
Территория свободного порта, 
изначально ограниченного предела-
ми Владивостока, охватит практи-
чески все южное побережье Примо-
рья. Таким образом край выйдет за 
пределы таможенного пространства 
РФ. Правовая база для реализации 
проекта порто-франко (с итальян-
ского – «свободный порт») должна 
быть подготовлена к концу года. 
Эксперты уверены, что расширение 
свободной портовой зоны простиму-
лирует внешнюю торговлю в госу-
дарственных масштабах и поможет 
укрепить отношения с азиатскими 
партнерами.

Общую концепцию создания на 
юге Приморского края специальной 
зоны, где будут применять ряд та-
моженных послаблений, оформят в 
течение трех месяцев. После этого 
в законодательство внесут необхо-
димые изменения, предварительно 
согласованные со всеми федераль-
ными структурами, и к концу 2015 
года механизм должен заработать. 
Об этом сообщил полпред президен-
та РФ Юрий Трутнев на совещании во 
Владивостоке.

Напомним, возвращение Владиво-
стоку статуса свободного порта, что 
предусматривает весомые налоговые 
льготы для участников торговли, – 
инициатива президента Владимира 
Путина. Для столицы Приморского 
края опыт функционирования в каче-
стве вольного порта – не первый. Го-
род имел статус порто-франко с 1862 
по 1900, а затем – с 1904 по 1909 
годы. В этот период Владивосток был 
одним из наиболее динамично раз-
вивающихся портов мира и, по мне-
нию ряда историков, если бы не был 
закрыт после революции, вполне мог 
бы стать «российским Гонконгом».

Впервые глава государства заявил 
о возвращении Владивостоку истори-
ческого статуса 4 декабря минувшего 
года во время ежегодного послания 
Федеральному Собранию, однако 
первая информация о том, как будет 
реализовываться этот проект, поя-
вилась лишь на днях. Так, по словам 
полпреда Юрия Трутнева, во время 
подготовки концепции порто-франко 
во Владивостоке вносились совер-
шенно разные предложения, но боль-
шинство из них так или иначе своди-
лось к тому, что необходимо убрать 
административные барьеры при вза-
имодействии участников торгового 
процесса. 

 – Свободный порт Владивосток 
должен стать максимально конкурен-

тоспособным и удобным. Мы сведем 
процедуры таможенного досмотра 
к минимуму, – огласил   концепцию 
полпред. – То же касается и портовых 
сборов: они должны быть значитель-
но снижены. Не надо брать платежи 
с кораблей, которые встали на рейд, 
потому что в этом нет никакого эко-
номического смысла. Мы только их 
отпугиваем, лучше пусть они встанут 
на рейд бесплатно, а потом заплатят 
за бункеровку

Изначально предполагалось, что 
таможенные послабления будут ка-
саться только объектов, располо-
женных непосредственно в краевой 
столице, однако в итоге было решено 
не ограничиваться одним городом. 
В частности, порто-франко во Вла-

дивостоке может включить в себя не 
только морской порт, расположен-
ный в краевом центре, но и аэропорт 
приморской столицы, а также, воз-
можно, и другие территории края.

По инициативе администрации 
Приморья в свободный порт должна 
войти как минимум территория Вла-
дивостокской агломерации, Хасан-
ский район и территория до Находки, 
то есть фактически весь юг Приморья. 

– В этом случае регион ждет дей-
ствительно «взрывное» развитие, – 
отметил вице-губернатор Приморья 
Василий Усольцев.

Специалисты уверены, что проект 
удастся реализовать, а оставшееся до 
реализации время стоит потратить 
на усовершенствование концепции. 

Например, таможенные послабления 
следует применять не только к това-
рам, но и гостям Приморского края, 
как бы парадоксально это ни звучало.

– Мне кажется, что к потокам гру-
зов привязаны потоки людей, кото-
рые, хоть и косвенно, влияют друг на 
друга, – заявил «Приморской газете» 
первый заместитель министра РФ по 
развитию Дальнего Востока Алек-
сандр Осипов. – Каждый потенциаль-
ный турист – потребитель, каждый 
бизнесмен – это инвестор. Любые 
проекты либо договоры заключают 
люди. Они обязательно должны быть 
в периметре этого регулирования.

Как отмечают некоторые экспер-
ты, создание свободного порта мо-
жет замедлиться из-за нестабильной 
экономической ситуации в стране. 
Однако если удастся преодолеть 
возникающие проблемы, проект по-
тенциально может принести немало 
пользы не только для Приморского 
края, но и всего государства. В част-
ности, создание свободного порта во 
Владивостоке будет способствовать 
увеличению транзитных потоков и 
укреплению международных отноше-
ний с Китаем, Кореей и Японией.

– Снижение налогового бремени 
означает снижение себестоимости 
грузоперевозок, – считает кандидат 
экономических наук Елена Бережнова. 
– Это должно стимулировать рост 
внешней торговли в стране.

И эксперты, и авторы проекта не 
сомневаются, что в ближайшие три 
месяца, пока будет формироваться 
концепция приморского вольного 
порта, проект претерпит немало из-
менений. Однако от главного вектора 
отступлений не будет – Приморье 
должно быть и будет торговыми вра-
тами России в АТР.

Алексей Михалдык

ГАЗЕТАПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | WWW.ПРИМОРСКАЯГАЗЕТА.РФ

3 ФЕВРАЛЯ 2015 г.•ВТОРНИК•№ 10 (1028) 

Вне таможенного пространства
Режим порто-франко распространится почти на весь юг Приморья 

Капитальный ремонт домов 
в Приморье начнется уже в марте

В этом году в Приморье будут капи-
тально отремонтированы 715 много-
квартирных домов. Для ремонта первых 
90 уже подготовлена проектная доку-
ментация и направлена на экспертизу. 
Сейчас независимые эксперты прове-
ряют заявленную в проектах сметную 
стоимость капитального ремонта. По-
сле того как они ее подтвердят, регио-
нальный оператор объявит конкурс на 
выбор подрядной организации.

Для остальных домов, включенных в 
программу капремонта 2015 года, про-
екты разрабатываются. Проектно-смет-
ную документацию готовят шесть ор-
ганизаций, которые были отобраны на 
конкурсной основе. 

– К проведению ремонтов будут 
допущены только добросовестные под-
рядные организации, которые имеют 
хорошую деловую репутацию, опыт 
работы и профессиональные кадры, – 
уточнили в Фонде капитального ремон-
та Приморского края.

Отметим, виды работ для каждого 
дома определены краевой программой 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов, а непосредственные техно-
логические решения предлагаются в 
проектах. Так, например, многие дома 
сменят плоские крыши на скатные, ко-
торые лучше подходят для приморско-
го климата. 

Марина Антонова

КОНЦЕПЦИЮ СВОБОДНОЙ ПОРТОВОЙ ЗОНЫ ДОЛЖНЫ ПОДГОТОВИТЬ ЗА ТРИ МЕСЯЦА. ФОТО ПУТЬ.РФ

МАРИНА ШЕМИЛИНА:
«ПРОЕКТ ЗАКОНА О “НАЛОГОВЫХ 
КАНИКУЛАХ” ОБСУЖДАЮТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ КРАЯ» С.3

ИСТОЧНИК: Приморскстат

ДЕМОГРАФИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ЗА 2014 ГОД

в 2014  году

24 834 человека

РОДИЛИСЬ: УМЕРЛИ:

в 2013  году

24 614 человек

 в 2014 году

26 011 человек
 в 2013 году

26 222 человека

Площадь Приморского края
164 673 км²
Население
1 933 446 чел. (2015)
Плотность населения
11,74 чел./км² (2015)

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
БЫЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Браков 
в 2014 –  18104

в 2014 –  11145

в 2013 -  10839

в 2013 -  17850

Разводов

КОНСТАНТИН ШАТОБА:
«НЕ ФАКТ, ЧТО В ПРИМОРЬЕ САМЫЕ 
ДОРОГИЕ В СТРАНЕ АВТОМОБИЛИ» 
С.2

ТОМ ВАНДЕЛЛЬ:
«ЭТА ПОБЕДА ПОЗВОЛИЛА 
НАМ ПРОДОЛЖИТЬ БОРЬБУ 
ЗА ПЛЕЙ-ОФФ» С.16
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Приморцы выбирают подороже
В Находке продаются самые дорогие в стране авто 
среднего класса

В Москве покупка новой машины среднего класса 
обойдется на две тысячи рублей дешевле, чем во Влади-
востоке. К такому заключению пришли аналитики агент-
ства «Автостат». Эксперты составили рейтинг городов, 
где продают наиболее дорогие новые машины среднего 
класса. В итоге первые четыре строчки рейтинга заняли 
приморские города. Тем не менее, эксперты не торопятся 
называть Приморье регионом самых дорогих авто. По их 
мнению, лидером край стал благодаря небольшому объе-
му регионального рынка и более высоким предпочтениям 
покупателей.

Аналитики агентства «Автостат» составили рейтинг цен 
на новые машины среднего класса в стране. В ходе иссле-
дования были изучены предложения о продаже автомо-
билей в 152 российских городах с населением более 100 
тысяч человек, в том числе четырех приморских – Влади-
востоке, Артеме, Находке и Уссурийске. В основу рейтинга 
эксперты заложили величину средневзвешенной цены на 
легковые машины.

Интересно, что приморский квартет расположился в пер-
вых строчках рейтинга. Cогласно результатам исследования 
Находка – город с самыми дорогими в стране новыми авто-
мобилями. Там средневзвешенная цена на авто составляет 
1,431 млн руб. На втором месте – Уссурийск, который усту-
пил лидеру рейтинга всего шесть тысяч рублей. С неболь-
шим отставанием замыкает тройку лидеров Артем. Столи-
ца Приморья  Владивосток – на четвертой строчке. Купить 
новое авто в краевом центре можно за 1,373 млн руб. На 
пятой строчке рейтинга разместились уже московские ав-
топродавцы. По данным агентства, в Москве покупка нового 
автомобиля обойдется в среднем в 1,371 млн руб., что на две 
тысячи рублей меньше, чем во Владивостоке. 

Общая закономерность первой «пятерки» такова, что 
у каждого из продавцов заметно низкая доля автомобилей 
российских марок в объеме рынка, подчеркивают аналитики.

– В Находке всего 2,1% автомобилей Lada и УАЗ от об-
щего объема авторынка. В Москве около 4,5%, – заявили 
аналитики «Автостата». – Данный тренд распространяется 
на всю «пятерку» лидеров рейтинга, где доля российского 
автопроизводителя не превышает 5% от общего объема.  

Города с большей долей российского автопрома на рын-
ке занимают самые последние строчки рейтинга, а значит, 
стоимость автомобиля там наиболее низкая. К примеру, по-
следнюю 152-ю строчку занимает город Хасавюрт респуб-
лики Дагестан. Средняя цена на новый автомобиль здесь 

В 2014 ГОДУ ПРИМОРЦЫ ОТДАВАЛИ ПРЕДПОЧТЕНИЕ КРОССОВЕРАМ, А НЕ СЕДАНАМ. ФОТО AUTO-TYPES.COM

самая низкая по стране – 698,6 тыс. руб. При доле продаж 
отечественных автомобилей – 73%. 

– Там, где доля российских автомобилей высока, сред-
невзвешенная цена новой машины существенно ниже, 
– заявил директор аналитического агентства «Автостат» 
Сергей Целиков. – В городах Дальнего Востока высокая 
средневзвешенная цена нового автомобиля из-за того, 
что продаются в основном дорогие японские автомобили, 
в особенности популярна Toyota. 

Однако не только этот фактор повлиял на выход края 
в лидеры рейтинга, уточняют приморские эксперты. Как 
показали продажи 2014 года, приморцы в большей степе-
ни предпочитают внедорожники.

– Из-за высокой проходимости приморцы предпочи-
тают покупать внедорожники, – заявила «Приморской 
газете» главный маркетолог дилерского центра Kia и Ford 
«Сумотори» Светлана Афанасьева. – Эти автомобили 
больше подходят для приморских дорог и дороже машин 
класса седан. Именно спрос на мини-джипы и повлиял на 
выход сразу четырех приморских городов в лидеры рей-
тинга по России.

Тем не менее эксперты полагают, что сегодня города-ли-
деры рейтинга «Автостата» могут ежедневно менять пози-
ции, поскольку многие производители продолжают активно 
корректировать цены или вовсе закрывают точки продаж. 

– В этом году в маленьких городах станет меньше ди-
леров, торгующих иностранными брендами. Сокращение 
дилерских центров будет вынуждать автолюбителей при-
обретать машины в других, более крупных городах, – зая-
вил «Приморской газете» заместитель председателя При-
морского Общества защиты автомобилистов Константин 
Шатоба. –Например, на среднюю цену автомобиля в Мо-
скве влияет поток людей, которые приезжают из других 
городов и приобретают машины среднего класса, а также 
дорогие массовые иномарки.  

Как уточнил эксперт, этот же фактор влияет на сред-
нюю стоимость машины и в Приморском крае.

– Стоимость японской иномарки здесь дешевле, и 
какая-то часть приобретаемых машин отправляется для 
перепродажи в другие города, – подчеркнул Константин 
Шатоба. – Уже там ценители японских машин из других 
регионов готовы заплатить втридорога за новое авто. По-
этому не факт, что в Приморье самые дорогие в стране 
автомобили.

Александра Попова

ИНВЕСТИЦИИ

В Приморье создадут шесть ТОРов вместо пяти
Приморский край подал шесть предложений в комиссию по отбору тер-

риторий опережающего развития (ТОР) вместо планируемых изначально 
пяти. Таким образом, администрация края, безусловно, заинтересована в 
создании территорий опережающего развития на территории региона. Об 
этом заявил первый вице-губернатор Василий Усольцев.

По его словам, помимо ТОРов «Надеждинский» и «Михайловский», тех-
нико-внедренческой зоны на острове Русском, проектов ВНХК и «Боль-
шой порт Зарубино», в число приморских проектов вошел ТОР «Суходол» 
– портово-производственная территория.

Василий Усольцев отметил, что ТОР «Надеждинский» практически готов. 
Площадка уже попала в число первых отобранных к реализации ТОРов на 
первом заседании комиссии Минвостокразвития в декабре прошлого года. 
Еще пять проектов администрация региона подала в министерство в январе.

– Один из главных критериев при отборе проектов – соотношение го-
сударственных и частных инвестиций. Мы сейчас повышаем этот коэффи-
циент, чтобы на каждый вложенный государством рубль было как можно 
больше частных инвестиций, – подчеркнул Василий Усольцев.  

В феврале пяти приморским проектам ТОРов предстоит пройти защиту 
на втором заседании комиссии Минвостокразвития. После этого отобран-
ные проекты ТОРов будут направлены на рассмотрение Правительствен-
ной комиссии в Москве. Именно она определит список территорий, под-
лежащих реализации в первую очередь.

Марина Антонова

ПРЕССА

Муниципальные газеты края в 2015 году 
получат господдержку

В этом году более 25 районных газет будут привлечены к совместной 
с властью края работе по освещению социально значимых событий, про-
исходящих в регионе. Соответствующий реестр СМИ накануне рекомен-
довал к принятию Общественный экспертный совет по развитию инфор-
мационного общества в крае.

В итоговый список попали печатные СМИ из Дальнегорского город-
ского округа, Тернейского, Пожарского районов и других территорий. За 
свою работу СМИ получат поддержку из бюджета края.

Напомним, тема необходимости поддержки муниципальных СМИ была 
поднята весной прошлого года во время «Большой встречи» с Владими-
ром Миклушевским. Тогда представители районных газет пожаловались, 
что рост тарифов на полиграфию и услуги почты поставили многие муни-
ципальные издания на грань выживания. Во время проезда по краю глава 
региона, изучив ситуацию на местах, дал распоряжение разработать меха-
низмы поддержки муниципальных СМИ. 

Для решения задачи были разработаны две формы взаимодействия 
власти края с муниципальными СМИ. Первый из них – создание на базе 
районных редакций корреспондентских пунктов. Вторая форма – работа 
по размещению в СМИ особо важной для населения информации.  

– Обе формы взаимодействия направлены на долгосрочную и эффек-
тивную работу власти и средств массовой информации, – заявил дирек-
тор департамента информационной политики Алексей Попеко. 

Взаимодействие власти и муниципальных СМИ происходит через 
КГАУ «Приморская газета», для которого работа с изданиями теперь стала 
отдельным государственным заданием.

– Претендентов на включение в Реестр было заметно больше, чем в 
прошлом году, – отметил директор КГАУ «Приморская газета» Александр 
Охрименко. – Список изданий, соответствующих всем заявленным крите-
риям, в итоге был вынесен на рассмотрение общественного экспертного 
совета. Именно на основе рекомендаций экспертного сообщества будет 
сформирован итоговый реестр.

Список СМИ, рекомендованных к работе по размещению социально 
значимой информации в 2015 году, можно найти на www.primgazeta.ru

Андрей Черненко

НАУКА

Ученые ДВФУ тестируют лекарство 
от болезни Альцгеймера

Коллектив ученых Дальневосточного федерального университета присту-
пил к доклиническим испытаниям лекарства для лечения расстройства памя-
ти – болезни Альцгеймера. К концу 2016 года ученые рассчитывают получить 
прототип таблетки, готовой к клиническим испытаниям на человеке. 

Исследователям ДВФУ удалось получить уникальное вещество, струк-
тура которого пока не разглашается, но известно, что средства подобного 
рода используются при лечении сердечно-сосудистых заболеваний для 
уменьшения тромбообразования. Так, ученые обнаружили, что вещество 
способствует распаду амилоидных бляшек в головном мозге.

– По одной из гипотез именно накопление бета-амилоида является 
причиной болезни Альцгеймера, а накопление этих бляшек приводит к на-
рушению памяти, внимания и других когнитивных способностей, – заявил 
доктор медицинских наук, заведующий  лабораторией фармакологии и 
биоиспытаний Школы биомедицины ДВФУ Максим Хотимченко. – Прове-
дя лабораторные исследования на животных и клеточных структурах, мы 
получили данные о том, что количество амилоида уменьшается, и, вполне 
вероятно, что это лекарство сможет облегчить жизнь пациентам с болез-
нью Альцгеймера.

До конца 2016 года ученые должны доказать, что препарат эффективен 
и безопасен.

 – В итоге мы разработаем лекарственную форму. Уже к концу 2016 
года должны получить «прототип таблетки», готовой к клиническим испы-
таниям на человеке. Для этого у нас есть и специальные методы, и обору-
дование, – отметил Максим Хотимченко.  

Марина Антонова

НОВОСТИ

Источник: ВЦИОМ
Количество опрошенных: 1600 человек
Опрос проведен в октябре 2014 года
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БОЛЬШЕ ВСЕГО НЕОФИЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 
НАСЧИТАЛИ В «ХОЗСФЕРЕ» И ТОРГОВЛЕ
В Приморье порядка 1,2 млн жителей трудоспо-
собного возраста, но страховые взносы поступают 
лишь на 841,3 тыс. человек. И это с учетом граж-
дан, возраст которых за пределами трудоспо-
собного. Такую статистику привели специалисты 
в ходе заседания межведомственной комиссии 
по налоговой политике и легализации трудовых 
отношений в Приморье. По информации дирек-
тора департамента труда и социального развития 
края Лилии Лаврентьевой, больше всего работ-
ников без официального оформления выявлено 
в сферах сельского, лесного хозяйства, торговли, 
строительства, обрабатывающего производства, 
рыболовства и гостиничном бизнесе.
При этом задолженность организаций бюджетной 
сферы по уплате страховых взносов составила 83,3 
млн руб. (по данным на середину января). Пока 
более 80% в общем объеме составляет задолжен-
ность местных бюджетов. При этом регионам Рос-
сии поставлена задача до конца первого полугодия 
снизить численность неработающих граждан тру-
доспособного возраста на 30%, а также не менее 
чем на 10% повысить объемы поступлений страхо-
вых взносов в пенсионный фонд.

