддержка из средств, полученных в краевой бюджет
0005.0005.0055.0576 \ Переселение из подвалов, бараков, коммуналок, общежитий, аварийных домов, ветхого жилья, санитарно-защитной зоны

Постановление Администрации Приморского края от 24.03.2015 №93-па "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года №398-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищнокоммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013-2017 годы"
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Мероприятия Вопрос по классификатору

Наименование нормативного правового акта, иного документа

Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 №398-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Обеспечение
доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013-2017 годы" (подпрограмма "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013 – 2017 годы)
Предоставление жилых помещений военнослужащим
0004.0015.0158.0484 \ Жилищные вопросы военнослужащих, граждан уволенных с военной службы, членов их семей и гражданского персонала Вооруженных Сил
Российской Федерации
Закон Приморского края от 04.08.2011 №793-КЗ "Об обеспечении жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц
в Приморском крае и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению граждан жилыми помещениями"
Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства на торгах и без проведения торгов, заключение нового договора аренды,
обоснование принятия решений об отказе
0003.0009.0098.0380 \ Выделение земельных участков для строительства, фермерства, садоводства и огородничества

"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 №136-ФЗ

Предоставление из краевого бюджета грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов
0003.0009.0098.0377 \ Пищевая и перерабатывающая промышленность. Сельскохозяйственные кооперативы

Постановление Администрации Приморского края от 26.07.2016 №344-па "О предоставлении из краевого бюджета грантов на развитие материальнотехнической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Приморском крае в 2016 -2020 годах"
Предупреждение и ликвидации болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и
животных
0003.0011.0127.0000 \ Охрана и использование животного мира (за исключением международного сотрудничества)
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Наименование нормативного правового акта, иного документа

Закон Приморского края от 29.09.2014 №472-КЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Приморского края
по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных,
защите населения от болезней, общих для человека и животных"
Привлечение инвестиций в развитие импортозамещающих промышленных производств, повышение конкурентоспособности производимых товаров, работ и услуг,
интеграция и кооперация производителей, диверсификация продукции регионального промышленного производства
0001.0002.0025.0784 \ Инвестиционная политика

Распоряжение Администрации Приморского края от 16.01.2017 №13-ра "Об утверждении регионального плана по импортозамещению в Приморском крае"

0001.0002.0025.1350 \ Обеспечение благоприятного инвестиционного климата

Распоряжение Администрации Приморского края от 16.01.2017 №13-ра "Об утверждении регионального плана по импортозамещению в Приморском крае"

Разведение, содержание и использование пчел для производства продуктов пчеловодства и опыления энтомофильных сельскохозяйственных культур, охране пчел,
обеспечение защиты прав и интересов физических и юридических лиц, занимающихся пчеловодством
0003.0009.0098.0390 \ Охотничье хозяйство, пчеловодство

Закон Приморского края от 03.12.2013 №317-КЗ "О пчеловодстве в Приморском крае"

Развитие дорожной отрасли в Приморском крае
0003.0009.0099.0401 \ Дорожное хозяйство
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Государственные контракты

Постановление Администрации Приморского края от 24.06.2015 №198-па "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7
декабря 2012 года №394-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 2021 годы": подпрограмма 2 «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013-2021 годы»
Развитие кадрового потенциала сферы здравоохранения
0002.0006.0065.0297 \ Вопросы кадрового обеспечения

Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 №397-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие
здравоохранения Приморского края" на 2013 - 2017 годы": подпрограмма "Развитие кадрового потенциала»
Развитие многоформатной торговли, в том числе ярмарок и сети нестационарных торговых объектов
0003.0008.0079.0329 \ Ценообразование, государственная политика в области цен

Постановление Администрации Приморского края от 10.03.2010 №93-па "О переименовании департамента лицензирования и регулирования отношений в сфере
потребительского рынка Приморского края и об утверждении Положения о департаменте лицензирования и торговли Приморского края"
Размещение информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров организаций в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
0001.0001.0006.0031 \ Право на получение и распространение информации

Постановление Администрации Приморского края от 27.12.2016 №610-па "О Порядке размещения информации о рассчитываемой за календарный год
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений Приморского края, государственных
унитарных предприятий Приморского края, государственного учреждения "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края"
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет"
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Реализация в Приморском крае концепции обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации
0003.0011.0122.0458 \ Переработка вторичного сырья и бытовых отходов. Полигоны бытовых отходов

Постановление Администрации Приморского края Постановление Администрации Приморского края от 09.11.2016 №520-па "О заключении с региональным
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными
отходами на территории Приморского края" "О заключении с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами соглашения об
организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края"
МДС 13-8.2000 (утверждена Постановлением Коллегии Госстроя Российской Федерации от 22.12.1999 №17)

0003.0011.0122.0846 \ Загрязнение окружающей среды: сбросы, выбросы, отходы

МДС 13-8.2000 (утверждена Постановлением Коллегии Госстроя Российской Федерации от 22.12.1999 №17)

Постановление Администрации Приморского края Постановление Администрации Приморского края от 09.11.2016 №520-па "О заключении с региональным
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными
отходами на территории Приморского края" "О заключении с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами соглашения об
организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края"
Реализация права граждан на заготовку древесины для собственных нужд на землях государственного лесного фонда Приморского края
0003.0011.0126.0819 \ Выделение леса для строительства жилых домов и собственных нужд населения

Постановление Администрации Приморского края от 01.07.2008 №147-па "Об утверждении Порядка заключения гражданами договоров купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд на территории Приморского края"
Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 26.06.2011 №318 "Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора купли-продажи лесных
насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и формы примерного договора купли-продажи лесных
насаждений"
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Реализация программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
0005.0005.0056.0891 \ Выполнение работ по капитальному ремонту

Приказ департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края от 17.04.2015 №пр.19-12д "О плане капитального
ремонта многоквартирных домов"
Закон Приморского края от 07.08.2013 №227-КЗ "О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае"

Постановление Администрации Приморского края от 31.12.2013 №513-па "Об утверждении краевой программы "Программа капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, на 2014 - 2043 годы"
Регулирование маршрутизации пациентов
0002.0014.0143.0299 \ Управление в сфере здравоохранения

Приказ департамента здравоохранения Приморского края от 12.03.2015 №157-о "О маршрутизации пациентов с патологией гипофиза и надпочечников на
территории Приморского края"
Приказ департамента здравоохранения Приморского края от 16.01.2015 №17-о "О предотвращении осложнений в виде парезов и параличей гортани после
хирургических вмешательств на щитовидной железе"
Приказ департамента здравоохранения Приморского края от 03.04.2013 №950-о "Об организации медицинской помощи женщинам и детям, от 03.10.2014 №854-о
"О мероприятиях по снижению младенческой смертности"
Приказ департамента здравоохранения Приморского края от 29.12.2014 №1195-о "О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения Приморского
края от 23.12.2014 №1177-о "О распределении уровней оказания медицинской помощи в медицинских организациях Приморского края, участвующих в реализации
территориальной программы государственных гарантий оказания населению Приморского края бесплатной медицинской помощи"
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Наименование нормативного правового акта, иного документа

Приказ департамента здравоохранения Приморского края от 11.03.2015 №153-о "О мероприятиях по снижению младенческой смертности"

Регулирование общественных отношений в сфере профилактики правонарушений в Приморском крае
0004.0016.0163.0526 \ Правонарушения среди несовершеннолетних. Беспризорность

Закон Приморского края от 05.07.2017 №142-КЗ "Об отдельных вопросах в сфере профилактики правонарушений в Приморском крае"

Регулирование отдельных отношений в сфере музеев на территории Приморского края (включая мероприятия по обеспечению условий доступности для инвалидов и
иных маломобильных групп населения)
0002.0007.0067.1418 \ Обеспечение активной жизни инвалидов (лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья)

Закон Приморского края от 01.12.2016 №37-КЗ "О регулировании отдельных отношений в сфере музеев на территории Приморского края"

0002.0013.0141.0835 \ Музейное дело. Музеи

Закон Приморского края от 01.12.2016 №37-КЗ "О регулировании отдельных отношений в сфере музеев на территории Приморского края"

Регулирование отдельных отношений в сфере социального обслуживания граждан на территории Приморского края, определение в указанной сфере полномочий
органов государственной власти Приморского края
0002.0007.0073.0000 \ Социальное обслуживание (за исключением международного сотрудничества)
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Закон Приморского края от 26.12.2014 №541-КЗ "О социальном обслуживании граждан в Приморском крае"

Регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
0002.0013.0141.0290 \ Национальное культурное наследие народов России