ОБЩЕСТВО

Государство намерено стиму-
лировать россиян страховать свое 
жилье. В Госдуме рассматривает-
ся законопроект, который меняет 
существующий подход к страхо-
ванию недвижимости. Так, в слу-
чае ЧС владельцу застрахованной 
квартиры полностью возместят 
убытки. Тем гражданам, кто ре-
шил не покупать полис, недвижи-
мость тоже предоставят, но на ус-
ловиях социального найма. Таким 
образом, закон должен простиму-
лировать россиян ответственнее 
относиться к защите собственного 
имущества,  считают эксперты.

В конце 2014 года правительство 
внесло в Госдуму законопроект 
о страховании жилья от стихийных 
бедствий. Документ предполагает, 
что в случае потери жилья при по-
жаре, наводнении, урагане убытки 
владельцу будет возмещать страхо-
вая компания. Если же пострадав-
шая недвижимость не была застра-
хована, власти региона предоставят 
жилье его собственнику только на 
условиях социального найма, без 
права приватизации. Предполага-
ется, что страховая сумма будет 
определяться исходя из средней 
стоимости строительства в регионе 
и установленных социальных норм 
площади жилья. При полной гибели 
имущества и в тех ситуациях, когда 
страховой суммы будет недоста-
точно для полной компенсации, к 
выплате будет подключаться реги-
ональный бюджет.

Как отмечают эксперты, рынок 
страхования жилья в России развит 
слабо. После масштабных природ-
ных катастроф, таких как лесные 
пожары в 2010 году, наводнения в 
Приморье и Краснодарском крае, 
стало очевидно, что отсутствие 
системы страхования имущества 
намного усложняет устранение по-
следствий ЧП и для населения, и 
для государства.

В большинстве развитых стран 
финансовая защита жилой недви-

жимости – обязанность ее владель-
ца, отмечает директор Дальнево-
сточного филиала ОАО «СОГАЗ» 
Валентина  Скляр. По ее словам, 
даже в чрезвычайных ситуациях 
государство оказывает лишь экс-
тренную помощь, но не возмещает 
гражданам стоимость пострадав-
шего или утраченного жилья – при-
чиненный имуществу ущерб может 
компенсировать только страховая 
компания, а при отсутствии стра-
ховки все расходы несет сам соб-
ственник. В результате, например, 
в Германии, граждане добровольно 
страхуют 80% всех квартир, в Вели-
кобритании – до 90%. В свою оче-
редь в Приморском крае количество 
домов, обеспеченных страховой за-
щитой, составляет около 9%. 

Специалисты акцентируют: по-
сле каждого стихийного бедствия 
государство вынуждено выплачи-
вать огромные компенсации по-
терявшим имущество гражданам. 
Выход видится как раз в запуске 
механизма страхования имущества 
с господдержкой.

– Сегодня собственник иму-
щества имеет право сам решать 
страховать жилье или нет, – заявил 
«Приморской газете» первый заме-
ститель председателя правления 
СОГАЗ Николай Галушин. – Поэто-
му законопроект предусматривает 
добровольное страхование. Мы как 
представители страховой компа-
нии предлагаем россиянам выгод-
ные для них условия, а государство 
выступает гарантом. 

Но это не снимает ответственно-
сти даже с застраховавших жилье 
россиян, считают специалисты.

– Предложенный механизм 
должен стать не только одним из 
драйверов роста сектора имуще-
ственного страхования, но и сти-
мулом к формированию более от-
ветственного отношения граждан 
к защите собственного имущества, 
– подчеркнула Валентина Скляр. – 
Люди должны понимать, что кроме 
страховой компании им никто не 
сможет возместить ущерб. А когда 
в качестве гаранта выступает пра-
вительство, такой шанс упускать и 
вовсе не стоит.

Александра Попова

Полис на недвижимость

Бизнесмены сами установят критерии предприятий, 
которые смогут претендовать на налоговые льготы. Та-
кая возможность у сообщества появится в рамках об-
щественного обсуждения законопроекта о налоговых 
каникулах. При этом эксперты подчеркивают, что для 
развития сектора малого предпринимательства необхо-
димо распространить норму на всех начинающих биз-
несменов без исключения.

В Приморье впервые зарегистрированные индивиду-
альные предприниматели смогут воспользоваться «на-
логовыми каникулами». Соответствующие послабления 
предусмотрены новым федеральным законом № 477-ФЗ. 
Поправки в законодательство были приняты в конце про-
шлого года. Согласно документу нулевая ставка будет дей-
ствовать для бизнесменов в течение двух налоговых пери-
одов или двух лет. Также закон предусматривает введение 
ставки 0% для начинающих бизнесменов, использующих 
упрощенную систему налогообложения или патентную си-
стему налогообложения. «Налоговыми каникулами» пред-
приниматели смогут воспользоваться вплоть до 1 января 
2021 года.

В соответствии с документом каждый регион может 
самостоятельно определять критерии для предприятий, 
претендующих на налоговые послабления. В Приморье 
соответствующий проект закона разработан, сейчас он 
проходит процедуру общественного обсуждения. Биз-
нес-сообщества, организации и сами индивидуальные 
предприниматели смогут высказаться «за» или «против» но-
вых принципов введения льгот или предложить собствен-
ные критерии. Аппарат Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Приморье уже занялся сбором мне-
ний предпринимателей. Публичные обсуждения продлятся 
до 1 марта 2015 года, после чего доработанный проект за-
кона будет направлен в краевое Законодательное собрание.

Виды предпринимательской деятельности, по которым 
будет применяться нулевая ставка налога, будут устанав-
ливаться по итогам общественных обсуждений. При этом 
уже сейчас известно, что гарантированно рассчитывать на 
снижение налоговой ставки смогут предприниматели, осу-
ществляющие деятельность в производственной, социаль-
ной и научной сферах.  

– Виды деятельности, которым предоставляется пра-
во воспользоваться «налоговыми каникулами» на данный 
момент ограничены, – рассказали «Приморской газете» в 
департаменте экономики и стратегического развития При-
морья. – Возможно, перечень будет расширен, а проект 
закона доработан. Однако это зависит от активности самих 
предпринимателей.

Кроме того, краевые власти могут предусмотреть огра-
ничения по средней численности работников и предель-
ному размеру доходов от реализации продукции и услуг. 
Например, при применении упрощенной системы налого-
обложения предельный размер дохода может быть умень-
шен не более чем в десять раз.

С помощью подобной поддержки власти рассчитывают 
повысить долю малого бизнеса на рынке, а заодно вывести 

Обнулят ставки
Пострадавшим от ЧС россиянам предоставят 
жилье без права на приватизацию Малый и средний бизнес определит, кто получит 

налоговые льготы

Более 73% многодетных семей 
Приморья получили бесплатную землю

Более пяти тысяч семей с тремя и 
более детьми получили бесплатные 
земельные участки в Приморье – это 
73% всех семей, вставших в очередь, 
отмечают в краевом департаменте 
земельных и имущественных отноше-
ний. Так, шесть муниципальных обра-
зований края на текущий момент пол-
ностью закрыли очередь и ждут новых 
заявителей. Это Анучинский, Даль-
нереченский, Ольгинский, Спасский, 
Тернейский и Хорольский районы. 
Практически закрыта очередь в Арсе-
ньеве, Большом Камне, ЗАТО Фокино, 
Дальнереченске, Спасске-Дальнем, а 
также Кавалеровском, Михайловском, 
Ханкайском, Хасанском, Чугуевском и 
Яковлевском районах, где обеспечен-
ность многодетных семей землей пре-
вышает 90%.

В то же время лидером по числу 
выданных участков является Влади-
восток – уже 1401 многодетная семья 

здесь обеспечена землей. Однако это 
всего чуть более половины граждан, 
претендующих на получение участка 
в городе. В тройку лидеров по коли-
честву предоставленных участков во-
шли также Уссурийск и Находка. Чис-
ло получателей здесь составляет 808 и 
674 семьи соответственно. 

В Находке первая в 2015 году же-
ребьевка состоялась 30 января. По ее 
итогам в городском округе заверши-
лось распределение земли в микро-
районе Ливадия – все 185 участков 
обрели владельцев. Дальнейшие пла-
ны муниципалитета по реализации 
демографической политики государ-
ства также связаны с этим районом. 
В течение года планируется обеспе-
чить бесплатными местами для стро-
ительства домов 165 многодетных се-
мей, внесенных в реестр до 31 декабря 
2014 года.

Андрей Черненко

из тени тех, кто ведет деятельность неофициально, отме-
чается в пояснительной записке к закону.

Эксперты уверяют: сужать список «льготных» видов 
деятельности нельзя, это нивелирует положительный эф-
фект от принятия закона.

– Я считаю, что никаких ограничений вводить не нуж-
но, – рассказала бизнес-омбудсмен Приморского края 
Марина Шемилина. – Бюджет ничего не теряет, а только 
приобретает новых налогоплательщиков и несколько со-
тен рабочих мест. Кроме того, льготная ставка поможет 
вывести людей из тени, а у кого-то появится шанс просто 
попробовать себя в собственном деле. 

Существенно увеличить количество малых и средних 
предприятий путем обнуления ставки в условиях кризиса 
вряд ли получится, считают эксперты. Тем не менее для боль-
шего эффекта необходимо распространить меру на все сфе-
ры предпринимательской деятельности, констатируют они.

– О том, что нужно ввести нулевую ставку для малых 
предприятий, говорили еще 5 лет назад, – заявил руково-
дитель НКО «Опора России» в Приморье Игорь Савинов. 
– Мера полезная, но будет ли она способствовать увеличе-
нию количества субъектов малого бизнеса в условиях кри-
зисных явлений – маловероятно. В данном случае нужно 
расширить предложенный комплекс мер и применить его 
к остальным участникам рынка без исключения.

Юлия Беликова  

ВПЕРВЫЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ОБЕЩАЮТ НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ. ФОТО MN.RU

ВСЕГО 9% ДОМОВ 
ЗАСТРАХОВАНО 
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
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Документы
ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 8
29.01.2015	 г.	Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента финансов Приморского края от 9 января 
2014 года № 3 «О порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к краевому бюджету и бюджету территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Приморского края» 

В	соответствии	с	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации,	приказом	Министерства	финансов	Российской	Федерации	от	1	июля	
2013	года	№	65н	«Об	утверждении	Указаний	о	порядке	применения	бюджетной	классификации	Российской	Федерации»	

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Внести	в	Порядок	применения	бюджетной	классификации	Российской	Федерации	в	части,	относящейся	к	краевому	бюджету	и	бюдже-

ту	территориального	фонда	обязательного	медицинского	страхования	Приморского	края,	утвержденный	приказом	департамента	финансов	
Приморского	края	от	9	января	2014	года	№	3	«Об	утверждении	Порядка	применения	бюджетной	классификации	Российской	Федерации	в	
части,	относящейся	к	краевому	бюджету	и	бюджету	территориального	фонда	обязательного	медицинского	страхования	Приморского	края»	
(в	редакции	приказов	департамента	финансов	Приморского	края	от	8	мая	2014	года	№	80,	от	30	мая	2014	года	№	116,	от	24	июля	2014	года	
№	161,	от	25	сентября	

2014	года	№	210,	от	20	октября	2014	года	№	217,	от	30	октября	2014	года	
№	222,	от	9	декабря	2014	года	№	265)	(далее	–	Порядок),	следующие	изменения:
1.1.	Исключить	раздел	2;
1.2.	Считать	раздел	3	разделом	2;
1.3.	Дополнить	раздел	3:
новыми	абзацами	четвертым	и	пятым	следующего	содержания:
«1012	–	Обеспечение	деятельности	мировых	судей	Приморского	края
По	данному	направлению	расходов	отражаются	расходы	краевого	бюджета	на	содержание	аппарата	мировых	судей	и	материально-техни-

ческое	обеспечение	деятельности	мировых	судей	Приморского	края.

абзацами	двадцать	восьмым	и	двадцать	девятым	следующего	содержания:
7063	–	Мероприятия	по	обеспечению	требованиям	пожарной	безопасности	в	краевых	государственных	образовательных	учреждениях
По	данному	направлению	расходов	отражаются	расходы	краевого	бюджета	на	подключение	образовательных	учреждений	к	системам	

радио	мониторинга	(в	том	числе	приобретение	и	установка	необходимого	оборудования);	оборудование	учреждений	системами	автоматиче-
ской	пожарной	сигнализации	и	оповещения	людей	о	пожаре;	установку	автоматической	системы	пожарной	сигнализации	и	пожаротушения;	
переоборудование	в	соответствие	с	требованиями	эвакуационных	путей,	выходов,	дверей,	лестничных	клеток,	ограждающих	конструкций,	
внутренних	пожарных	водопроводов,	электрических	сетей	(в	том	числе	разработка	проектно-сметной	документации	на	проведение	данных	
работ);	проведение	работ	по	замене	материалов,	дверей,	пожарных	щитов	(на	жаростойкие,	сертифицированные);	приобретение	огнетушите-
лей,	фотолюминисцентных	знаков;	проведение	огнезащитной	обработки	горючих	конструкций	и	материалов»;

1.4.	В	приложении	1:
изложить	абзац	27	в	следующей	редакции	
«780	-	департамент	туризма	Приморского	края»;
дополнить	абзацем	следующего	содержания:
«793	-	департамент	международного	сотрудничества	Приморского	края»;
1.5.	Изложить	приложение	2	в	редакции	приложения	к	настоящему	приказу;
1.6.	Дополнить	приложение	3	абзацем	следующего	содержания:
«7310093	Дополнительное	финансовое	обеспечение	организации	обязательного	медицинского	страхования.».
2.	Отделу	документационного	и	технического	обеспечения	департамента	финансов	Приморского	края	(Шумаков):
2.1.	Довести	настоящий	приказ	до	сведения	заместителей	директора,	начальников	отделов	департамента	финансов	Приморского	края,	
главных	распорядителей	средств	краевого	бюджета,	главных	администраторов	источников	финансирования	дефицита	краевого	бюджета	

и	разместить	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	его	подписания.
2.2.	Обеспечить	направление	настоящего	приказа:
в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	для	обеспечения	официального	опубликования	в	течение	пяти	дней	со	дня	

его	принятия;
в	Управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	для	включения	его	в	федеральный	регистр	нор-

мативных	правовых	актов	субъектов	Российской	Федерации	и	проведения	правовой	и	антикоррупционной	экспертиз	в	течение	семи	дней	
после	дня	его	принятия;

в	Законодательное	Собрание	Приморского	края	в	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия;
в	прокуратуру	Приморского	края	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия.
3.	Настоящий	приказ	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования	и	распространяет	своё	действие	на	правоотношения,	воз-

никшие	с	1	января	2015	года.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	приказа	оставляю	за	собой.

Директор департамента Т.В. Казанцева

Приложение 
к приказу департамента финансов Приморского края от 29.01.2015 № 8

" «к порядку применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к краевому бюджету 
 и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края 

от 9 января 2014 года № 3"

пункты Код	целевой	
статьи Наименование	расходов	краевого	бюджета

1 2 3

1. 01	0	0000 Государственная	программа	«Развитие	здравоохранения	Приморского	края»	на	2013-2017	годы	

1.1. 01	1	0000 Подпрограмма	«Формирование	эффективной	системы	организации	медицинской	помощи»

1.1.1. 01	1	1003 Руководство	и	управление	в	сфере	установленных	функций	органов	государственной	власти	Приморского	края

1.1.4. 01	1	4036 Приобретение	модульных	фельдшерско-акушерских	пунктов	на	территории	Приморского	края

01	1	4102 Реконструкция	государственного	бюджетного	учреждения	здравоохранения	«Краевая	детская	клиническая	больница	№	1»	
в	г.	Владивостоке

01	1	4103 Реконструкция	государственного	бюджетного	учреждения	здравоохранения	«Чугуевская	центральная	районная	больница»	
в	с.	Чугуевка

01	1	4104 Реконструкция	государственного	бюджетного	учреждения	«Дальнереченская	центральная	городская	больница»	в	г.	
Дальнереченске

01	1	4114 Строительство	детской	поликлиники	в	г.	Большой	Камень

01	1	4115 Строительство	поликлиники	в	городском	поселении	Светлое	Тернейского	муниципального	района

1.1.5. 01	1	59Б1
Осуществление	переданных	органам	государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации	в	соответствии	с	частью	1	
статьи	15	Федерального	закона	«Об	основах	охраны	здоровья	граждан	в	Российской	Федерации»	полномочий	Российской	
Федерации	в	сфере	охраны	здоровья

1.1.7. 01	1	7029 Оснащение	средствами	пожарной	сигнализации	и	оповещения	(включая	персональное	оповещение	маломобильных	граж-
дан),	с	выполнением	проектных	работ	и	подключением	к	системе	противопожарного	радиомониторинга

01	1	7059 Расходы	на	обеспечение	деятельности	(оказание	услуг,	выполнение	работ)	краевых	государственных	учреждений

01	1	7060
Расходы	по	оплате	договоров	на	выполнение	работ,	оказание	услуг,	связанных	с	капитальным	ремонтом	нефинансовых	ак-
тивов,	полученных	в	аренду	или	безвозмездное	пользование,	закрепленных	за	краевыми	государственными	учреждениями	
на	праве	оперативного	управления

01	1	7061 Расходы	на	приобретение	краевыми	государственными	учреждениями	особо	ценного	движимого	имущества

1.1.8. 01	1	8110 Оплата	стоимости	проезда	в	федеральные	специализированные	медицинские	организации	для	обеспечения	специализиро-
ванной	медицинской	помощью	в	пределах	выделяемых	квот

01	1	8112
Единовременные	пособия	в	случае	гибели	работников	краевых	государственных	учреждений	здравоохранения	при	испол-
нении	ими	трудовых	обязанностей	или	профессионального	долга	во	время	оказания	медицинской	помощи	или	проведения	
научных	исследований

01	1	8116	 Социальное	обеспечение	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	и	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	обучающихся	в	краевых	государственных	учреждениях

1.1.9. 01	1	9771 Страховые	взносы	по	обязательному	медицинскому	страхованию	неработающего	населения

1.2. 01	2	0000 Подпрограмма	«Совершенствование	медицинской	помощи,	укрепление	здоровья	населения	и	формирование	здорового	
образа	жизни»

1.2.2. 01	2	2072 Мероприятия	по	противодействию	распространению	наркотиков

01	2	2073 Мероприятия	по	профилактике	экстремизма	и	терроризма

01	2	2074 Мероприятия	по	профилактике	правонарушений	и	борьбе	с	преступностью

01	2	2158 Приобретение	автомобилей	скорой	медицинской	помощи

01	2	2160 Обеспечение	лекарственными	препаратами,	изделиями	медицинского	назначения,	расходными	материалами,	а	также	
специализированными	продуктами	питания	для	детей	за	счет	средств	краевого	бюджета

01	2	2161 Расходы	на	приобретение	бланков	строгой	отчетности

01	2	2165 Приобретение	специализированного	оборудования	в	целях	медицинского	обеспечения	ветеранов	войн	и	приравненных	к	
ним	категорий	граждан

01	2	2167

Осуществление	организационных	мероприятий	по	обеспечению	граждан	лекарственными	препаратами,	предназначенными	
для	лечения	больных	злокачественными	новообразованиями	лимфоидной,	кроветворной	и	родственными	им	тканей,	гемо-
филией,	муковисцидозом,	гипофизарным	нанизмом,	болезнью	Гоше,	рассеянным	склерозом,	а	также	после	трансплантации	
органов	и	(или)	тканей	за	счет	средств	краевого	бюджета

01	2	2168 Софинансирование	мероприятий,	направленных	на	обследование	населения	с	целью	выявления	туберкулеза,	лечения	
больных	туберкулезом,	профилактических	мероприятий	за	счет	средств	краевого	бюджета

01	2	2169 Софинансирование	мероприятий	по	профилактике,	выявлению,	мониторингу	лечения	и	лечению	лиц,	инфицированных	
вирусами	иммунодефицита	человека	и	гепатитов	B	и	C	за	счет	средств	краевого	бюджета

01	2	2170 Софинансирование	приобретения	оборудования	и	расходных	материалов	для	неонатального	и	аудиологического	скрининга	
за	счет	средств	краевого	бюджета

01	2	2171 Софинансирование	приобретения	оборудования	для	проведения	пренатальной	(дородовой)	диагностики	нарушений	
развития	ребенка	за	счет	средств	краевого	бюджета

01	2	2176 Обеспечение	полноценным	питанием	беременных	женщин,	кормящих	матерей,	а	также	детей	в	возрасте	до	трех	лет	по	
заключению	врачей

01	2	2202 Софинансирование	мероприятий	по	развитию	службы	крови	за	счет	средств	краевого	бюджета

01	2	2203 Софинансирование	мероприятий,	направленных	на	совершенствование	организации	медицинской	помощи	пострадавшим	
при	дорожно-транспортных	происшествиях	за	счет	средств	краевого	бюджета

01	2	2208 Реализация	мероприятий,	направленных	на	совершенствование	медицинской	помощи	больным	с	онкологическими	заболе-
ваниями	за	счет	средств	краевого	бюджета

01	2	2228 Оснащение	оборудованием	и	улучшение	эксплуатационных	характеристик	для	обеспечения	работы	модульных	фельдшер-
ско-акушерских	пунктов

1.2.3. 01	2	3093
Обеспечение	оказания	отдельным	категориям	граждан	государственной	социальной	помощи	по	обеспечению	лекар-
ственными	препаратами,	медицинскими	изделиями,	а	также	специализированными	продуктами	лечебного	питания	для	
детей-инвалидов

1.2.4. 01	2	4037 Строительство	краевого	медицинского	центра	(в	том	числе	проектно-изыскательские	работы)

01	2	4038 Реконструкция	государственного	учреждения	здравоохранения	«Приморский	краевой	онкологический	диспансер»	и	
пристройка	к	радиологическому	корпусу	на	2	каньона	(40	коек)

01	2	4039 Строительство	краевой	психиатрической	больницы	на	550	коек

01	2	4040 Разработка	проектно-сметной	документации	и	строительство	типовой	инфекционной	больницы

01	2	4041 Разработка	проектно-сметной	документации	и	строительство	краевого	противотуберкулезного	диспансера	на	150	коек

01	2	4082 Танатологический	корпус	на	1000	вскрытий	в	год	в	г.	Владивостоке	для	государственного	учреждения	здравоохранения	
«Приморское	краевое	бюро	судебно-медицинской	экспертизы»

01	2	4101 Строительство	многопрофильной	диагностической	поликлиники	в	г.	Артеме

1.2.5. 01	2	5070 Мероприятия	по	оказанию	высокотехнологичных	видов	медицинской	помощи

01	2	5072 Финансовое	обеспечение	закупок	антивирусных	препаратов	для	профилактики	и	лечения	лиц,	инфицированных	вирусами	
иммунодефицита	человека	и	гепатитов	В	и	С

01	2	5073 Закупка	оборудования	и	расходных	материалов	для	неонатального	и	аудиологического	скрининга	в	учреждениях	государ-
ственной	и	муниципальной	систем	здравоохранения

01	2	5074 Реализация	мероприятий,	направленных	на	совершенствование	организации	медицинской	помощи	пострадавшим	при	
дорожно-транспортных	происшествиях

01	2	5075 Мероприятия	по	развитию	службы	крови

01	2	5077 Реализация	мероприятий,	направленных	на	совершенствование	медицинской	помощи	больным	с	онкологическими	
заболеваниями

01	2	5079 Финансовое	обеспечение	мероприятий,	направленных	на	проведение	пренатальной	(дородовой)	диагностики	нарушений	
развития	ребенка

01	2	5111 Строительство	(реконструкция)	объектов	здравоохранения	собственности	Приморского	края	за	счет	софинансирования	из	
федерального	бюджета	

01	2	5113
Организация	обеспечения	лиц,	больных	гемофилией,	муковисцидозом,	гипофизарным	нанизмом,	болезнью	Гоше,	злока-
чественными	новообразованиями	лимфоидной,	кроветворной	и	родственных	им	тканей,	рассеянным	склерозом,	лиц	после	
трансплантации	органов	и	(или)	тканей	лекарственными	препаратами

01	2	5133

Осуществление	организационных	мероприятий	по	обеспечению	лиц	лекарственными	препаратами,	предназначенными	для	
лечения	больных	злокачественными	новообразованиями	лимфоидной,	кроветворной	и	родственных	им	тканей,	гемофи-
лией,	муковисцидозом,	гипофизарным	нанизмом,	болезнью	Гоше,	рассеянным	склерозом,	а	также	после	трансплантации	
органов	и	(или)	тканей

01	2	5161 Реализация	отдельных	полномочий	в	области	лекарственного	обеспечения

01	2	5174

Финансовое	обеспечение	закупок	антибактериальных	и	противотуберкулезных	лекарственных	препаратов	(второго	
ряда),	применяемых	при	лечении	больных	туберкулезом	с	множественной	лекарственной	устойчивостью	возбудителя,	и	
диагностических	средств	для	выявления,	определения	чувствительности	микобактерии	туберкулеза	и	мониторинга	лечения	
больных	туберкулезом	с	множественной	лекарственной	устойчивостью	возбудителя

01	2	5175 Финансовое	обеспечение	закупок	компьютерного	и	сетевого	оборудования	с	лицензионным	программным	обеспечением	
для	реализации	мероприятий	по	развитию	службы	крови

01	2	5179 Реализация	мероприятий	по	профилактике	ВИЧ-инфекции	и	гепатитов	В	и	С

01	2	5197
Реализация	отдельных	полномочий	в	области	лекарственного	обеспечения	населения	закрытых	административно-террито-
риальных	образований,	обслуживаемых	федеральными	государственными	бюджетными	учреждениями	здравоохранения,	
находящимися	в	ведении	Федерального	медико-биологического	агентства

01	2	5382 Реализация	отдельных	мероприятий	Государственной	программы	Российской	Федерации	«Развитие	здравоохранения»

1.2.7. 01	2	7009 Расходы	на	разработку	и	внедрение	системы	ежегодного	мониторинга	состояния	здоровья,	физического	и	психологическо-
го	развития	детей,	начиная	с	10-летнего	возраста,	и	призывников

01	2	7010
Внедрение	и	сопровождение	информационной	системы	поддержки	телемедицинских	консультаций,	поддержка	работоспо-
собности	компонентов	единой	государственной	информационной	системы	в	здравоохранении	-	электронная	регистратура,	
интегрированная	электронная	медицинская	карта

01	2	7011 Высокотехнологичные	виды	медицинской	помощи	в	краевых	государственных	учреждениях	здравоохранения

01	2	7022 Приобретение	санитарного	автотранспорта	в	лизинг

01	2	7062 Расходы	на	приобретение	краевыми	государственными	учреждениями	здравоохранения	специального	медицинского	
оборудования

1.3. 01	3	0000 Подпрограмма	«Развитие	кадрового	потенциала»

1.3.2. 01	3	2159 Создание	единого	информационного	пространства	краевого	государственного	образовательного	бюджетного	учреждения	
среднего	профессионального	образования	«Владивостокский	базовый	медицинский	колледж»

01	3	2172 Расходы	на	организацию	и	проведение	конкурсов	профессионального	мастерства	(врачей	и	средних	медицинских	работ-
ников)

1.3.5. 01	3	5136 Осуществление	единовременных	выплат	медицинским	работникам

1.3.7. 01	3	7061 Расходы	на	приобретение	краевыми	государственными	учреждениями	особо	ценного	движимого	имущества

1.3.8. 01	3	8111
Единовременные	компенсационные	выплаты	медицинским	работникам	в	возрасте	до	35	лет,	прибывшим	после	окончания	
высшего	образовательного	учреждения	на	работу	в	сельский	населенный	пункт,	финансируемые	за	счет	средств	краевого	
бюджета

01	3	8128 Меры	социальной	поддержки	студентам,	клиническим	интернам	и	клиническим	ординаторам	ГБОУ	ВПО	«Тихоокеанский	
государственный	медицинский	университет»	Минздравсоцразвития	России,	обучающихся	в	рамках	целевой	подготовки

01	3	8129 Возмещение	специалисту	при	трудоустройстве	в	краевые	государственные	учреждения	здравоохранения	(кроме	располо-
женных	в	г.Владивосток)	50%	затрат	по	найму	жилья,	но	не	более	10000,00	рублей	в	месяц

01	3	8130
Единовременные	выплаты	в	размере	500	тыс.рублей	врачам-специалистам,	50	тыс.рублей	фельдшерам,	150	тыс.рублей	
средним	медицинским	работникам	при	заключении	договора	на	работу	в	государственное	учреждение	здравоохранения	в	
течении	5	лет

1.9. 01	9	0000 Мероприятия	государственной	программы«Развитие	здравоохранения	Приморского	края»	на	2013-2017	годы

2. 02	0	0000 Государственная	программа	«Развитие	образования	Приморского	края»	на	2013-2017	годы

2.1. 02	1	0000 Подпрограмма	«Развитие	системы	дошкольного	образования»

2.1.5. 02	1	5059 Субсидии	на	модернизацию	региональных	систем	дошкольного	образования

2.1.6. 02	1	6003 Субсидии	частным	дошкольным	образовательным	организациям	на	возмещение	затрат,	связанных	с	предоставлением	
дошкольного	образования

2.1.9. 02	1	9202
Субсидии	из	краевого	бюджета	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	строительство,	реконструк-
цию	зданий	(в	том	числе	проектно-изыскательские	работы)	муниципальных	образовательных	учреждений,	реализующих	
основную	общеобразовательную	программу	дошкольного	образования

02	1	9203 Субсидии	из	краевого	бюджета	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	капитальный	ремонт	зданий	
муниципальных	образовательных	учреждений,	оказывающих	услуги	дошкольного	образования

02	1	9307 Субвенции	на	обеспечение	государственных	гарантий	реализации	прав	на	получение	общедоступного	и	бесплатного	
дошкольного	образования	в	муниципальных	дошкольных	образовательных	организациях

2.2. 02	2	0000 Подпрограмма	«Развитие	системы	общего	образования»

2.2.2. 02	2	2003
Реализация	комплексных	многоуровневых	программ	обучения,	поддержки	и	развития	одарённых	детей	в	специализиро-
ванных	школах,	в	том	числе	школах-интернатах	и	профильных	школах	при	учреждениях	высшего	профессионального	
образования

02	2	2005 Государственная	поддержка	талантливой	молодёжи

02	2	2007 Поощрение	лучших	учителей	за	счет	средств	краевого	бюджета

02	2	2072 Мероприятия	по	противодействию	распространению	наркотиков

02	2	2073 Мероприятия	по	профилактике	экстремизма	и	терроризма

02	2	2074	 Мероприятия	по	профилактике	правонарушений	и	борьбе	с	преступностью

02	2	2177 Содействие	занятости	трудоспособных	граждан	пожилого	возраста,	организация	их	свободного	времени	и	культурного	
досуга

02	2	2210 Реализация	мероприятий,	направленных	на	переоборудование	кабинетов	общеобразовательных	учреждений	Приморского	
края	в	соответствии	с	современными	требованиями

02	2	2231 Мероприятия	по	формированию	сети	базовых	общеобразовательных	организаций,	в	которых	созданы	условия	для	инклю-
зивного	образования	детей-инвалидов

02	2	2242 Приобретение	школьных	автобусов	для	муниципальных	общеобразовательных	организаций

2.2.5. 02	2	5027
Субсидии	из	федерального	бюджета	на	проведение	мероприятий	по	формированию	в	субъектах	Российской	Федерации	
сети	базовых	общеобразовательных	организаций,	в	которых	созданы	условия	для	инклюзивного	образования	детей-инвали-
дов

02	2	5088 Субсидии	на	поощрение	лучших	учителей

02	2	5097 Субсидии	на	создание	в	общеобразовательных	организациях,	расположенных	в	сельской	местности,	условий	для	занятий	
физической	культурой	и	спортом
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ОФИЦИАЛЬНО
2.2.6. 02	2	6001

Субсидии	частным	общеобразовательным	организациям,	осуществляющим	образовательную	деятельность	по	имеющим	
государственную	аккредитацию	основным	общеобразовательным	программам,	на	возмещение	затрат,	связанных	с	предо-
ставлением	дошкольного,	начального	общего,	основного	общего	и	среднего	(полного)	общего	образования

2.2.7. 02	2	7007 Создание	в	общеобразовательных	организациях,	расположенных	в	сельской	местности,	условий	для	занятий	физической	
культурой	и	спортом

02	2	7012 Организация	и	проведение	единого	государственного	экзамена

02	2	7023 Мероприятия	по	противодействию	распространению	наркотиков,	реализуемые	краевыми	государственными	учреждениями

02	2	7059 Расходы	на	обеспечение	деятельности	(оказание	услуг,	выполнение	работ)	краевых	государственных	учреждений

02	2	7060
Расходы	по	оплате	договоров	на	выполнение	работ,	оказание	услуг,	связанных	с	капитальным	ремонтом	нефинансовых	ак-
тивов,	полученных	в	аренду	или	безвозмездное	пользование,	закрепленных	за	краевыми	государственными	учреждениями	
на	праве	оперативного	управления

02	2	7061 Расходы	на	приобретение	краевыми	государственными	учреждениями	особо	ценного	движимого	имущества

02	2	7063 Мероприятия	по	обеспечению	требованиям	пожарной	безопасности	в	краевых	государственных	образовательных	учреж-
дениях

2.2.9. 02	2	9223 Субсидии	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	строительство	(реконструкцию)	зданий	муници-
пальных	общеобразовательных	организаций

02	2	9234 Субсидии	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	капитальный	ремонт	зданий	муниципальных	
общеобразовательных	учреждений

02	2	9242 Субсидии	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	благоустройство	пришкольных	территорий

02	2	9305 Субвенции	на	обеспечение	обучающихся	в	младших	классах	(1-4	включительно)	бесплатным	питанием

02	2	9306 Субвенции	на	реализацию	дошкольного,	общего	и	дополнительного	образования	в	муниципальных	общеобразовательных	
учреждениях	по	основным	общеобразовательным	программам

2.3. 02	3	0000 Подпрограмма	«Развитие	системы	дополнительного	образования,	отдыха,	оздоровления	и	занятости	детей	и	подростков	
Приморского	края»

2.3.2. 02	3	2009 Компенсация	родителям	(законным	представителям)	части	расходов	на	оплату	стоимости	путёвки,	приобретённой	в	орга-
низациях	и	(или)	у	индивидуальных	предпринимателей,	оказывающих	услуги	по	организации	отдыха	и	оздоровления	детей

02	3	2010 Обеспечение	отдыха	и	оздоровления	отдельных	категорий	детей	и	подростков,	в	том	числе	нуждающихся	в	психолого-педа-
гогическом	и	ином	специальном	сопровождении

02	3	2011 Развитие	инфраструктуры	и	материально-технической	базы	загородных	оздоровительных	лагерей,	в	том	числе	создание	
условий	для	обеспечения	безопасности	жизни	и	здоровья	детей	во	время	пребывания	в	лагерях,	создание	новых	зон	отдыха

02	3	2012 Подготовка	квалифицированных	кадров,	владеющих	современными	педагогическими	и	оздоровительными	технологиями,	а	
также	технологиями	организации	досуга	детей	и	подростков

02	3	2013 Подготовка	специалистов,	обеспечивающих	безопасность	жизни	и	здоровья	детей	и	подростков	во	время	пребывания	в	
загородных	лагерях

02	3	2014 Мероприятия,	направленные	на	допризывную	подготовку	учащейся	молодёжи	Приморского	края	к	службе	в	Вооружённых	
Силах	Российской	Федерации

02	3	2015 Проведение	мероприятий	для	детей	и	молодёжи

02	3	2016 Приобретение	новогодних	подарков	детям	Приморского	края

02	3	2040 Совершенствование	инновационных	форм	и	методов	организации	воспитательной	работы,	содержательного	досуга	и	
отдыха	детей	и	подростков

02	3	2045 Информационно-методическое	обеспечение	отдыха,	оздоровления	и	занятости	детей	и	подростков

2.3.4. 02	3	4109

Реконструкция	детского	оздоровительного	лагеря	«Ромашка»	краевого	государственного	бюджетного	специального	
коррекционного	образовательного	учреждения	для	обучающихся,	воспитанников	с	ограниченными	возможностями	
здоровья	«Специальная	(коррекционная)	школа-интернат	для	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	с	
ограниченными	возможностями	г.	Находки»

2.3.5. 02	3	5139 Иные	межбюджетные	трансферты	на	финансовое	обеспечение	мероприятий,	связанных	с	отдыхом	и	оздоровлением	детей	в	
организациях	отдыха	детей	и	их	оздоровления,	расположенных	в	Республике	Крым	и	г.Севастополе

2.3.6. 02	3	6002 Субсидии	организациям	и	индивидуальным	предпринимателям,	оказывающим	услуги	по	организации	отдыха	и	оздоровле-
ния	детей	на	территории	Приморского	края

02	3	6074 Организация	и	проведение	ХХIII	Всероссийского	фестиваля	студенческого	творчества	"Российская	студенческая	весна"

2.3.7. 02	3	7013 Обеспечение	отдыха	и	оздоровления	отдельных	категорий	детей	и	подростков,	в	том	числе	нуждающихся	в	психолого-педа-
гогическом	и	ином	специальном	сопровождении

02	3	7014 Развитие	инфраструктуры	и	материально-технической	базы	загородных	оздоровительных	лагерей,	в	том	числе	создание	
условий	для	обеспечения	безопасности	жизни	и	здоровья	детей	во	время	пребывания	в	лагерях,	создание	новых	зон	отдыха

02	3	7024 Мероприятия,	направленные	на	допризывную	подготовку	учащейся	молодежи	Приморского	края	к	службе	в	Вооруженных	
Силах	Российской	Федерации,	реализуемые	краевыми	государственными	учреждениями

02	3	7038 Мероприятия	по	организации	и	направлению	экскурсионных	групп	детей	в	период	зимних	школьных	каникул	в	гг.	Москву,	
Санкт-Петербург

02	3	7059 Расходы	на	обеспечение	деятельности	(оказание	услуг,	выполнение	работ)	краевых	государственных	учреждений

02	3	7060
Расходы	по	оплате	договоров	на	выполнение	работ,	оказание	услуг,	связанных	с	капитальным	ремонтом	нефинансовых	ак-
тивов,	полученных	в	аренду	или	безвозмездное	пользование,	закрепленных	за	краевыми	государственными	учреждениями	
на	праве	оперативного	управления

02	3	7061 Расходы	на	приобретение	краевыми	государственными	учреждениями	особо	ценного	движимого	имущества

02	3	7063 Мероприятия	по	обеспечению	требованиям	пожарной	безопасности	в	краевых	государственных	образовательных	учреж-
дениях

2.3.9. 02	3	9308 Субвенции	на	организацию	и	обеспечение	оздоровления	и	отдыха	детей	Приморского	края	(за	исключением	организации	
отдыха	детей	в	каникулярное	время)

2.4. 02	4	0000 Подпрограмма	«Развитие	системы	профессионального	образования	Приморского	края»

2.4.2. 02	4	2017 Обеспечение	бесплатного	проезда	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	обучающихся	в	муниципаль-
ных	учреждениях

02	4	2018 Модернизация	системы	профессионального	образования	

2.4.3. 02	4	3893
Стипендии	Президента	Российской	Федерации	и	Правительства	Российской	Федерации	для	обучающихся	по	направле-
ниям	подготовки	(специальностям),	соответствующим	приоритетным	направлениям	модернизации	и	технологического	
развития	экономики	Российской	Федерации