Постановление Администрации Приморского края от 19.09.2016 №437-па "Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального
государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного
наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия"
Закон Приморского края от 30.04.2015 №612-КЗ "Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на
территории Приморского края"
Регулирование отношений в сфере содержания домашних животных на территории Приморского края и установление права и обязанности владельцев домашних
животных, а также принципов и запретов, связанные с содержанием домашних животных
0003.0011.0127.0000 \ Охрана и использование животного мира (за исключением международного сотрудничества)

Закон Приморского края от 02.02.2016 №760-КЗ "О содержании домашних животных на территории Приморского края"

Регулирование отношений по реализации права ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, на обеспечение
жилыми помещениями за счет средств федерального и краевого бюджетов
0005.0005.0055.0790 \ Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

Закон Приморского края от 26.06.2006 №389-КЗ "Об обеспечении жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на
территории Приморского края"
Регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлением за счет средств краевого бюджета материальной поддержки гражданам, усыновившим
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
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0002.0004.0049.0705 \ Семейные формы устройства детей-сирот. Приемные семьи

Закон Приморского края от 29.04.2013 №203-КЗ "О материальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории Приморского края,
усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Приморского края"
Регулирование отношений, возникающих между субъектами, осуществляющими деятельность в сфере промышленности в Приморском крае с целью создания
правовой, организационной и экономической основы реализации промышленной политики
0003.0009.0093.1486 \ Система управления в сфере промышленности

Закон Приморского края от 02.02.2016 №761-КЗ "О промышленной политике в Приморском крае"

Регулирование отношений, возникающих при переустройстве и (или) перепланировке нежилых помещений, в пределах полномочий, предоставленных
законодательством Российской Федерации
0005.0005.0055.0700 \ Переустройство и перепланировка жилого помещения. Оформление перепланировки жилых помещений

Закон Приморского края от 07.11.2014 №490-КЗ "О порядке переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных жилых домах на
территории Приморского края"
Регулирование отношений, связанных с бесплатным предоставлением земельных участков, расположенных на территории Приморского края, для индивидуального
жилищного строительства гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям
0003.0009.0098.0380 \ Выделение земельных участков для строительства, фермерства, садоводства и огородничества

Закон Приморского края от 27.09.2013 №250-КЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на
территории Приморского края"
Регулирование отношений, связанных с обеспечением тишины и покоя граждан на территории Приморского края в жилых помещениях, на придомовых территориях и в
организациях
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0005.0005.0056.0609 \ Условия проживания в связи со строительством или работой объектов коммунального обслуживания

Закон Приморского края от 29.09.2014 №467-КЗ "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Приморского края"

Регулирование отношений, связанных с погребением умерших, на территории Приморского края и установление полномочий органов государственной власти
Приморского края в сфере погребения и похоронного дела
0003.0009.0103.0613 \ Ритуальные услуги

Закон Приморского края от 23.12.2005 №332-КЗ "О погребении и похоронном деле в Приморском крае"

Регулирование отношений, связанных с предоставлением поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и
осуществляющим свою деятельность на территории Приморского края
0001.0001.0017.1276 \ Социально ориентированные некоммерческие организации (НКО)

Закон Приморского края от 05.04.2013 №183-КЗ "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском крае"

Регулирование порядка использования лесов, заготовки и сбора лесных ресурсов гражданами, установление правил использования лесов для ведения охотничьего
хозяйства, порядка и нормативов заготовки древесины
0003.0011.0126.1071 \ Использование и воспроизводство лесов

Закон Приморского края от 23.10.2007 №141-КЗ "Об использовании лесов в Приморском крае"

Сводный перечень государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Приморского края в электронном виде, а также первоочередных
государственных услуг, предоставляемых в электронном виде
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0001.0002.0023.0726 \ Государственные услуги, оказываемые органом исполнительной власти

Распоряжение Администрации Приморского края от 12.04.2017 №134-ра "Об утверждении Сводного перечня государственных услуг, предоставляемых органами
исполнительной власти Приморского края в электронном виде, а также первоочередных государственных услуг, предоставляемых в электронном виде органами
исполнительной власти Приморского края и государственными учреждениями Приморского края"
Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных жилых домах на территории Приморского края
0005.0005.0055.0700 \ Переустройство и перепланировка жилого помещения. Оформление перепланировки жилых помещений

Закон Приморского края от 07.11.2014 №490-КЗ "О порядке переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных жилых домах на
территории Приморского края"
Создание в Приморском крае правовых условий для добровольного участия граждан Российской Федерации в охране общественного порядка
0004.0016.0162.0521 \ Охрана общественного порядка в городских и сельских поселениях

Закон Приморского края от 30.04.2015 №598-КЗ "Об отдельных вопросах деятельности народных дружин на территории Приморского края"

Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам
0002.0007.0067.1418 \ Обеспечение активной жизни инвалидов (лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья)

Закон Приморского края от 05.05.2014 №401-КЗ "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам"
Сохранение и восстановление учреждений культуры: сельских домов культуры, библиотек
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0002.0013.0141.0828 \ Библиотеки, Дома культуры, кинотеатры

Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 №387-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие культуры
Приморского края на 2013 - 2017 годы"
Социальная поддержка в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Приморского края, отдельным категориям граждан
0002.0007.0074.0000 \ Льготы в законодательстве о социальном обеспечении и социальном страховании

Закон Приморского края от 17.06.2016 №848-КЗ "О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающих на территории Приморского края"
Социальная поддержка населения, имеющего личное подсобное хозяйство крупного (мелкого) рогатого скота, в связи с продолжительными ливневыми дождями на
территории Приморского края
0002.0007.0074.0250 \ Социальная защита пострадавших от стихийных бедствий, чрезвычайных происшествий, терактов

Постановление Администрации Приморского края от 10.10.2016 №473-па "О мерах по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера в
результате продолжительных ливневых дождей на территории Приморского края в августе - сентябре 2016 года за счет средств, выделяемых из краевого
бюджета"
Увеличение объемов и расширение профилей высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой на территории Приморского края, в т.ч. на базе введенного в
эксплуатацию Медицинского центра ДВФУ
0002.0014.0143.0676 \ Обеспечение потребности в медицинской помощи и объемов ее получения

Приказ департамента здравоохранения Приморского края от 28.01.2014 №49-о "О порядке направления пациентов в Медицинский центр ДВФУ"

Установление видов социальных услуг в стационарной или полустационарной формах, в форме социального обслуживания на дому, видов срочных социальных услуг
с учетом индивидуальных потребностей
29

Вид мер

Мероприятия Вопрос по классификатору

Наименование нормативного правового акта, иного документа

0002.0007.0073.0942 \ Набор социальных услуг (НСУ). Получение, отказ, использование НСУ

Закон Приморского края от 26.12.2014 №542-КЗ "О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, в Приморском крае"

Установление налоговой ставки в размере 0 процентов при применении патентной системы налогообложения для налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей в производственной, социальной и (или) научной сферах, а в сфере бытовых услуг населению
0003.0008.0086.0684 \ Налоговые преференции

Закон Приморского края от 19.11.2015 №713-КЗ "Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов при применении патентной системы
налогообложения"
Установление нормативов минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов по Приморскому краю
0003.0009.0102.0435 \ Торговля и органы местного самоуправления. Размещение торговых точек

Постановление Администрации Приморского края от 25.01.2017 №18-па "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов в Приморском крае"
Установление нормативов расходов для определения размера субвенций местным бюджетам на получение дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного образования детей
0002.0013.0139.0280 \ Система основного общего образования

Закон Приморского края от 19.12.2013 №327-КЗ "О субвенциях на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях Приморского края"
Установление нормативов расходов для определения размера субвенций местным бюджетам на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края
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0002.0013.0139.0281 \ Система дошкольного образования

Закон Приморского края от 19.12.2013 №326-КЗ "О субвенциях на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края"
Установление основ правового регулирования, порядка, условий и формы участия Приморского края в проектах государственно-частного партнерства, обеспечение
стабильных условий развития проектов государственно-частного партнерства в Приморском крае
0001.0002.0025.1327 \ Реализация программы поддержки малого и среднего предпринимательства

Закон Приморского края от 04.02.2015 №548-КЗ "Об участии Приморского края в проектах государственно-частного партнерства"

Установление порядка и условий осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях Приморского края
0002.0006.0064.0213 \ Организация труда в бюджетной сфере и учреждениях, на унитарных предприятиях

Закон Приморского края от 07.11.2014 №491-КЗ "О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на территории Приморского края"
Установление порядка определения стоимости подлежащего налогообложению имущества граждан и максимального размера дохода в целях признания граждан
нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
0005.0005.0055.0580 \ Улучшение жилищных условий, предоставление жилого помещения по договору социального найма