2.4.5. 02	4	5026 Субсидия	на	финансовое	обеспечение	мероприятий	федеральной	целевой	программы	развития	образования	на	2011	-	2015	
годы

2.4.7. 02	4	7015 Модернизация	системы	профессионального	образования	

02	4	7059 Расходы	на	обеспечение	деятельности	(оказание	услуг,	выполнение	работ)	краевых	государственных	учреждений

02	4	7060
Расходы	по	оплате	договоров	на	выполнение	работ,	оказание	услуг,	связанных	с	капитальным	ремонтом	нефинансовых	ак-
тивов,	полученных	в	аренду	или	безвозмездное	пользование,	закрепленных	за	краевыми	государственными	учреждениями	
на	праве	оперативного	управления

02	4	7061 Расходы	на	приобретение	краевыми	государственными	учреждениями	особо	ценного	движимого	имущества

02	4	7063 Мероприятия	по	обеспечению	требованиям	пожарной	безопасности	в	краевых	государственных	образовательных	учреж-
дениях

2.4.8. 02	4	8116 Социальное	обеспечение	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	и	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	обучающихся	в	краевых	государственных	учреждениях

2.9. 02	9	0000 Мероприятия	государственной	программы	«Развитие	образования	Приморского	края	на	2013-2017	годы»

2.9.1. 02	9	1003 Руководство	и	управление	в	сфере	установленных	функций	органов	государственной	власти	Приморского	края

2.9.2. 02	9	2019 Организация	обеспечения	бланками	документов	об	уровне	образования	государственного	образца,	а	также	бланками	
лицензий	и	свидетельств	о	государственной	аккредитации	учреждений	образования

2.9.5. 02	9	59Г1
Осуществление	переданных	органам	государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации	в	соответствии	с	частью	
1	статьи	7	Федерального	закона	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»	полномочий	Российской	Федерации	в	сфере	
образования

3 03	0	0000 Государственная	программа	«Социальная	поддержка	населения	Приморского	края	на	2013-2017	годы»

3.1. 03	1	0000 Подпрограмма	«Социальная	поддержка	инвалидов	в	Приморском	крае	на	2013-2017	годы»

3.1.2. 03	1	2021 Обеспечение	стационарного	социального	обслуживания	детей-инвалидов	с	физическими	недостатками	и	предоставление	
им	социальных	услуг	за	пределами	Приморского	края

03	1	2038 Обеспечение	беспрепятственного	доступа	инвалидов	к	объектам	социальной	инфраструктуры	и	информации

3.1.4. 03	1	4043 Предоставление	бюджетных	инвестиций	краевому	государственному	бюджетному	учреждению	социального	обслуживания	
«Екатериновский	детский	дом-интернат	для	умственно	отсталых	детей»	для	строительства	очистных	сооружений

03	1	4044 Предоставление	бюджетных	инвестиций	краевому	государственному	бюджетному	учреждению	социального	обслуживания	
«Уссурийский	реабилитационный	центр	для	лиц	с	умственной	отсталостью»	для	реконструкции	здания

03	1	4045 Строительство	(реконструкция)	зданий	под	психоневрологический	интернат

03	1	4069 Реконструкция	зданий	под	психоневрологический	интернат	в	с.	Новосысоевка	Яковлевского	района

03	1	4092 Строительство	жилого	комплекса	социального	использования	на	территории	Владивостокского	городского	округа	(ул.	
Маковского,	41)

3.1.7. 03	1	7060
Расходы	по	оплате	договоров	на	выполнение	работ,	оказание	услуг,	связанных	с	капитальным	ремонтом	нефинансовых	ак-
тивов,	полученных	в	аренду	или	безвозмездное	пользование,	закрепленных	за	краевыми	государственными	учреждениями	
на	праве	оперативного	управления

03	1	7061 Расходы	на	приобретение	краевыми	государственными	учреждениями	особо	ценного	движимого	имущества

3.2. 03	2	0000 Подпрограмма	«Комплексные	меры	по	повышению	качества	жизни	пожилых	людей	в	Приморском	крае	на	2013-2017	годы»

3.2.2. 03	2	2022 Проведение	мероприятий	для	пожилых	людей

3.2.4. 03	2	4046 Строительство	здания	жилого	комплекса	социального	использования	на	территории	Владивостокского	городского	округа	
(ул.	Маковского,	41)

03	2	4047 Реконструкция	здания	под	дом-интернат	для	ветеранов	Великой	Отечественной	войны	и	труда	в	Уссурийском	городском	
округе	по	адресу:	г.	Уссурийск,	ул.	Лесная

3.2.7. 03	2	7060
Расходы	по	оплате	договоров	на	выполнение	работ,	оказание	услуг,	связанных	с	капитальным	ремонтом	нефинансовых	ак-
тивов,	полученных	в	аренду	или	безвозмездное	пользование,	закрепленных	за	краевыми	государственными	учреждениями	
на	праве	оперативного	управления

03	2	7061 Расходы	на	приобретение	краевыми	государственными	учреждениями	особо	ценного	движимого	имущества

3.3. 03	3	0000 Подпрограмма	«Комплексные	меры	по	повышению	качества	жизни	детей	и	семей	с	детьми	в	Приморском	крае	на	2013-2017	
годы»

3.3.2. 03	3	2025 Совершенствование	системы	семейного	воспитания,	образования	и	досуга	в	целях	повышения	качества	жизни	детей	и	
семей	с	детьми

3.3.4. 03	3	4086 Завершение	строительства	объекта	«Реабилитационный	центр	для	детей	и	подростков	с	ограниченными	возможностями	с.	
Гражданка	Анучинского	района»

3.3.5. 03	3	5941

Осуществление	переданных	органам	государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации	в	соответствии	с	пунктом	
3	статьи	25	Федерального	закона	«Об	основах	системы	профилактики	безнадзорности	и	правонарушений	несовершенно-
летних»	полномочий	Российской	Федерации	по	осуществлению	деятельности,	связанной	с	перевозкой	между	субъектами	
Российской	Федерации,	а	также	в	пределах	территорий	государств	-	участников	Содружества	Независимых	Государств	
несовершеннолетних,	самовольно	ушедших	из	семей,	детских	домов,	школ-интернатов,	специальных	учебно-воспитатель-
ных	и	иных	детских	учреждений

3.3.7. 03	3	7017 Программа	трудовой	адаптации	детей	с	ограниченными	возможностями	«Шаг	навстречу»

03	3	7018 Перевозка	несовершеннолетних,	самовольно	ушедших	из	семей,	организаций	для	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей,	образовательных	организаций	и	иных	организаций,	в	пределах	территории	Приморского	края

03	3	7031 Мероприятия,	осуществляемые	на	территории	Приморского	края,	за	счет	средств	гранта,	полученного	от	Фонда	поддержки	
детей,	находящихся	в	трудной	жизненной	ситуации

03	3	7060
Расходы	по	оплате	договоров	на	выполнение	работ,	оказание	услуг,	связанных	с	капитальным	ремонтом	нефинансовых	ак-
тивов,	полученных	в	аренду	или	безвозмездное	пользование,	закрепленных	за	краевыми	государственными	учреждениями	
на	праве	оперативного	управления

03	3	7061 Расходы	на	приобретение	краевыми	государственными	учреждениями	особо	ценного	движимого	имущества

3.4. 03	4	0000 Подпрограмма	"Социальная	поддержка	пенсионеров	Приморского	края	на	2013-2017	годы"

3.4.5. 03	4	5209
Софинансирование	социальных	программ	субъектов	российской	Федерации,	связанных	с	укреплением	материально-техни-
ческой	базы	учреждений	социального	обслуживания	населения	и	оказанием	адресной	социальной	помощи	неработающим	
пенсионерам

3.4.7. 03	4	7008 Софинансирование	социальных	программ	субъектов	Российской	Федерации,	связанных	с	укреплением	материально-тех-
нической	базы	учреждений	социального	обслуживания	населения	за	счет	средств	краевого	бюджета

3.4.8. 03	4	8126 Софинансирование	социальных	программ	субъектов	Российской	Федерации,	связанных	с	оказанием	адресной	социальной	
помощи	неработающим	пенсионерам	за	счет	средств	краевого	бюджета

3.5. 03	5	0000 Подпрограмма	«Доступная	среда»	на	2013-2017	годы

3.5.2. 03	5	2004 Организация	дистанционного	образования	детей-инвалидов

03	5	2038 Обеспечение	беспрепятственного	доступа	инвалидов	к	объектам	социальной	инфраструктуры	и	информации

03	5	2195 Мероприятия	подпрограммы	«Доступная	среда»	на	2013-2017	годы,	софинансируемые	за	счет	средств	краевого	бюджета

03	5	2196 Мероприятия	подпрограммы	«Доступная	среда»	на	2013-2017	годы,	финансируемые	за	счет	средств	краевого	бюджета

3.5.5. 03	5	5027 Субсидии	на	мероприятия	государственной	программы	Российской	Федерации	«Доступная	среда»	на	2011-2015	годы

3.5.6. 03	5	6034
Субсидии	юридическим	лицам	(за	исключением	субсидий	государственным	и	муниципальным	учреждениям),	индивиду-
альным	предпринимателям	на	возмещение	затрат	и	(или)	недополученных	доходов,	возникающих	при	обеспечении	ими	
занятий	адаптивной	физической	культурой	и	спортом	инвалидов	и	лиц	с	ограниченными	возможностями	здоровья

03	5	6065
Субсидии	социально	ориентированным	некоммерческим	организациям	Приморского	края	на	частичное	возмещение	
расходов	по	реализации	общественно	значимых	программ	(проектов),	направленных	на	социальную	адаптацию	инвалидов,	
их	социокультурную	реабилитацию

3.5.7. 03	5	7019 Организация	дистанционного	образования	детей-инвалидов

03	5	7025 Мероприятия	подпрограммы	"Доступная	среда"	на	2013-2017	годы,	реализуемые	краевыми	государственными	учреждения-
ми	и	софинансируемые	за	счет	средств	краевого	бюджета

03	5	7026 Мероприятия	подпрограммы	"Доступная	среда"	на	2013-2017	годы,	реализуемые	краевыми	государственными	учреждения-
ми	и	финансируемые	за	счет	средств	краевого	бюджета

03	5	7061 Расходы	на	приобретение	краевыми	государственными	учреждениями	особо	ценного	движимого	имущества

3.9. 03	9	0000 Мероприятия	государственной	программы	Приморского	края	«Социальная	поддержка	населения	Приморского	края	на	
2013-2017	годы»

3.9.1. 03	9	1003 Руководство	и	управление	в	сфере	установленных	функций	органов	государственной	власти	Приморского	края

3.9.2. 03	9	2026 Проведение	краевых	мероприятий,	конкурсов	и	выставок	в	учреждениях	социального	обслуживания	населения

03	9	2027 Мероприятия	по	внедрению	и	обеспечению	функционирования	программного	комплекса	для	планирования	и	исполнения	
расходов	бюджета	в	системе	социальной	защиты	населения,	труда	и	занятости

03	9	2073 Мероприятия	по	профилактике	экстремизма	и	терроризма

03	9	2074 Мероприятия	по	профилактике	правонарушений	и	борьбе	с	преступностью

03	9	2175 Материально-техническое	обеспечение	предоставления	гражданам	мер	социальной	поддержки	и	социальных	выплат

03	9	2179 Страхование	государственных	гражданских	служащих	Приморского	края

03	9	2218 Приобретение	ценных	подарков	для	инвалидов	и	участников	Великой	Отечественной	войны	1941-1945	годов	к	годовщине	
Победы	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	годов

03	9	2219 Мероприятия	по	проведению	оздоровительной	кампании	детей,	находящихся	в	трудной	жизненной	ситуации

3.9.3. 03	9	3009 Социальная	поддержка	Героев	Советского	Союза,	Героев	Российской	Федерации	и	полных	кавалеров	ордена	Славы

3.9.4. 03	9	4050 Строительство	(реконструкция)	зданий	под	учреждение	для	временного	пребывания	лиц	без	определенного	места	житель-
ства

03	9	4068 Приобретение	здания	для	размещения	территориального	отдела	по	Анучинскому	муниципальному	району	департамента	
труда	и	социального	развития	Приморского	края

3.9.5. 03	9	5065 Мероприятия	по	проведению	оздоровительной	кампании	детей

03	9	5084 Ежемесячная	денежная	выплата,	назначаемая	в	случае	рождения	третьего	ребенка	или	последующих	детей	до	достижения	
ребенком	возраста	трех	лет

03	9	5134
Обеспечение	жильем	отдельных	категорий	граждан,	установленных	Федеральным	законом	от	12	января	1995	года	№	5-ФЗ	
«О	ветеранах»,	в	соответствии	с	Указом	Президента	Российской	Федерации	от	7	мая	2008	года	№	714	«Об	обеспечении	
жильем	ветеранов	Великой	Отечественной	войны	1941	-	1945	годов»

03	9	5137 Осуществление	переданных	полномочий	Российской	Федерации	по	предоставлению	отдельных	мер	социальной	поддерж-
ки	граждан,	подвергшихся	воздействию	радиации

03	9	5135 Обеспечение	жильем	отдельных	категорий	граждан,	установленных	федеральными	законами	от	12	января	1995	года	№	
5-ФЗ	«О	ветеранах»	и	от	24	ноября	1995	года	№	181-ФЗ	«О	социальной	защите	инвалидов	в	Российской	Федерации»

03	9	5153 Выплата	региональной	доплаты	к	пенсии	за	счет	средств	федерального	бюджета

03	9	5155 Единовременное	денежное	поощрение	при	награждении	орденом	«Родительская	слава»

03	9	5198 Социальная	поддержка	Героев	Социалистического	Труда	и	полных	кавалеров	ордена	Трудовой	Славы

03	9	5220 Осуществление	переданного	полномочия	Российской	Федерации	по	осуществлению	ежегодной	денежной	выплаты	лицам,	
награжденным	нагрудным	знаком	«Почетный	донор	России»

03	9	5240 Выплата	государственного	единовременного	пособия	и	ежемесячной	денежной	компенсации	гражданам	при	возникнове-
нии	поствакцинальных	осложнений	

03	9	5250 Оплата	жилищно-коммунальных	услуг	отдельным	категориям	граждан

03	9	5260 Выплата	единовременного	пособия	при	всех	формах	устройства	детей,	лишенных	родительского	попечения,	в	семью

03	9	5270 Выплата	единовременного	пособия	беременной	жене	военнослужащего,	проходящего	военную	службу	по	призыву,	а	также	
ежемесячного	пособия	на	ребенка	военнослужащего,	проходящего	военную	службу	по	призыву

03	9	5280 Выплата	инвалидам	компенсаций	страховых	премий	по	договорам	обязательного	страхования	гражданской	ответственно-
сти	владельцев	транспортных	средств	

03	9	5300 Единовременные	денежные	компенсации	реабилитированным	лицам

03	9	5381
Осуществление	переданных	органам	государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации	полномочий	Российской	
Федерации	по	выплате	пособий	по	уходу	за	ребенком	до	достижения	им	возраста	полутора	лет	гражданам,	не	подлежащим	
обязательному	социальному	страхованию	на	случай	временной	нетрудоспособности	и	в	связи	с	материнством	

03	9	5383
Осуществление	переданных	органам	государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации	полномочий	Российской	
Федерации	по	выплате	пособий	при	рождении	ребенка	гражданам,	не	подлежащим	обязательному	социальному	страхова-
нию	на	случай	временной	нетрудоспособности	и	в	связи	с	материнством	

03	9	5384

Осуществление	переданных	органам	государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации	полномочий	Российской	
Федерации	по	выплате	единовременных	пособий	женщинам,	вставшим	на	учет	в	медицинских	учреждениях	в	ранние	сроки	
беременности,	уволенным	в	связи	с	ликвидацией	организаций,	прекращением	деятельности	(полномочий)	физическими	
лицами	в	установленном	порядке	

03	9	5385
Осуществление	переданных	органам	государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации	полномочий	Российской	
Федерации	по	выплате	пособий	по	беременности	и	родам	женщинам,	уволенным	в	связи	с	ликвидацией	организаций,	
прекращением	деятельности	(полномочий)	физическими	лицами	в	установленном	порядке	

3.9.6. 03	9	6005 Субсидия	Приморской	краевой	организации	общероссийской	общественной	организации	«Всероссийское	общество	
инвалидов»

03	9	6006 Субсидии	Приморской	краевой	организации	Общероссийской	общественной	организации	инвалидов	«Всероссийское	
ордена	Трудового	Красного	Знамени	общество	слепых»

03	9	6007 Субсидия	Приморскому	региональному	отделению	Общероссийской	общественной	организации	инвалидов	«Всероссий-
ское	общество	глухих»

03	9	6008 Субсидия	Приморской	краевой	общественной	организации	ветеранов	(пенсионеров)	войны,	труда,	Вооруженных	Сил	и	
правоохранительных	органов

3.9.7. 03	9	7059 Расходы	на	обеспечение	деятельности	(оказание	услуг,	выполнение	работ)	краевых	государственных	учреждений

3.9.8. 03	9	8001 Ежемесячные	денежные	выплаты	ветеранам	труда

03	9	8002 Ежемесячные	денежные	выплаты	ветеранам	труда	Приморского	края

03	9	8003 Ежемесячные	денежные	выплаты	труженикам	тыла

03	9	8004 Ежемесячные	денежные	выплаты	реабилитированным	лицам	и	лицам,	признанным	пострадавшими	от	политических	
репрессий

03	9	8005 Обеспечение	мер	социальной	поддержки	по	оплате	жилищно-коммунальных	услуг	ветеранам	труда

03	9	8006 Обеспечение	мер	социальной	поддержки	по	оплате	жилищно-коммунальных	услуг	труженикам	тыла

03	9	8007 Обеспечение	мер	социальной	поддержки	по	оплате	жилищно-коммунальных	услуг	реабилитированным	лицам	и	лицам,	
признанным	пострадавшими	от	политических	репрессий

03	9	8008 Обеспечение	мер	социальной	поддержки	многодетных	семей

03	9	8009 Региональный	материнский	(семейный)	капитал

03	9	8010 Ежемесячная	денежная	выплата,	назначаемая	в	случае	рождения	третьего	ребенка	или	последующих	детей	до	достижения	
ребенком	возраста	трех	лет,	за	счет	средств	краевого	бюджета

03	9	8011 Ежемесячная	доплата	к	трудовой	пенсии	лицам,	имеющим	особые	заслуги	перед	Отечеством	и	Приморским	краем

03	9	8012

Ежемесячные	денежные	выплаты	на	оплату	за	жилое	помещение	и	коммунальные	услуги	врачам,	провизорам,	медицин-
ским	и	фармацевтическим	работникам,	педагогическим	работникам	учреждений	здравоохранения	и	социальной	защиты	
населения,	работникам	культуры	и	искусства,	специалистам	ветеринарных	служб,	мастерам	производственного	обучения	
среднего	профессионального	образования	по	программам	подготовки	квалифицированных	рабочих	(служащих)	и	соци-
альным	работникам,	проживающим	и	работающим	в	сельских	населенных	пунктах	и	поселках	городского	типа,	а	также	
поселках	городского	типа	и	поселках,	существовавших	в	соответствии	с	административно-территориальным	делением	по	
состоянию	на	1	января	2004	года	на	территории	Приморского	края
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ОФИЦИАЛЬНО
03	9	8013

Обеспечение	мер	социальной	поддержки	по	оплате	жилищно-коммунальных	услуг	педагогическим	работникам	образова-
тельных	учреждений,	проживающим	и	работающим	в	сельских	населенных	пунктах	и	поселках	городского	типа,	а	также	
поселках	городского	типа	и	поселках,	существовавших	в	соответствии	с	административно-территориальным	делением	по	
состоянию	на	1	января	2004	года	на	территории	Приморского	края