Закон Приморского края от 01.12.2016 №38-КЗ "О порядке определения органами местного самоуправления дохода граждан и постоянно проживающих совместно
с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества и установления максимального размера дохода граждан и постоянно
проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования"
Установление порядка предоставления ежеквартальной денежной выплаты на приобретение расходных материалов (тест-полосок) к глюкометрам семьям, имеющим
ребенка, страдающего сахарным диабетом
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Вид мер

Мероприятия Вопрос по классификатору

Наименование нормативного правового акта, иного документа

0002.0007.0074.0258 \ Монетизация льгот, ежемесячная денежная выплата, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение

Постановление Администрации Приморского края от 05.10.2016 №462-па "Об утверждении Порядка предоставления ежеквартальной денежной выплаты на
приобретение расходных материалов (тест-полосок) к глюкометрам"
Установление порядка распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных
охотничьих угодьях на территории Приморского края
0003.0011.0127.0843 \ Охотничьи ресурсы и экология

Закон Приморского края от 06.06.2016 №831-КЗ "О распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими
охоту в общедоступных охотничьих угодьях Приморского края"
Установление порядка учета государственных информационных систем Приморского края и содержащихся в них государственных информационных ресурсов, формы
реестра, порядка его ведения, а также порядка доступа к сведениям, содержащимся в реестре
0003.0009.0100.1498 \ Информационные системы органов государственной власти Российской Федерации

Постановление Администрации Приморского края от 11.01.2017 №6-па "Об утверждении Положения о реестре государственных информационных систем
Приморского края"
Установление правовых гарантий оказания государственной социальной помощи в Приморском крае за счет средств краевого бюджета
0002.0007.0073.0242 \ Социальное обеспечение, материальная помощь многодетным, пенсионерам и малообеспеченным слоям населения

Закон Приморского края от 06.06.2005 №255-КЗ "О государственной социальной помощи в Приморском крае"

Установление правовых основ деятельности государственной и частной систем здравоохранения в Приморском крае в целях обеспечения прав граждан на охрану
здоровья, доступную и качественную медицинскую помощь
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Вид мер

Мероприятия Вопрос по классификатору

Наименование нормативного правового акта, иного документа

0002.0014.0143.0299 \ Управление в сфере здравоохранения

Закон Приморского края от 08.04.2011 №750-КЗ "О здравоохранении в Приморском крае"

Установление правовых основ стратегического планирования в Приморском крае, порядка осуществления стратегического планирования, определение полномочий
органов государственной власти Приморского края в сфере стратегического планирования
0001.0002.0025.0786 \ Стратегическое планирование

Закон Приморского края от 02.12.2015 №732-КЗ "О стратегическом планировании в Приморском крае"

Установление правовых, организационных и экономических основ образования в Приморском крае, общих правил функционирования системы образования,
определение правового положения участников отношений в сфере образования
0002.0013.0139.0000 \ Образование (за исключением международного сотрудничества)

Закон Приморского края от 13.08.2013 №243-КЗ "Об образовании в Приморском крае"

Установление рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в
собственности Приморского края или муниципальной собственности
0001.0002.0025.1327 \ Реализация программы поддержки малого и среднего предпринимательства

Закон Приморского края от 28.07.2015 №660-КЗ "Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего
предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края или муниципальной собственности, при
реализации преимущественного права на приобретение такого имущества"
Установление системы учета оборота и правил приема, учета и перевозки заготовленной на территории Приморского края древесины от места заготовки до пункта
приема древесины, определение порядка организации деятельности на пунктах приема древесины
33

Вид мер

Мероприятия Вопрос по классификатору

Наименование нормативного правового акта, иного документа

0003.0009.0093.0821 \ Деятельность предприятий лесопромышленного комплекса

Закон Приморского края от 19.12.2013 №332-КЗ "О регулировании отношений в сфере оборота древесины на территории Приморского края"

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при проведении мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
Приморского края, включая системы коммунальной инфраструктуры
0003.0009.0093.0352 \ Энергоэффективность и ресурсосбережение

Постановление Администрации Приморского края от 11.11.2016 №523-па "О Порядке предоставления из краевого бюджета субсидии организациям,
оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на проведение мероприятий
энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края"

5. Мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления в соответствии с установленной компетенцией
Нормативно-правовое регулирование органами местного самоуправления, направленное на решение вопросов, содержащихся в обращениях граждан
0000.0000.0000.0000 \ Все обращения

Нормативные правовые акты, документы органов местного самоуправления (II квартал 2017 года - учтено 2964)
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