03	9	8014 Государственная	социальная	помощь	малоимущим	гражданам	и	реабилитированным	лицам

03	9	8015 Выплата	региональной	доплаты	к	пенсии	за	счет	средств	краевого	бюджета

03	9	8016 Ежемесячное	пособие	на	ребенка

03	9	8017 Обеспечение	мер	социальной	поддержки	приемных	семей

03	9	8018 Оплата	труда	приемного	родителя

03	9	8019 Ежемесячные	денежные	выплаты	опекунам	(попечителям)	на	содержание	детей,	находящихся	под	опекой	(попечитель-
ством)

03	9	8020 Компенсация	родителям	за	воспитание	и	обучение	детей-инвалидов	на	дому

03	9	8021 Материальная	помощь	гражданам,	находящимся	в	трудной	жизненной	ситуации

03	9	8022 Предоставление	гражданам	субсидий	на	оплату	жилого	помещения	и	коммунальных	услуг

03	9	8023 Предоставление	гражданам	социальных	выплат	на	оплату	услуг	по	отоплению	и	горячему	водоснабжению

03	9	8024 Социальные	выплаты	на	компенсацию	части	расходов	по	уплате	процентов	по	ипотечным	жилищным	кредитам

03	9	8025 Единовременная	социальная	выплата	лицам,	получающим	пенсию	в	Приморском	крае

03	9	8101 Пенсии	за	выслугу	лет	государственным	служащим	Приморского	края

03	9	8102 Выплата	социального	пособия	на	погребение	и	возмещение	расходов	по	гарантированному	перечню	услуг	по	погребению	за	
счет	средств	краевого	бюджета

03	9	8103 Предоставление	социальной	выплаты	на	приобретение	жилья	семье,	в	которой	родились	одновременно	трое	и	более	детей

03	9	8104

Меры	социальной	поддержки	по	обеспечению	равной	транспортной	доступности	для	льготных	категорий	граждан,	
проживающих	на	территории	Приморского	края,	в	том	числе	компенсационные	выплаты	по	проезду	на	автомобильном	
(водном)	транспорте	общего	пользования	междугородных	маршрутов	Приморского	края	и	пригородном	железнодорожном	
транспорте

03	9	8105 Оказание	протезно-ортопедической	помощи	малообеспеченным	гражданам,	не	являющимся	инвалидами

03	9	8106 Выплата	единовременной	адресной	социальной	помощи	инвалидам	боевых	действий	и	членам	семей	ветеранов	боевых	
действий,	погибших	в	ходе	локальных	войн	и	вооруженных	конфликтов,	в	том	числе	на	территории	бывшего	СССР

03	9	8107 Предоставление	социальной	выплаты	на	приобретение	жилого	помещения	реабилитированным	лицам	и	членам	их	семей

03	9	8109 Обеспечение	жильем	отдельных	категорий	граждан,	установленных	федеральными	законами	от	12	января	1995	года	№	
5-ФЗ	«О	ветеранах»	и	от	24	ноября	1995	года	№	181-ФЗ	«О	социальной	защите	инвалидов	в	Российской	Федерации»

03	9	8113 Единовременная	социальная	выплата	на	ремонт	жилого	помещения	лицам	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей

03	9	8115 Государственная	социальная	помощь	на	основании	социального	контракта

03	9	8120
Меры	социальной	поддержки	по	оплате	проезда	обучающихся	общеобразовательных	организаций,	обучающихся	очной	
формы	обучения	профессиональных	образовательных	организаций	и	образовательных	организаций	высшего	образования	
железнодорожным	транспортом	общего	пользования	в	пригородном	сообщении

03	9	8125
Предоставление	денежной	выплаты	на	приобретение	или	строительство	жилого	помещения	гражданам,	утратившим	жилые	
помещения	в	результате	чрезвычайной	ситуации,	вызванной	пожаром,	произошедшим	07.03.2014	на	территории	Амгунско-
го	сельского	поселения	Тернейского	муниципального	района	Приморского	края

03	9	8127 Социальная	выплата	на	улучшение	жилищных	условий	гражданам,	усыновившим	(удочерившим)	детей

3.9.9. 03	9	9309
Субвенции	на	выплату	компенсации	части	платы,	взимаемой	с	родителей	(законных	представителей)	за	присмотр	и	уход	
за	детьми,	осваивающими	образовательные	программы	дошкольного	образования	в	организациях,	осуществляющих	
образовательную	деятельность

4. 04	0	0000 Государственная	программа	«Содействие	занятости	населения	Приморского	края	на	2013-2017	годы»

4.1. 04	1	0000 Подпрограмма	«Об	оказании	содействия	добровольному	переселению	в	Приморский	край	соотечественников,	проживаю-
щих	за	рубежом»	на	2013-2017	годы	

4.1.2. 04	1	2186 Информационное	обеспечение	реализации	программы	оказания	содействия	добровольному	переселению	в	Приморский	
край	соотечественников,	проживающих	за	рубежом,	и	членов	их	семей

4.1.5. 04	1	5086 Субсидии	на	предоставление	дополнительных	гарантий	участникам	программы	оказания	содействия	добровольному	
переселению	в	Приморский	край	соотечественников,	проживающих	за	рубежом,	членам	их	семей

4.1.7. 04	1	7001 Предоставление	дополнительных	гарантий	участникам	программы	оказания	содействия	добровольному	переселению	в	
Приморский	край	соотечественников,	проживающих	за	рубежом,	и	членам	их	семей

4.1.9. 04	1	9201 Мероприятия	по	оказанию	содействия	добровольному	переселению	в	Приморский	край	соотечественников,	проживающих	
за	рубежом

4.9. 04	9	0000 Мероприятия	государственной	программы	«Содействие	занятости	населения	Приморского	края	на	2013	-	2017	годы»	

4.9.2. 04	9	2051 Развитие	социального	партнерства	между	субъектами	социально-трудовых	отношений	на	территории	Приморского	края

04	9	2052 Мероприятия,	направленные	на	улучшение	условий	труда	на	рабочих	местах,	повышение	качества	оценки	существующих	
профессиональных	рисков,	пропаганду	культуры	безопасности	труда	на	территории	Приморского	края

04	9	2053 Совершенствование	системы	обучения,	профессиональной	подготовки	по	охране	труда	в	Приморском	крае

04	9	2076 Реализация	активных	мероприятий	по	содействию	занятости	населения	Приморского	края

04	9	2214 Мероприятия	по	обеспечению	функционирования	программного	комплекса	по	предоставлению	государственных	услуг	в	
области	содействия	занятости	населения

04	9	2215 Проведение	краевых	семинаров	по	совершенствованию	системы	оплаты	труда

04	9	2216 Разработка	прогноза	баланса	трудовых	ресурсов	по	видам	экономической	деятельности	на	очередной	год	и	плановый	
2-летний	период

4.9.5. 04	9	5083 Субсидии	на	реализацию	дополнительных	мероприятий	в	сфере	занятости	населения

04	9	5156 Иные	межбюджетные	трансферты,	передаваемые	бюджетам	на	реализацию	программ	местного	развития	и	обеспечение	
занятости	для	шахтерских	городов	и	поселков

04	9	5290 Социальные	выплаты	безработным	гражданам

4.9.6. 04	9	6069 Дополнительные	мероприятия	в	сфере	занятости	населения	Приморского	края

4.9.7. 04	9	7004 Дополнительные	мероприятия,	направленные	на	снижение	напряженности	на	рынке	труда	Приморского	края

04	9	7059 Расходы	на	обеспечение	деятельности	(оказание	услуг,	выполнение	работ)	краевых	государственных	учреждений

04	9	7060
Расходы	по	оплате	договоров	на	выполнение	работ,	оказание	услуг,	связанных	с	капитальным	ремонтом	нефинансовых	ак-
тивов,	полученных	в	аренду	или	безвозмездное	пользование,	закрепленных	за	краевыми	государственными	учреждениями	
на	праве	оперативного	управления

04	9	7061 Расходы	на	приобретение	краевыми	государственными	учреждениями	особо	ценного	движимого	имущества

4.9.9. 04	9	9310 Субвенции	на	выполнение	органами	местного	самоуправления	отдельных	государственных	полномочий	по	государствен-
ному	управлению	охраной	труда

5. 05	0	0000 Государственная	программа	«Развитие	культуры	Приморского	края	на	2013-2017	годы»

5.9. 05	9	0000 Мероприятия	государственной	программы	Приморского	края	«Развитие	культуры	Приморского	края	на	2013-2017	годы»

5.9.1. 05	9	1003 Руководство	и	управление	в	сфере	установленных	функций	органов	государственной	власти	Приморского	края

5.9.2. 05	9	2028
Организация	проведения	социально-значимых	культурно-массовых	мероприятий,	направленных	на	сохранение,	создание,	
популяризацию	культурных	ценностей,	патриотическое	воспитание,	в	том	числе	мероприятий,	приуроченных	к	празднова-
нию	государственных	праздников

05	9	2034 Организация	проведения	культурных	мероприятий	уполномоченным	органом	Приморского	края

05	9	2040 Совершенствование	инновационных	форм	и	методов	организации	воспитательной	работы,	содержательного	досуга	и	
отдыха	детей	и	подростков

05	9	2054 Мероприятия	по	проведению	паспортизации	объектов	культурного	наследия	регионального	значения	и	установлению	
границ	территорий	и	зон	охраны	объектов	культурного	наследия	регионального	значения

05	9	2072 Мероприятия	по	противодействию	распространению	наркотиков

05	9	2074 Мероприятия	по	профилактике	правонарушений	и	борьбе	с	преступностью

05	9	2084 Изготовление	и	размещение	на	радиостанциях,	вещающих	на	территории	Приморского	края,	информационных	материалов,	
направленных	на	популяризацию	социально	значимых	культурных	мероприятий	Приморского	края

05	9	2085
Обеспечение	участия	талантливых	обучающихся	в	краевых	государственных	образовательных	учреждениях	Приморского	
края,	творческих	коллективов,	отдельных	исполнителей	Приморского	края	в	культурных	мероприятиях,	проводимых	за	
пределами	Приморского	края

05	9	2086 Организация	и	проведение	гастролей	краевых	государственных	театров	и	филармонии	за	пределами	Приморского	края,	
участие	краевых	государственных	театров	и	филармонии	в	культурных	мероприятиях	за	пределами	Приморского	края

05	9	2181 Проектирование,	проектно-изыскательские	работы	для	объектов	культуры	на	территории	Приморского	края

05	9	2188 Изготовление	и	размещение	на	телеканалах,	вещающих	на	территории	Приморского	края,	информационных	материалов,	
направленных	на	популяризацию	социально	значимых	культурных	мероприятий	Приморского	края	

05	9	2193 Изготовление	и	размещение	на	ресурсах	информационных	агентств	информационных	материалов,	направленных	на	попу-
ляризацию	социально	значимых	культурных	мероприятий	Приморского	края

05	9	2194
Изготовление	и	размещение	в	печатных	средствах	массовой	информации,	распространяемых	на	территории	Приморского	
края,	информационных	материалов,	направленных	на	популяризацию	социально	значимых	культурных	мероприятий	
Приморского	края

05	9	2243 Комплектование	книжных	фондов	и	обеспечение	информационно-техническим	оборудованием	библиотек	Приморского	
края

5.9.4. 05	9	4064 Приобретение	(строительство)	здания	для	государственного	бюджетного	учреждения	культуры	«Приморская	краевая	
публичная	библиотека	им.	А.М.	Горького»

05	9	4097 Комплексная	реконструкция	здания	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	д.103

5.9.5. 05	9	5144 Иные	межбюджетные	трансферты	на	комплектование	книжных	фондов	библиотек	муниципальных	образований	и	государ-
ственных	библиотек	городов	Москвы	и	Санкт-Петербурга

05	9	5146 Иные	межбюджетные	трансферты	на	подключение	общедоступных	библиотек	Российской	Федерации	к	сети	Интернет	и	
развитие	системы	библиотечного	дела	с	учетом	задачи	расширения	информационных	технологий	и	оцифровки

05	9	5147 Иные	межбюджетные	трансферты	на	государственную	поддержку	муниципальных	учреждений	культуры	

05	9	5148 Иные	межбюджетные	трансферты	на	государственную	поддержку	лучших	работников	муниципальных	учреждений	куль-
туры,	находящихся	на	территориях	сельских	поселений.

05	9	5149 Реализация	мероприятий	по	созданию	инновационных	культурных	центров

05	9	5190
Иные	межбюджетные	трансферты	на	государственную	поддержку	(грант)	комплексного	развития	региональных	и	муници-
пальных	учреждений	культуры	в	рамках	подпрограммы	"Искусство"	государственной	программы	Российской	Федерации	
"Развитие	культуры	и	туризма"

05	9	5951
Осуществление	переданных	органам	государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации	в	соответствии	с	пунктом	
1	статьи	9.1	Федерального	закона	«Об	объектах	культурного	наследия	(памятниках	истории	и	культуры)	народов	Россий-
ской	Федерации»	полномочий	Российской	Федерации	в	отношении	объектов	культурного	наследия

5.9.7. 05	9	7020 Проведение	реэкспозиции	залов	краевого	государственного	автономного	учреждения	культуры	«Приморский	государ-
ственный	объединенный	музей	им.	В.К.	Арсеньева»

05	9	7021 Проведение	Международного	кинофестиваля	стран	Азиатско-Тихоокеанского	региона	"Меридианы	Тихого"

05	9	7059 Расходы	на	обеспечение	деятельности	(оказание	услуг,	выполнение	работ)	краевых	государственных	учреждений

05	9	7060
Расходы	по	оплате	договоров	на	выполнение	работ,	оказание	услуг,	связанных	с	капитальным	ремонтом	нефинансовых	ак-
тивов,	полученных	в	аренду	или	безвозмездное	пользование,	закрепленных	за	краевыми	государственными	учреждениями	
на	праве	оперативного	управления

05	9	7061 Расходы	на	приобретение	краевыми	государственными	учреждениями	особо	ценного	движимого	имущества

5.9.8. 05	9	8116 Социальное	обеспечение	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	и	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	обучающихся	в	краевых	государственных	учреждениях

5.9.9. 05	9	9205
Субсидии	из	краевого	бюджета	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	строительство,	реконструк-
цию,	ремонт	объектов	культуры	(в	том	числе	проектно-изыскательские	работы),	находящихся	в	муниципальной	собствен-
ности,	и	приобретение	объектов	культуры	для	муниципальных	нужд

05	9	9235
Субсидии	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	приобретение	светотехнического	и	звукоусилива-
ющего	оборудования	для	муниципальных	учреждений	культуры	досугового	типа,	расположенных	на	территориях	сельских	
поселений

05	9	9241
Субсидии	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	приобретение	светотехнического,	звукоуси-
ливающего	оборудования	для	муниципальных	учреждений	культуры	досугового	типа,	расположенных	на	территориях	
моногородов

05	9	9249 Субсидии	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	проведение	ремонтно-реставрационных	работ	
объектов	культурного	наследия

6. 06	0	0000 Государственная	программа	«Обеспечение	доступным	жильем	и	качественными	услугами	жилищно-коммунального	хозяй-
ства	населения	Приморского	края»	на	2013-2017	годы

6.1. 06	1	0000 Подпрограмма	«Обеспечение	жильем	отдельных	категорий	граждан	Приморского	края»

6.1.2. 06	1	2237 Разработка	проектно-сметной	документации	для	строительства	жилья	отдельным	категориям	граждан	Приморского	края

6.1.4. 06	1	4116 Строительство	жилья	для	обеспечения	граждан	служебными	помещениями	из	специализированного	жилищного	фонда	
Приморского	края	(в	том	числе	разработка	проектно-сметной	документации)

6.2. 06	2	0000 Подпрограмма	«Стимулирование	развития	жилищного	строительства	на	территории	Приморского	края"	на	2013	-	2017	
годы»

6.2.2. 06	2	2055 Вовлечение	в	хозяйственный	оборот	в	целях	жилищного	строительства	земельных	участков	на	территории	Приморского	
края,	государственная	собственность	на	которые	не	разграничена

06	2	2132 Вовлечение	в	хозяйственный	оборот	в	целях	жилищного	строительства	земельных	участков	на	территории	Приморского	
края,	формирование	пакета	документов	на	земельные	участки,	выставляемые	на	торги	и	аукционы

06	2	2155 Внесение	изменений	в	схему	территориального	планирования	Приморского	края

06	2	2212 Создание	единой	системы	мониторинга	и	оценки	состояния	краевого	и	муниципальных	рынков	жилья

06	2	2232 Внесение	изменений	в	региональные	нормативы	градостроительного	проектирования	в	Приморском	крае

6.2.9. 06	2	9209
Субсидии	из	краевого	бюджета	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	обеспечение	малоимущих	
граждан,	проживающих	в	муниципальных	образованиях	и	нуждающихся	в	улучшении	жилищных	условий,	жилыми	поме-
щениями	в	соответствии	с	жилищным	законодательством

06	2	9210 Субсидии	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	обеспечение	земельных	участков,	предоставлен-
ных	на	бесплатной	основе	гражданам,	имеющим	трех	и	более	детей,	инженерной	инфраструктурой

06	2	9213

Субсидии	из	краевого	бюджета	бюджетам	муниципальных	образований	на	возмещение	части	затрат	на	уплату	процентов	
по	кредитам,	полученным	муниципальными	образованиями	Приморского	края	и	(или)	юридическими	лицами	в	кредитных	
организациях	на	обеспечение	инженерной	инфраструктурой	земельных	участков,	предназначенных	для	строительства	
жилья	эконом-класса

06	2	9214
Субсидии	из	краевого	бюджета	бюджетам	муниципальных	образований	на	строительство	(реконструкцию)	объектов	
социальной	инфраструктуры	в	рамках	реализации	проектов	по	комплексному	развитию	территорий,	предусматривающих	
строительство	жилья	эконом-класса

06	2	9215 Субсидии	из	краевого	бюджета	бюджетам	муниципальных	образований	на	строительство	автомобильных	дорог	в	новых	
микрорайонах	массовой	малоэтажной	и	многоквартирной	жилой	застройки	жильемэконом-класса	

6.3. 06	3	0000 Подпрограмма	«Обеспечение	жильем	молодых	семей	Приморского	края»	на	2013	-	2017	годы

6.3.2. 06	3	2133 Осуществление	изготовления	и	передачи	бланков	свидетельств	о	праве	на	получение	социальной	выплаты	для	приобрете-
ния	жилого	помещения	или	строительство	индивидуального	жилого	дома	для	молодых	семей	-	участников	Подпрограммы

6.3.8. 06	3	8114 Предоставление	дополнительных	социальных	выплат	молодым	семьям	-	участникам	Подпрограммы	для	приобретения	
(строительства)	жилья	эконом-класса	при	рождении	(усыновлении)	одного	ребенка

6.3.9. 06	3	9216 Субсидии	из	краевого	бюджета	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	социальные	выплаты	моло-
дым	семьям	для	приобретения	(строительства)	жилья	эконом-класса

6.4. 06	4	0000 Подпрограмма	«Сейсмобезопасность	территории	Приморского	края»	на	2013	-	2017	годы

6.4.2. 06	4	2134 Формирование	системы	мониторинга	и	контроля	сейсмической	надежности,	а	также	уровня	сейсмического	риска	объектов	
на	территории	Приморского	края

06	4	2135
Организационные	и	инженерно-технические	мероприятия	гражданской	обороны	и	чрезвычайных	ситуаций	по	повышению	
готовности	сил	и	средств	для	наиболее	эффективных	действий	по	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций,	вызванных	земле-
трясениями,	цунами	и	другими	опасными	сейсмогенными	воздействиями	природного	и	техногенного	характера

06	4	2185 Проведение	оценки	и	контроля	сейсмической	опасности	для	безопасного	развития	Приморского	края

6.4.4. 06	4	4034 Строительно-монтажные	работы	по	реализации	проектов	сейсмоусиления	объектов	риска	с	недостаточной	сейсмической	
надежностью

06	4	4067 Проведение	оценки	и	контроля	сейсмической	опасности	для	безопасного	развития	Приморского	края

6.4.9. 06	4	9211 Субсидии	из	краевого	бюджета	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	сейсмоусиление	объектов,	
находящихся	в	муниципальной	собственности

6.5. 06	5	0000 Подпрограмма	«Обеспечение	жилыми	помещениями	детей-сирот,	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	лиц	из	
числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей»	на	2013	–	2017	годы

6.5.2. 06	5	2205 Обеспечение	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей,	жилыми	помещениями	по	судебным	решениям

6.5.4. 06	5	4035 Строительство	жилых	помещений	для	предоставления	по	договорам	найма	специализированных	жилых	помещений	
детям-сиротам,	детям,	оставшимся	без	попечения	родителей,	лицам	из	их	числа

06	5	4049
Приобретение	в	собственность	Приморского	края	жилых	помещений	для	реализации	мероприятий	по	обеспечению	
детей-сирот,	детей	оставшихся	без	попечения	родителей,	лиц	из	их	числа	жильем	по	договорам	найма	специализированных	
жилых	помещений

6.5.5. 06	5	5082 Предоставление	жилых	помещений	детям-сиротам	и	детям,	оставшимся	без	попечения	родителей,	лицам	из	их	числа	по	
договорам	найма	специализированных	жилых	помещений

6.6. 06	6	0000 Подпрограмма	«Чистая	вода	Приморского	края»	на	2013	-	2017	годы

6.6.4. 06	6	4002
Строительство	объектов	обеспечения	водоснабжения	г.	Владивостока	и	других	населенных	пунктов	Приморского	края	из	
подземных	источников	Пушкинского	месторождения	(Второй	этап	строительства).	1	пусковой	комплекс	–	«Водовод	от	
сопки	Опорной	до	РЧВ	на	о.	Русский»

06	6	4080 Субсидии	организациям	на	строительство	объектов	водопроводно-канализационного	хозяйства	Приморского	края

06	6	4081 Субсидии	организациям	на	реконструкцию	и	модернизацию	объектов	водопроводно-канализационного	хозяйства	Примор-
ского	края

6.6.5. 06	6	5214
Строительство	объектов	обеспечения	водоснабжения	г.	Владивостока	и	других	населенных	пунктов	Приморского	края	из	
подземных	источников	Пушкинского	месторождения	(Второй	этап	строительства).	1	пусковой	комплекс	–	«Водовод	от	
сопки	Опорная	до	РЧВ	на	о.	Русский»

6.6.6. 06	6	6044 Субсидии	организациям	на	возмещение	части	процентной	ставки	по	кредитам,	полученным	в	российских	кредитных	орга-
низациях	на	строительство,	реконструкцию	объектов	водопроводно-канализационного	хозяйства	Приморского	края

6.6.9. 06	6	9217 Субсидии	бюджетам	муниципальных	образований	на	реконструкцию,	модернизацию,	капитальный	ремонт	объектов	
водопроводно-канализационного	хозяйства

06	6	9247 Субсидии	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	строительство	объектов	водопроводно-канализа-
ционного	хозяйства

6.7. 06	7	0000 Подпрограмма	«Переселение	граждан	из	аварийного	жилищного	фонда	в	Приморском	крае»	на	2013	-	2017	годы

6.7.9. 06	7	9503
Обеспечение	мероприятий	по	переселению	граждан	из	аварийного	жилищного	фонда	с	учетом	необходимости	развития	
малоэтажного	жилищного	строительства	за	счет	средств,	поступивших	от	государственной	корпорации	Фонд	содействия	
реформированию	жилищно-коммунального	хозяйства

06	7	9603 Обеспечение	мероприятий	по	переселению	граждан	из	аварийного	жилищного	фонда	с	учетом	необходимости	развития	
малоэтажного	жилищного	строительства	за	счет	средств	бюджетов

6.9. 06	9	0000 Мероприятия	государственной	программы	«Обеспечение	доступным	жильем	и	качественными	услугами	жилищно-комму-
нального	хозяйства	населения	Приморского	края»	на	2013-2017	годы

6.9.1. 06	9	1003 Руководство	и	управление	в	сфере	установленных	функций	органов	государственной	власти	Приморского	края

6.9.2. 06	9	2183 Расходы	на	оформление	исполнительной	документации	для	передачи	объектов,	незавершенных	строительством,	в	муници-
пальные	образования	и	эксплуатирующим	организациям

6.9.6. 06	9	6046 Субсидии	организациям,	производящим	электрическую	энергию	и	поставляющим	ее	для	населения	Приморского	края,	на	
возмещение	затрат	или	недополученных	доходов

06	9	6047 Субсидии	на	возмещение	затрат,	связанных	с	приобретением	топлива

06	9	6057 Субсидии	на	возмещение	затрат,	связанных	с	ведением	уставной	деятельности	фонда	Приморского	края	"Фонд	капиталь-
ного	ремонта	многоквартирных	домов	Приморского	края"

06	9	6058 Субсидии	на	возмещение	затрат,	связанных	с	проведением	капитального	ремонта	общего	имущества	многоквартирных	
домов

6.9.9. 06	9	9208
Субсидии	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	финансовую	поддержку	управляющих	организа-
ций,	товариществ	собственников	жилья	либо	жилищных	кооперативов	или	иных	специализированных	потребительских	
кооперативов,	регионального	оператора	при	проведении	капитального	ремонта	многоквартирных	домов

06	9	9312 Субвенции	на	регистрацию	и	учет	граждан,	имеющих	право	на	получение	жилищных	субсидий	в	связи	с	переселением	из	
районов	Крайнего	Севера	и	приравненных	к	ним	местностей

06	9	9501 Обеспечение	мероприятий	по	капитальному	ремонту	многоквартирных	домов	за	счет	средств,	поступивших	от	государ-
ственной	корпорации	Фонд	содействия	реформированию	жилищно-коммунального	хозяйства

06	9	9601 Обеспечение	мероприятий	по	капитальному	ремонту	многоквартирных	домов	за	счет	средств	бюджетов

7. 07	0	0000 Государственная	программа	«Защита	населения	и	территории	от	чрезвычайных	ситуаций,	обеспечение	пожарной	безопас-
ности	и	безопасности	на	водных	объектах	Приморского	края»	на	2013-2017	годы

7.1. 07	1	0000 Подпрограмма	«Снижение	рисков	и	смягчение	последствий	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера	
в	Приморском	крае»
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ОФИЦИАЛЬНО
7.1.2. 07	1	2056

Создание	единой	системы	оповещения	населения	об	опасностях,	возникающих	при	ведении	военных	действий	или	
вследствие	этих	действий,	а	также	при	возникновении	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера	и	
осуществления	мероприятий	по	гражданской	обороне	и	мобилизационной	подготовке

07	1	2060 Дооборудование	и	оснащение	химико-радиометрической	лаборатории	Приморского	края

07	1	2061 Реконструкция	складов	материального	резерва	и	накопление,	освежение,	хранение,	обслуживание	средств	индивидуальной	
защиты	населения,	радиационной,	химической	и	биологической	разведки	и	радиационного	контроля

07	1	2062 Пропаганда	в	области	гражданской	обороны,	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	и	безопасности	людей	
на	водных	объектах

07	1	2063 Создание	и	оснащение	системы	«ДДС-112	Приморского	края»

07	1	2067 Модернизация	материально-технической	базы	Приморской	краевой	поисковой	спасательной	службы

07	1	2068 Приобретение	подвижного	пункта	управления	Губернатора	Приморского	края

07	1	2071 Приобретение	оборудования	для	учебных	классов	для	подготовки	должностных	лиц	и	специалистов	Приморской	террито-
риальной	подсистемы	единой	государственной	системы	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций

7.1.4. 07	1	4001 Строительство	базы	(комплекса	зданий,	пирса	и	пирсовой	зоны)	Приморской	краевой	поисковой	спасательной	службы

07	1	4106 Консервация	сибиреязвенных	захоронений	на	территории	Приморского	края	(в	том	числе	проектно-изыскательские	
работы)

07	1	4113 Реконструкция	здания	для	размещения	системы	"ДДС-112	Приморского	края",	в	том	числе	проектно-изыскательские	
работы

7.2. 07	2	0000 Подпрограмма	«Пожарная	безопасность»

7.2.2. 07	2	2064 Противопожарная	пропаганда

07	2	2065 Развитие	инфраструктуры	систем	оповещения,	информирования	населения	и	автоматизации	процессов	предупреждения	
чрезвычайных	ситуаций

07	2	2066 Личное	страхование	добровольных	пожарных	Приморского	края

07	2	2112 Модернизация	автопарка	спецтехники,	пожарно-технического	вооружения	и	другого	пожарно-спасательного	имущества	
государственной	противопожарной	службы	Приморского	края

07	2	2905 Расходы,	связанные	с	исполнением	решений,	принятых	судебными	органами	

7.2.4. 07	2	4004 Проектирование,	проектно-изыскательские	работы	для	объектов	краевых	государственных	казенных	учреждений	противо-
пожарной	службы	Приморского	края

07	2	4083 Обеспечение	населенных	пунктов	Приморского	края	объектами	пожарной	охраны	(пожарные	депо)	краевых	государствен-
ных	казенных	учреждений	противопожарной	службы	Приморского	края

07	2	4084 Реконструкция	объекта	пожарной	охраны	(пожарного	депо)	пожарной	части	15	отряда	противопожарной	службы	Примор-
ского	края	по	охране	Лазовского	муниципального	района	

07	2	4094 Строительство	объекта	пожарной	охраны	на	4	выезда	в	п.	Анучино	Приморского	края

07	2	4095 Строительство	объекта	пожарной	охраны	на	2	выезда	в	с.	Малиново	Приморского	края

07	2	4096 Строительство	объекта	пожарной	охраны	на	2	выезда	в	с.	Новогеоргиевка	Приморского	края

7.3. 07	3	0000 Подпрограмма	«Обеспечение	безопасности	людей	на	водных	объектах	Приморского	края»

7.3.2. 07	3	2075 Предоставление	субсидий	краевым	государственным	автономным	и	бюджетным	учреждениям	на	модернизацию	матери-
альной	базы

07	3	2178 Материально-техническое	обеспечение	краевых	государственных	казенных	учреждений	в	сфере	безопасности	на	водных	
объектах

7.4. 07	4	0000 Подпрограмма	«Обеспечение	реализации	государственной	программы»

07	4	0002 Финансовый	резерв	для	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	в	Приморском	крае

07	4	0003 Резерв	материальных	ресурсов	Приморского	края	для	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	
характера

7.4.1. 07	4	1003 Руководство	и	управление	в	сфере	установленных	функций	органов	государственной	власти	Приморского	края

7.4.7. 07	4	7059 Расходы	на	обеспечение	деятельности	(оказание	услуг,	выполнение	работ)	краевых	государственных	учреждений

07	4	7060
Расходы	по	оплате	договоров	на	выполнение	работ,	оказание	услуг,	связанных	с	капитальным	ремонтом	нефинансовых	ак-
тивов,	полученных	в	аренду	или	безвозмездное	пользование,	закрепленных	за	краевыми	государственными	учреждениями	
на	праве	оперативного	управления

07	4	7061 Расходы	на	приобретение	краевыми	государственными	учреждениями	особо	ценного	движимого	имущества

8. 08	0	0000 Государственная	программа	«Охрана	окружающей	среды	Приморского	края»	на	2013-2017	годы

8.1. 08	1	0000 Подпрограмма	«Обращение	с	твердыми	бытовыми	и	промышленными	отходами	в	Приморском	крае»

8.1.2. 08	1	2092 Обеспечение	утилизации	непригодных	к	использованию	пестицидов	и	агрохимикатов

08	1	2093 Повышение	качества	подготовки	и	реализации	инвестиционных	проектов	в	сфере	обращения	с	твердыми	бытовыми	и	
промышленными	отходами	на	территории	Приморского	края

08	1	2094 Повышение	информированности	потенциальных	инвесторов	об	инвестиционных	проектах	и	ситуации	в	сфере	обращения	с	
твердыми	бытовыми	и	промышленными	отходами	в	Приморском	крае

08	1	2095 Ведение	краевого	кадастра	отходов	производства	и	потребления

8.2. 08	2	0000 Подпрограмма	«Развитие	водохозяйственного	комплекса	Приморского	края»

8.2.2. 08	2	2236 Проектирование,	проектно-изыскательские	работы	для	объектов	инженерной	защиты	от	негативного	воздействия	вод,	
расположенных	на	территории	Приморского	края

8.2.4. 08	2	4005 Строительство	водохранилища	на	реке	Водопадная

08	2	4006 Строительство	(реконструкция)	гидротехнических	сооружений	и	сооружений	инженерной	защиты	государственной	
собственности	Приморского	края

8.2.6. 08	2	6036 Субсидии	краевым	государственным	унитарным	предприятиям	на	проведение	работ	по	капитальному	ремонту	гидротехни-
ческих	сооружений,	находящихся	в	государственной	собственности	Приморского	края

8.2.9. 08	2	9212
Субсидии	из	краевого	бюджета	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	строительство,	рекон-
струкцию	гидротехнических	сооружений	(в	том	числе	проектно-изыскательские	работы),	находящихся	в	муниципальной	
собственности,	предназначенных	для	защиты	от	наводнений	в	результате	прохождения	паводков

08	2	9231
Субсидии	из	краевого	бюджета	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	капитальный	ремонт	
гидротехнических	сооружений	(в	том	числе	разработку	проектно-сметной	документации),	находящихся	в	муниципальной	
собственности,	предназначенных	для	защиты	от	наводнений	в	результате	прохождения	паводков

08	2	9233 Субсидии	из	краевого	бюджета	муниципальным	образованиям	на	софинансирование	муниципальных	целевых	программ	в	
области	использования	и	охраны	водных	объектов

8.3. 08	3	0000 Подпрограмма	«Биологическое	разнообразие	Приморского	края»

8.3.2. 08	3	2048 Составление	перечня	видов	редких	и	находящихся	под	угрозой	исчезновения	видов	животных	и	растений	и	изготовление	
печатного	издания	Красной	книги	Приморского	края

08	3	2057 Разработка	схемы	размещения,	использования	и	охраны	охотничьих	угодий	Приморского	края

08	3	2096 Мероприятия	по	разведению	редких	и	находящихся	под	угрозой	исчезновения	видов	животных	и	растений	на	территории	
Приморского	края,	в	том	числе	на	особо	охраняемых	природных	территориях

08	3	2097 Разработка	схемы	развития	(трансформации)	каркаса	особо	охраняемых	природных	территорий	и	рекреационных	зон	
Приморского	края

08	3	2098
Мероприятия	по	постановке	на	государственный	кадастровый	учет	земельных	участков,	в	пределах	которых	располагаются	
памятники	природы	регионального	значения,	включая	работы	по	межеванию,	подготовка	материалов	эколого-экономиче-
ского	обоснования	памятников	природы

08	3	2223 Мероприятия	по	ликвидации	краевого	государственного	природоохранного	рекреационного	учреждения	«Природный	парк	
«Хасанский»

8.3.5. 08	3	5921
Осуществление	переданных	органам	государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации	в	соответствии	с	частью	
первой	статьи	6	Федерального	закона	"О	животном	мире"	полномочий	Российской	Федерации	в	области	охраны	и	исполь-
зования	объектов	животного	мира	(за	исключением	охотничьих	ресурсов	и	водных	биологических	ресурсов)

08	3	5991

Осуществление	переданных	органам	государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации	в	соответствии	с	частью	
1	статьи	33	Федерального	закона	"Об	охоте	и	о	сохранении	охотничьих	ресурсов	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	
законодательные	акты	Российской	Федерации"	полномочий	Российской	Федерации	в	области	охраны	и	использования	
охотничьих	ресурсов	(за	исключением	полномочий	Российской	Федерации	по	федеральному	государственному	охотничье-
му	надзору,	выдаче	разрешений	на	добычу	охотничьих	ресурсов	и	заключению	охотхозяйственных	соглашений)

8.3.7. 08	3	7059 Расходы	на	обеспечение	деятельности	(оказание	услуг,	выполнение	работ)	краевых	государственных	учреждений

8.4. 08	4	0000 Подпрограмма	«Обеспечение	реализации	государственной	Программы»

8.4.1. 08	4	1003 Руководство	и	управление	в	сфере	установленных	функций	органов	государственной	власти	Приморского	края

8.4.2. 08	4	2099 Организация	и	осуществление	государственного	мониторинга	водных	объектов	на	территории	Приморского	края

08	4	2100 Мероприятия	по	обеспечению	населения	информацией	в	области	обращения	с	отходами	производства	и	потребления	на	
территории	Приморского	края

08	4	2101 Проведение	ежегодного	международного	экологического	форума	«Природа	без	границ»

08	4	2224 Мероприятия	по	предоставлению	права	пользования	участками	недр	местного	значения

08	4	2225 Мероприятия	по	подготовке	и	проведению	государственной	экологической	экспертизы	объектов	регионального	уровня

8.4.5. 08	4	5128 Субвенции	на	осуществление	отдельных	полномочий	в	области	водных	отношений

08	4	5961
Осуществление	переданных	органам	государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации	в	соответствии	с	частью	
1	статьи	26	Водного	кодекса	Российской	Федерации	отдельных	полномочий	Российской	Федерации	в	области	водных	
отношений

08	4	5981

Осуществление	переданных	органам	государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации	в	соответствии	с	частью	
1	статьи	33	Федерального	закона	"Об	охоте	и	о	сохранении	охотничьих	ресурсов	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	
законодательные	акты	Российской	Федерации"	полномочий	Российской	Федерации	в	области	охраны	и	использования	
охотничьих	ресурсов	по	федеральному	государственному	охотничьему	надзору,	выдаче	разрешений	на	добычу	охотничьих	
ресурсов	и	заключению	охотхозяйственных	соглашений

8.9. 08	9	0000 Мероприятия	государственной	программы	«Охрана	окружающей	среды	Приморского	края»	на	2013-2017	годы

9. 09	0	0000 Государственная	программа	«Развитие	физической	культуры	и	спорта	Приморского	края»	на	2013-2017	годы

9.1. 09	1	0000 Подпрограмма	«Развитие	массовой	физической	культуры	и	спорта	в	Приморском	крае»

9.1.2. 09	1	2030 Развитие	физической	культуры	и	спорта	в	учреждениях	образования,	среди	детей,	подростков	и	молодежи

09	1	2032 Проведение	стандартизации	и	сертификации	объектов	спорта,	находящихся	на	праве	оперативного	управления	у	краевых	
государственных	учреждений

9.1.4. 09	1	4055
Приобретение	комплекса	зданий	и	сооружений	турбазы	«Горные	ключи"	в	пос.	Лозовый	Приморского	края	для	разме-
щения	краевого	центра	инвалидного	спорта	краевого	государственного	автономного	учреждения	"Центр	спортивной	
подготовки	-	школа	высшего	спортивного	мастерства»

9.1.6. 09	1	6033
Субсидии	юридическим	лицам	(за	исключением	субсидий	государственным	и	муниципальным	учреждениям),	индивиду-
альным	предпринимателям	на	возмещение	затрат	и	(или)	недополученных	доходов,	возникающих	при	предоставлении	ими	
льгот	по	оплате	физкультурно-спортивных	услуг	населению	Приморского	края

9.1.7. 09	1	7006 Приобретение	спортивного	инвентаря	и	спортивного	оборудования	для	обеспечения	сдачи	норм	ГТО

09	1	7027 Мероприятия	по	развитию	физической	культуры	и	спорта	в	учреждениях	образования,	среди	детей,	подростков	и	молоде-
жи,	реализуемые	краевыми	государственными	учреждениями

09	1	7059 Расходы	на	обеспечение	деятельности	(оказание	услуг,	выполнение	работ)	краевых	государственных	учреждений

09	1	7061 Расходы	на	приобретение	краевыми	государственными	учреждениями	особо	ценного	движимого	имущества.

9.1.9. 09	1	9219 Субсидии	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	строительство,	реконструкцию,	ремонт	спортив-
ных	объектов	муниципальной	собственности	и	приобретение	спортивных	объектов	для	муниципальных	нужд

09	1	9220
Субсидии	из	краевого	бюджета	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	обеспечение	профессио-
нальной	подготовки,	переподготовки	и	повышения	квалификации	тренеров	по	видам	спорта	муниципальных	учреждений	
спортивной	направленности	Приморского	края

9.2. 09	2	0000 Подпрограмма	«Подготовка	спортивного	резерва	в	Приморском	крае»

9.2.7. 09	2	7059 Расходы	на	обеспечение	деятельности	(оказание	услуг,	выполнение	работ)	краевых	государственных	учреждений

9.2.9. 09	2	9221
Субсидии	из	краевого	бюджета	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	обеспечение	спортивным	ин-
вентарем,	спортивным	оборудованием	и	спортивными	транспортными	средствами	муниципальных	учреждений	спортивной	
направленности,	осуществляющих	подготовку	спортивного	резерва

9.3. 09	3	0000 Подпрограмма	«Развитие	спорта	высших	достижений	в	Приморском	крае»

9.3.6. 09	3	6035
Субсидии	из	краевого	бюджета	некоммерческим	организациям,	физкультурно-спортивным	организациям	(спортивным	
клубам),	спортивные	команды	которых	участвуют	от	имени	Приморского	края	в	официальных	межрегиональных,	всерос-
сийских	и	международных	спортивных	соревнованиях

9.3.7. 09	3	7037 Обеспечение	подготовки	приморских	спортсменов	к	XXXI	Олимпиаде	в	г.	Рио-де-Жанейро	(Бразилия)

09	3	7059 Расходы	на	обеспечение	деятельности	(оказание	услуг,	выполнение	работ)	краевых	государственных	учреждений

9.3.8. 09	3	8121 Ежемесячные	специальные	стипендии	спортсменам	и	ежемесячные	выплаты	их	тренерам

09	3	8122 Предоставление	призовых	выплат	спортсменам,	тренерам	Приморского	края	за	высокие	спортивные	результаты	на	всерос-
сийских	и	международных	спортивных	соревнованиях

9.9. 09	9	0000 Мероприятия	государственной	программы	Приморского	края	«Развитие	физической	культуры	и	спорта	Приморского	края	
на	2013-2017	годы»

9.9.1. 09	9	1003 Руководство	и	управление	в	сфере	установленных	функций	органов	государственной	власти	Приморского	края

10. 10	0	0000 Государственная	программа	«Развитие	туризма	в	Приморском	крае»	на	2013-2017	годы

10.1. 10	1	0000 Подпрограмма	«Развитие	туристско-рекреационного	комплекса	на	территории	Приморского	края»

10.1.2. 10	1	2120 Создание	инфраструктуры	индустрии	туризма	с	использованием	кластерного	подхода

10	1	2191 Разработка	концепции	развития	туристско-рекреационной	особой	экономической	зоны

10	1	2240 Разработка	стратегии	развития	туристской	инфраструктуры	и	формирования	доступной	и	комфортной	туристской	среды	
на	территории	Приморского	края

10.1.4. 10	1	4033
Предоставление	бюджетных	инвестиций	организациям,	осуществляющим	деятельность	в	сфере	внутреннего	и	(или)	въезд-
ного	туризма	в	Приморском	крае,	на	капитальное	строительство	и	модернизацию	объектов	инженерной	инфраструктуры	
создаваемых	туристских	объектов

10	1	4078 Предоставление	бюджетных	инвестиций	открытому	акционерному	обществу	«Наш	дом-Приморье»

10.2. 10	2	0000 Подпрограмма	«Повышение	качества	туристских	услуг»

10.2.2. 10	2	2121 Организация	и	проведение	информационно-обучающих	семинаров,	«круглых	столов»,	конференций,	иного	обучения	
специалистов	сферы	туризма	и	гостеприимства

10	2	2122 Организация	и	проведение	ежегодного	конкурса	«Лидеры	туриндустрии	Приморья»

10	2	2123 Формирование	Реестра	туристских	ресурсов,	расположенных	на	территории	Приморского	края,	с	осуществлением	их	
типологизации	по	видам	туризма

10	2	2124 Осуществление	мониторинга	сферы	туризма	и	гостеприимства	на	территории	Приморского	края

10	2	2239 Организация	и	проведение	ежегодного	конкурса	на	разработку	новых	или	инновационное	обновление	действующих	тури-
стских	маршрутов	на	территории	Приморского	края

10.3. 10	3	0000 Подпрограмма	«Продвижение	туристского	продукта	Приморского	края	на	российском	и	мировом	туристских	рынках»

10.3.2. 10	3	2125 Организация,	проведение	и	участие	в	межрегиональных,	международных	туристских	форумах,	выставках,	представитель-
ских	информационных	и	иных	мероприятиях

10	3	2126 Создание	системы	информационного	обеспечения	туризма	и	туристской	деятельности	в	Приморском	крае

10	3	2127 Подготовка	и	публикация	информации	о	туристском	потенциале,	разработка,	издание	печатного	материала,	создание	и	
презентация	туристских	продуктов

10	3	2182 Разработка	и	реализация	плана	продвижения	туристского	бренда	Приморского	края	и	брендов	туристских	кластеров

10.3.6. 10	3	6059 Создание	и	функционирование	туристско-информационного	центра

10.9. 10	9	0000 Мероприятия	государственной	программы	«Развитие	туризма	в	Приморском	крае»	на	2013	-	2017	годы

10.9.1. 10	9	1003 Руководство	и	управление	в	сфере	установленных	функций	органов	государственной	власти	Приморского	края

10.9.2. 10	9	2190 Международные	мероприятия

11. 11	0	0000 Государственная	программа	«Информационное	общество»	на	2013-2017	годы

11.1. 11	1	0000 Подпрограмма	«Развитие	телекоммуникационной	инфраструктуры	органов	государственной	власти	Приморского	края	и	
органов	местного	самоуправления»

11.1.2. 11	1	2247
Приобретение	компьютерного	и	телекоммуникационного	оборудования,	оргтехники,	программного	обеспечения	в	рамках	
мероприятия	по	созданию	многофукциональных	центров	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	в	
Приморском	крае

11.1.5. 11	1	5392 Иные	межбюджетные	трансферты	на	создание	и	развитие	сети	многофункциональных	центров	предоставления	государ-
ственных	и	муниципальных	услуг

11.1.7. 11	1	7059 Расходы	на	обеспечение	деятельности	(оказание	услуг,	выполнение	работ)	краевых	государственных	учреждений

11	1	7060
Расходы	по	оплате	договоров	на	выполнение	работ,	оказание	услуг,	связанных	с	капитальным	ремонтом	нефинансовых	ак-
тивов,	полученных	в	аренду	или	безвозмездное	пользование,	закрепленных	за	краевыми	государственными	учреждениями	
на	праве	оперативного	управления

11	1	7061 Расходы	на	приобретение	краевыми	государственными	учреждениями	особо	ценного	движимого	имущества

11.1.9. 11	1	9207 Субсидии	из	краевого	бюджета	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	содержание	многофункцио-
нальных	центров	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг

11	1	9218 Субсидии	из	краевого	бюджета	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	мероприятия	по	созданию	
многофункциональных	центров	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг

11.2. 11	2	0000 Подпрограмма	«Развитие	информационных	систем	и	информационных	сервисов	для	жителей	Приморского	края,	формиро-
вание	электронного	правительства»

11.2.2. 11	2	2144 Реализация	проекта	по	внедрению	универсальной	электронной	карты	на	территории	Приморского	края

11	2	2145 Формирование	инфраструктуры	пространственных	данных	Приморского	края

11	2	2146
Создание	информационно-аналитической	подсистемы	электронного	правительства	Приморского	края,	развитие	реги-
онального	сегмента	единой	системы	межведомственного	электронного	документооборота,	модернизация	прикладных	
информационных	систем

11.3. 11	3	0000 Подпрограмма	«Использование	информационно-коммуникационных	технологий	в	социально	ориентированных	областях»

11.3.2. 11	3	2047 Создание	целевых	систем	мониторинга	и	управления	ключевыми	отраслями	экономики	и	территориями	Приморского	края

11	3	2147 Развитие	информационно-технической	и	телекоммуникационной	инфраструктуры	краевых	государственных	образователь-
ных	учреждений

11	3	2148 Создание	единого	информационного	пространства	общеобразовательных	учреждений,	учреждений	профессионального	
образования	с	внедрением	систем	электронного	обучения

11	3	2149 Развитие	сетевых	образовательных	услуг	для	детей,	проживающих	в	отдаленных	территориях	и	детей	с	ограниченными	
возможностями	здоровья	на	основе	использования	дистанционного	обучения

11	3	2150 Реализация	социального	информационного	общества

11.3.7. 11	3	7028 Развитие	информационно-технической	и	телекоммуникационной	инфраструктуры	краевых	государственных	образователь-
ных	учреждений

11.3.9. 11	3	9222
Субсидии	из	краевого	бюджета	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	мероприятия	по	про-
граммно-техническому	обслуживанию	сети	доступа	к	сети	Интернет	муниципальных	общеобразовательных	учреждений	
Приморского	края,	включая	оплату	трафика

11.4. 11	4	0000 Подпрограмма	«Развитие	отрасли	информационных	технологий	и	телекоммуникаций»

11.4.1. 11	4	1003 Руководство	и	управление	в	сфере	установленных	функций	органов	государственной	власти	Приморского	края

11.4.2. 11	4	2905 Расходы,	связанные	с	исполнением	решений,	принятых	судебными	органами

11.4.7. 11	4	7059 Расходы	на	обеспечение	деятельности	(оказание	услуг,	выполнение	работ)	краевых	государственных	учреждений

11	4	7061 Расходы	на	приобретение	краевыми	государственными	учреждениями	особо	ценного	движимого	имущества

11.5. 11	5	0000 Подпрограмма	"Обеспечение	информационной	безопасности	детей,	производства	информационной	продукции	для	детей	и	
оборота	информационной	продукции	в	Приморском	крае	на	2014	-2017	годы"

11.5.2. 11	5	2233 Мероприятия	по	обеспечению	информационной	безопасности	детей,	производства	информационной	продукции	для	детей	
и	оборота	информационной	продукции	в	Приморском	крае

11.9. 11	9	0000 Мероприятия	государственной	программы	«Информационное	общество»	на	2013	-	2017	годы

11.9.1. 11	9	1003 Руководство	и	управление	в	сфере	установленных	функций	органов	государственной	власти	Приморского	края

11.9.2. 11	9	2041 Информационное	освещение	деятельности	органов	государственной	власти	Приморского	края	в	средствах	массовой	
информации

11	9	2154
Обеспечение	граждан	информацией	о	социально	значимых	мероприятиях,	о	мероприятиях,	посвященных	праздничным	
датам	Российской	Федерации	и	Приморского	края,	и	иных	мероприятиях,	направленных	на	достижение	общественно	
полезных	целей,	проводимых	органами	государственной	власти	Приморского	края

11.9.7. 11	9	7059 Расходы	на	обеспечение	деятельности	(оказание	услуг,	выполнение	работ)	краевых	государственных	учреждений

11	9	7061 Расходы	на	приобретение	краевыми	государственными	учреждениями	особо	ценного	движимого	имущества

12. 12	0	0000 Государственная	программа	«Развитие	транспортного	комплекса	Приморского	края»	на	2013-2021	годы

12.1. 12	1	0000 Подпрограмма	«Развитие	транспортного	комплекса	в	Приморском	крае	на	2013-2021	годы»

12.1.1. 12	1	1003 Руководство	и	управление	в	сфере	установленных	функций	органов	государственной	власти	Приморского	края

12.1.2. 12	1	2227 Организация	и	проведение	заседания	Совета	по	активизации	паромного	сообщения	между	Приморским	краем,	Республи-
кой	корея	и	Японией

12.1.4. 12	1	4090 Субсидии	краевому	государственному	унитарному	авиационному	предприятию	«Пластун-Авиа»	на	приобретение	воздуш-
ных	судов	в	собственность	Приморского	края	
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ОФИЦИАЛЬНО
12	1	4105 Субсидии	краевому	государственному	унитарному	авиационному	предприятию	"Пластун-Авиа"	на	реконструкцию	поса-

дочной	площадки	в	пгт.	Кавалерово

12.1.6. 12	1	6013
Субсидии	организациям	железнодорожного	транспорта	на	возмещение	недополученных	доходов	в	связи	с	перевозкой	
пассажиров	железнодорожным	транспортом	общего	пользования	в	пригородном	сообщении	на	территории	Приморского	
края	по	тарифам	не	выше	предельных	тарифов

12	1	6021
Субсидии	краевым	государственным	унитарным	предприятиям	на	приобретение	(аренду)	воздушных	судов,	оборудования	
и	запасных	частей	для	проведения	технического	обслуживания	воздушных	судов,	в	целях	осуществления	транспортного	
обслуживания	населения	в	Приморском	крае	воздушным	транспортом

12	1	6039
Субсидии	из	краевого	бюджета	юридическим	лицам	на	возмещение	недополученных	доходов,	возникающих	в	связи	с	регу-
лированием	органами	исполнительной	власти	Приморского	края	тарифов	на	перевозки	пассажиров	и	багажа	воздушным	
транспортом	в	местностях	Приморского	края,	приравненных	к	районам	Крайнего	Севера

12	1	6075
Субсидии	краевым	государственным	унитарным	авиационным	предприятиям	на	возмещение	части	затрат	в	связи	с	
приобретением	оборудования	и	запасных	частей	для	технического	обслуживания	воздушных	судов	в	целях	осуществления	
транспортного	обслуживания	населения	в	Приморском	крае

12	1	6076
Субсидии	авиационным	предприятиям	на	возмещение	затрат	на	содержание	и	организацию	эксплуатации	аэропортов	и	
(или)	аэродромов	гражданской	авиации,	находящихся	в	собственности	Приморского	края,	а	также	на	приобретение	имуще-
ства,	необходимого	для	осуществления	пассажирских	перевозок	на	местных	воздушных	линиях	в	Приморском	крае

12	1	6077
Субсидии	из	краевого	бюджета	юридическим	лицам	на	возмещение	недополученных	доходов,	возникающих	в	связи	с	регу-
лированием	органами	исполнительной	власти	Приморского	края	тарифов	на	перевозки	пассажиров	и	багажа	воздушным	
транспортом	на	местных	воздушных	линиях	Приморского	края

12.2. 12	2	0000 Подпрограмма	«Развитие	дорожной	отрасли	в	Приморском	крае	на	2013-2017	годы»

12.2.1. 12	2	1003 Руководство	и	управление	в	сфере	установленных	функций	органов	государственной	власти	Приморского	края

12.2.2. 12	2	2109 Содержание	автомобильных	дорог	регионального	или	межмуниципального	значения	на	территории	Приморского	края

12	2	2110 Ремонт	автомобильных	дорог	регионального	или	межмуниципального	значения	на	территории	Приморского	края

12	2	2111 Капитальный	ремонт	автомобильных	дорог	регионального	или	межмуниципального	значения	на	территории	Приморского	
края

12	2	2179 Страхование	государственных	гражданских	служащих	Приморского	края

12.2.4. 12	2	4007 Строительство	автомобильной	дороги	Владивосток	-	Находка	-	порт	Восточный	на	участке	км	18+500	-	км	40+800	в	
Приморском	крае

12	2	4008 Проектно-	изыскательские	работы	строек	будущих	лет

12	2	4009 Документация	по	планировке	территорий

12	2	4010 Строительство	автомобильной	дороги	Владивосток	-	Находка	-	порт	Восточный	на	участке	км	0	-	км	18+500	в	Приморском	
крае

12	2	4011 Реконструкция	автомобильной	дороги	Федосьевка	-	Верхний	Перевал	-	на	участке	р.	Бикин	Верхний	Перевал	(ПК	100	-	
ПК	244)	в	Приморском	крае

12	2	4012 Реконструкция	автомобильной	дороги	Уссурийск	-	Пограничный	-	Госграница	на	участке	км	13	-	км	20	в	Приморском	крае

12	2	4013 Строительство	автомобильной	дороги	от	автомобильной	дороги	федерального	значения	Хабаровск	-	Владивосток	до	
автомобильной	дороги	Владивосток	-	Находка	-	порт	Восточный	в	Приморском	крае

12	2	4014 Реконструкция	участков	автомобильной	дороги	от	п.	Восток	до	месторождения	«Скрытое»

12	2	4015 Реконструкция	автомобильной	дороги	Терней	-	малая	Кема	на	участке	км	40	-	км	50	в	Приморском	крае

12	2	4016 Реконструкция	автомобильной	дороги	Хороль	-	Реттиховка	-	Арсеньев	в	Приморском	крае

12	2	4017 Реконструкция	автомобильной	дороги	Штыково	-	Ивановка	-	Реттиховка	в	Приморском	крае

12	2	4018 Реконструкция	автомобильной	дороги	Владивосток	-	Артем	на	участке	км	18	-	км	43	в	Приморском	крае

12	2	4019 Реконструкция	автомобильной	дороги	Подъезд	к	бухте	Лазурная	от	дороги	Хабаровск	-	Владивосток	в	Приморском	крае

12	2	4020 Строительство	крытого	надземного	пешеходного	моста	на	автомобильной	дороге	Подъезд	к	аэропорту	г.	Владивостока

12	2	4021 Реконструкция	автомобильной	дороги	Хабаровск	-	Владивосток	-	Светлогорье	на	участке	км	6	-	км	7	в	Приморском	крае

12	2	4022 Реконструкция	автомобильной	дороги	Киевка	-	Преображение	на	участке	км	18	-	км	20	в	Приморском	крае

12	2	4023 Реконструкция	автомобильной	дороги	Уссурийск	-	Пограничный	-	Госграница	на	участке	км	72	-	км	96	в	Приморском	крае

12	2	4024 Строительство	мостовых	переходов	через	реку	Большая	Уссурка	и	протоку	реки	Большая	Уссурка	на	3	и	4	км	автомобиль-
ной	дороги	Лукьяновка	-	Новополтавка	в	Приморском	крае

12	2	4025 Строительство	мостового	перехода	через	р.	Мельгуновка	на	км	72	автомобильной	дороги	Михайловка	-	Турий	Рог	в	
Приморском	крае

12	2	4026 Строительство	мостового	перехода	через	р.	Ореховка	на	км	15	автомобильной	дороги	Ракитное	-	Маревка	в	Приморском	
крае

12	2	4027 Строительство	мостового	перехода	через	р.	Арсеньевка	на	км	94	автомобильной	дороги	Кировский	-	Николо	-	Михайловка	
-	Яковлевка	в	Приморском	крае

12	2	4028 Строительство	мостового	перехода	через	ручей	Шумный	на	км	247	+	201	автомобильной	дороги	Осиновка	-	Рудная	
Пристань	в	Приморском	крае

12	2	4029 Строительство	автомобильной	дороги	пос.	Новый	-	полуостров	Де-Фриз	-	Седанка	-	бухта	Патрокл	с	низководным	мостом	
(эстакадой)	Де-Фриз	–	Седанка

12	2	4030 Строительство	мостового	перехода	через	бухту	Золотой	Рог	в	городе	Владивостоке	на	автомагистрали,	связывающей	
федеральную	автомобильную	дорогу	М-60	«Уссури»	Хабаровск-Владивосток	с	островом	Русский

12	2	4031 Строительство	транспортной	развязки	к	концертно-	спортивному	комплексу	в	г.	Владивостоке

12	2	4065
Строительство	примыканий	автомобильной	дороги	пос.	Новый	-	полуостров	Де-Фриз	-	Седанка	-	бухта	Патрокл	с	низково-
дным	мостом	(эстакадой)	Де-Фриз	-	Седанка	на	участке	км	23	-	бухта	Патрокл,	Приморский	край	к	улично-дорожной	сети	
города	Владивостока	в	районе	ул.	Фадеева,	ул.	Космонавтов	и	ул.	Снеговой

12	2	4075 Реконструкция	автомобильной	дороги	Раздольное-Хасан	на	участке	Нарвинский	перевал	км	74	-	км	79	в	Приморском	крае

12	2	4076 Строительство	автомобильной	дороги	Владивосток	-	Находка	-	порт	Восточный	на	участке	км	43+474	-	км	146+197	в	
Приморском	крае

12	2	4107 Реконструкция	автомобильной	дороги	Уссурийск	-	Пограничный	-	Госграница	на	участке	км	51	-	км	72	в	Приморском	крае

12	2	4110 Строительство	автомобильной	дороги	бухта	Патрокл	-	мостовой	переход	через	бухту	Золотой	Рог

12	2	4111 Строительство	автомобильной	дороги	Зима	Южная	-	Раздольное	-	Хасан	на	участке	Зима	Южная	-	Новый	-	Де-Фриз	в	
Приморском	крае

12	2	4112 Строительство	мостового	перехода	через	р.	Крыловка	на	24	км	автомобильной	дороги	Кировский	-	Николо-Михайловка	-	
Яковлевка	в	Приморском	крае

12.2.5. 12	2	5106 Восстановление	поврежденных	в	результате	крупномасштабного	наводнения	автомобильных	дорог	регионального	или	
межмуниципального	значения	и	мостов	за	счет	средств	резервного	фонда	Правительства	Российской	Федерации

12	2	5115 Реализация	мероприятий	по	развитию	транспортной	системы	России

12	2	5168 Восстановление	поврежденных	в	результате	крупномасштабного	наводнения	объектов	дорожного	хозяйства	за	счет	средств	
Резервного	фонда	Правительства	Российской	Федерации

12	2	5214 Реализация	мероприятий	по	экономическому	и	социальному	развитию	Дальнего	Востока	и	Байкальского	региона	

12	2	5390 Ремонт	автомобильных	дорог	регионального	или	межмуниципального	значения	на	территории	Приморского	края	за	счет	
иных	межбюджетных	трансфертов	федерального	бюджета	на	финансовое	обеспечение	дорожной	деятельности

12.2.7. 12	2	7059 Расходы	на	обеспечение	деятельности	(оказание	услуг,	выполнение	работ)	краевых	государственных	учреждений

12.2.9. 12	2	9225
Субсидии	бюджетам	муниципальных	образований	на	проектирование,	строительство,	реконструкцию	автомобильных	
дорог	общего	пользования	местного	значения	с	твердым	покрытием	до	сельских	населенных	пунктов,	не	имеющих	кругло-
годичной	связи	с	сетью	автомобильных	дорог	общего	пользования,	за	счет	дорожного	фонда	Приморского	края

12	2	9238

Субсидии	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	проектирование,	строительство	подъездных	
автомобильных	дорог,	проездов	к	земельным	участкам,	предоставленным	(предоставляемым)	на	бесплатной	основе	граж-
данам,	имеющим	трех	и	более	детей,	и	гражданам,	имеющим	двух	детей,	а	также	молодым	семьям,	за	счет	дорожного	фонда	
Приморского	края

12	2	9239 Субсидии	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	капитальный	ремонт	и	ремонт	автомобильных	
дорог	общего	пользования	населенных	пунктов	за	счет	дорожного	фонда	Приморского	края

12	2	9240
Субсидии	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	капитальный	ремонт	и	ремонт	дворовых	терри-
торий	многоквартирных	домов,	проездов	к	дворовым	территориям	многоквартирных	домов	населенных	пунктов	за	счет	
дорожного	фонда	Приморского	края

12.3. 12	3	0000 Подпрограмма	«Информационно-навигационное	обеспечение	автомобильных	маршрутов	по	транспортному	коридору	
«Восток-Запад»	в	Приморском	края	на	2013	-	2014	годы»

12.3.2. 12	3	2113 Введение	в	постоянную	эксплуатацию	региональной	информационно-навигационной	системы	Приморского	края

12	3	2114 Оснащение	навигационно-связным	оборудованием	автотранспортных	средств	в	рамках	информационно-	навигационного	
обеспечения	автомобильных	маршрутов	по	транспортному	коридору	«Восток-	Запад»

12.3.5. 12	3	5062 Субсидии	на	информационно-навигационное	обеспечение	автомобильных	маршрутов	по	транспортным	коридорам	«Се-
вер-Юг»	и	«Восток-Запад»

12.4. 12	4	0000 Подпрограмма	«Повышение	безопасности	дорожного	движения	в	Приморском	крае	на	2013-2017	годы»

12.4.2. 12	4	2069 Приобретение	и	установка	комплексов	видеонаблюдения	(видеокамер,	телекоммуникационного	и	другого	оборудования)	и	
комплексов	видеофиксации	нарушений	Правил	дорожного	движения	Российской	Федерации

12	4	2070
Техническое	обслуживание	системы	видеонаблюдения	и	автоматической	фиксации	нарушений	Правил	дорожного	дви-
жения	Российской	Федерации,	а	также	оборудования	центра	обработки	данных	(включая	аренду	каналов	связи	и	оплату	
электроэнергии)

12	4	2117 Повышение	правового	сознания	и	пропаганда	культуры	поведения	участников	дорожного	движения

12	4	2118 Развитие	системы	оказания	медицинской	помощи	лицам,	пострадавшим	в	результате	дорожно-транспортных	происше-
ствий

12	4	2119 Организационно-планировочные	и	инженерные	меры,	направленные	на	снижение	уровня	аварийности	в	местах	концентра-
ции	дорожно-транспортных	происшествий	на	дорогах	регионального	и	муниципального	значения

12.4.7. 12	4	7016 Мероприятия	по	повышению	правового	сознания	и	пропаганде	культуры	поведения	участников	дорожного	движения,	
реализуемые	краевыми	государственными	учреждениями

12	4	7059 Расходы	на	обеспечение	деятельности	(оказание	услуг,	выполнение	работ)	краевых	государственных	учреждений

12	4	7060
Расходы	по	оплате	договоров	на	выполнение	работ,	оказание	услуг,	связанных	с	капитальным	ремонтом	нефинансовых	ак-
тивов,	полученных	в	аренду	или	безвозмездное	пользование,	закрепленных	за	краевыми	государственными	учреждениями	
на	праве	оперативного	управления

12	4	7061 Расходы	на	приобретение	краевыми	государственными	учреждениями	особо	ценного	движимого	имущества

12.9. 12	9	0000 Мероприятия	государственной	программы	«Развитие	транспортного	комплекса	Приморского	края»	на	2013	-	2017	годы

13. 13	0	0000 Государственная	программа	«Энергоэффективность,	развитие	газоснабжения	и	энергетики	в	Приморском	крае»	на	2013-
2017	годы

13.1. 13	1	0000 Подпрограмма	«Создание	и	развитие	системы	газоснабжения	Приморского	края»	на	2013-2017	годы

13.1.4. 13	1	4085 Строительство	распределительного	газопровода	от	газораспределительного	пункта	«Пригород	2»	до	«Фетисов	–	Арена»	(в	
том	числе	проектно-изыскательские	работы)

13.1.9. 13	1	9228 Субсидии	бюджетам	муниципальных	образований	на	мероприятия	по	созданию	и	развитию	системы	газоснабжения	муни-
ципальных	образований	Приморского	края

13.2. 13	2	0000 Подпрограмма	«Развитие	энергетики	в	Приморском	крае»	на	2013-2017	годы

13.2.2. 13	2	2128 Корректировка	схемы	и	программы	развития	энергетики	Приморского	края	на	5-летний	период

13.3. 13	3	0000 Подпрограмма	«Энергосбережение	и	повышение	энергетической	эффективности	в	Приморском	крае»	на	2013-2017	годы

13.3.2. 13	3	2129 Стимулирование	энергосбережения	и	повышения	энергетической	эффективности	в	отраслях	экономики	Приморского	края

13	3	2130 Создание	и	эксплуатация	региональной	информационной	системы	в	области	энергосбережения	в	целях	привлечения	
инвестиций	в	проекты	повышения	энергетической	эффективности

13	3	2131 Развитие	использования	возобновляемых	источников	энергии

13.3.4. 13	3	4087
Субсидии	на	капитальные	вложения	в	объекты	капитального	строительства	собственности	Приморского	края	краевым	
государственным	унитарным	предприятиям	(на	проведение	мероприятий	энергоресурсосбережения	и	модернизации	
объектов	коммунальной	инфраструктуры	Приморского	края)

13.3.5. 13	3	5013

Субсидии	организациям,	оказывающим	на	территории	Приморского	края	услуги	по	теплоснабжению	объектов	жилищ-
но-коммунального	хозяйства,	на	проведение	мероприятий	энергоресурсосбережения	и	модернизации	объектов	коммуналь-
ной	инфраструктуры	Приморского	края	(за	исключением	мероприятий	на	осуществление	капитальных	вложений)	за	счет	
средств	федерального	бюджета

13.3.6. 13	3	6040

Субсидии	организациям,	оказывающим	на	территории	Приморского	края	услуги	по	теплоснабжению	объектов	жилищ-
но-коммунального	хозяйства,	на	проведение	мероприятий	энергоресурсосбережения	и	модернизации	объектов	коммуналь-
ной	инфраструктуры	Приморского	края	(за	исключением	мероприятий	на	осуществление	капитальных	вложений)	за	счет	
средств	краевого	бюджета

13.3.7. 13	3	7002 Организационные,	технические	и	технологические	мероприятия	по	энергосбережению	и	повышению	энергетической	
эффективности	организаций,	финансируемых	из	краевого	бюджета

13.3.9. 13	3	9226 Субсидии	бюджетам	муниципальных	образований	на	мероприятия	энергоресурсосбережения	и	модернизации	объектов	
коммунальной	инфраструктуры	Приморского	края

13	3	9227 Субсидии	бюджетам	муниципальных	образований	на	мероприятия	по	энергосбережению	и	повышению	энергетической	
эффективности	систем	коммунальной	инфраструктуры	Приморского	края

13.9. 13	9	0000 Мероприятия	государственной	программы	«Энергоэффективность,	развитие	газоснабжения	и	энергетики	в	Приморском	
крае»	на	2013-2017	годы

13.9.1. 13	9	1003 Руководство	и	управление	в	сфере	установленных	функций	органов	государственной	власти	Приморского	края

14. 14	0	0000 Государственная	программа	«Развитие	сельского	хозяйства	и	регулирования	рынков	сельскохозяйственной	продукции,	
сырья	и	продовольствия.	Повышение	уровня	жизни	сельского	населения	Приморского	края»	на	2013–2020	годы

14.1. 14	1	0000 Подпрограмма	«Техническая	и	технологическая	модернизация,	инновационное	развитие	агропромышленного	комплекса»

14.1.2. 14	1	2080 Мероприятия	по	оказанию	консультационной	помощи

14.1.5. 14	1	5035 Субсидии	на	поддержку	экономически	значимых	региональных	программ	в	области	растениеводства

14	1	5053 Субсидии	на	поддержку	начинающих	фермеров

14	1	5054 Субсидии	на	развитие	семейных	животноводческих	ферм

14.1.6. 14	1	6012 Субсидии	на	возмещение	затрат,	связанных	с	приобретением	сельскохозяйственной	техники,	оборудования	и	скота,	в	том	
числе	на	условиях	лизинга

14	1	6013 Субсидии	на	возмещение	части	затрат,	связанных	с	технической	и	технологической	модернизацией	агропромышленного	
комплекса

14	1	6060 Гранты	на	создание	и	развитие	крестьянского	(фермерского)	хозяйства	и	единовременной	помощи	на	бытовое	устройство	
начинающим	фермерам

14	1	6061 Гранты	на	развитие	семейных	животноводческих	ферм

14.2. 14	2	0000 Подпрограмма	«Снижение	финансовых	рисков	и	повышение	финансовой	устойчивости»

14.2.5. 14	2	5038 Субсидии	на	возмещение	части	процентной	ставки	по	краткосрочным	кредитам	(займам)	на	развитие	растениеводства,	
переработки	и	реализации	продукции	растениеводства

14	2	5039 Субсидии	на	возмещение	части	процентной	ставки	по	инвестиционным	кредитам	(займам)	на	развитие	растениеводства,	
переработки	и	развития	инфраструктуры	и	логистического	обеспечения	рынков	продукции	растениеводства

14	2	5040 Субсидии	на	возмещение	части	затрат	сельскохозяйственных	товаропроизводителей	на	уплату	страховой	премии,	начис-
ленной	по	договору	сельскохозяйственного	страхования	в	области	растениеводства	

14	2	5047 Субсидии	на	возмещение	части	процентной	ставки	по	краткосрочным	кредитам	(займам)	на	развитие	животноводства,	
переработки	и	реализации	продукции	животноводства

14	2	5048 Субсидии	на	возмещение	части	процентной	ставки	по	инвестиционным	кредитам	(займам)	на	развитие	животноводства,	
переработки	и	развития	инфраструктуры	и	логистического	обеспечения	рынков	продукции	животноводства

14	2	5049 Субсидии	на	возмещение	части	затрат	сельскохозяйственных	товаропроизводителей	на	уплату	страховой	премии,	начис-
ленной	по	договору	сельскохозяйственного	страхования	в	области	животноводства

14	2	5052 Субсидии	на	возмещение	части	процентной	ставки	по	инвестиционным	кредитам	на	строительство	и	реконструкцию	
объектов	мясного	скотоводства

14	2	5055 Субсидии	на	возмещение	части	процентной	ставки	по	долгосрочным,	среднесрочным	и	краткосрочным	кредитам,	взятым	
малыми	формами	хозяйствования

14.2.6. 14	2	6014 Субсидии	на	компенсацию	части	затрат,	связанных	с	уплатой	процентов	по	инвестиционным	кредитам

14	2	6015 Субсидии	на	компенсацию	части	затрат,	связанных	с	уплатой	процентов	по	краткосрочным	кредитам

14	2	6016 Субсидии	на	компенсацию	части	затрат,	связанных	с	уплатой	процентов	по	кредитам	малых	форм	хозяйствования

14	2	6017 Субсидии	на	компенсацию	страхового	взноса	сельскохозяйственным	товаропроизводителям	при	страховании	посевов,	
птицы,	техники	и	животных

14.3. 14	3	0000 Подпрограмма	«Сохранение	и	повышение	плодородия	почв.	Ввод	в	оборот	неиспользованной	пашни	и	залежных	земель	
сельскохозяйственного	назначения»

14.3.2. 14	3	2081 Проведение	агрохимического	обследования	(мониторинг)

14.3.5. 14	3	5035 Субсидии	на	поддержку	экономически	значимых	региональных	программ	в	области	растениеводства

14.3.6. 14	3	6022 Субсидии	на	возмещение	затрат,	связанных	с	повышением	плодородия	почв

14.4. 14	4	0000 Подпрограмма	«Развитие	мелиорации	сельскохозяйственных	земель	Приморского	края»

14.4.2. 14	4	2082 Мероприятия,	связанные	с	проведением	научно-исследовательских	и	опытно-конструкторских	работ

14.4.5. 14	4	5076 Субсидии	на	реализацию	мероприятий	федеральной	целевой	программы	«Развитие	мелиорации	земель	сельскохозяйствен-
ного	назначения	России	на	2014	-	2020	годы»

14.4.6. 14	4	6023
Субсидии	на	возмещение	затрат,	связанных	со	строительством,	реконструкцией,	техническим	перевооружением	и	модерни-
зацией	мелиоративных	систем,	проведением	культуртехнических	работ	(включая	расходы	по	разработке	проектно-сметной	
документации)	

14.5. 14	5	0000 Подпрограмма	«Развитие	подотрасли	растениеводства,	переработки	и	реализации	продукции	растениеводства»

14.5.2. 14	5	2207 Расходы,	связанные	с	приобретением	специальной	продукции

14.5.5. 14	5	5031 Субсидии	на	возмещение	части	затрат	на	приобретение	элитных	семян

14	5	5032 Субсидии	на	возмещение	части	затрат	на	закладку	и	уход	за	виноградниками

14	5	5033 Субсидии	на	возмещение	части	затрат	на	раскорчевку	выбывших	из	эксплуатации	старых	садов	и	рекультивацию	раскор-
чеванных	площадей

14	5	5034 Субсидии	на	возмещение	части	затрат	на	закладку	и	уход	за	многолетними	плодовыми	и	ягодными	насаждениями

14	5	5036 Субсидии	на	возмещение	части	затрат	на	приобретение	семян	с	учетом	доставки	в	районы	Крайнего	Севера	и	приравнен-
ные	к	ним	местности

14	5	5037 Субсидии	на	производство	продукции	растениеводства	на	низкопродуктивной	пашне	в	районах	Крайнего	Севера	и	прирав-
ненных	к	ним	местностях

14	5	5041 Субсидии	на	оказание	несвязанной	поддержки	сельскохозяйственным	товаропроизводителям	в	области	растениеводства

14.5.6. 14	5	6024 Субсидии	на	возмещение	затрат,	связанных	с	производством	гречихи

14	5	6025 Субсидии	на	возмещение	затрат,	связанных	с	поддержкой	элитного	семеноводства

14	5	6026 Субсидии	на	возмещение	затрат,	связанных	с	поддержкой	закладки	и	уходом	за	многолетними	насаждениями	и	виноград-
никами

14	5	6027 Субсидии	на	оказание	несвязанной	поддержки	сельскохозяйственным	товаропроизводителям	в	области	растениеводства

14	5	6056 Субсидии	на	возмещение	затрат,	связанных	с	производством	овощей	защищенного	грунта

14.6. 14	6	0000 Подпрограмма	«Развитие	подотрасли	животноводства,	племенного	животноводства,	комплексного	оздоровления	стада	
крупного	рогатого	скота,	переработки	и	реализации	продукции	животноводства»

14.6.2. 14	6	2204 Мероприятия,	связанные	с	проведением	конкурсов	профессионального	мастерства	в	области	животноводства

14.6.5. 14	6	5042 Субсидии	на	поддержку	племенного	животноводства

14	6	5043 Субсидии	на	1	килограмм	реализованного	и	(или)	отгруженного	на	собственную	переработку	молока

14	6	5044 Субсидии	на	возмещение	части	затрат	по	наращиванию	маточного	поголовья	овец	и	коз

14	6	5045 Субсидии	на	возмещение	части	затрат	по	наращиванию	поголовья	северных	оленей,	маралов	и	мясных	табунных	лошадей

14	6	5046 Субсидии	на	поддержку	экономически	значимых	региональных	программ	в	области	животноводства

14	6	5050 Субсидии	на	поддержку	племенного	крупного	рогатого	скота	мясного	направления

14	6	5051 Субсидии	на	поддержку	экономически	значимых	региональных	программ	по	развитию	мясного	скотоводства

14.6.6. 14	6	6028 Субсидии	на	возмещение	затрат,	связанных	с	производством	продукции	животноводства

14	6	6029 Субсидии	на	возмещение	затрат,	связанных	с	развитием	племенного	животноводства,	комплексного	оздоровления	крупно-
го	рогатого	скота	на	территории	Приморского	края

14.7. 14	7	0000 Подпрограмма	«Поддержка	малых	форм	хозяйствования,	садоводческих	и	дачных	объединений	и	обществ»

14.7.2. 14	7	2083 Гранты	на	развитие	садоводничества,	огородничества	и	дачничества

14.7.5. 14	7	5035 Субсидии	на	поддержку	экономически	значимых	региональных	программ	в	области	растениеводства

14	7	5056 Субсидии	на	возмещение	части	затрат	крестьянских	(фермерских)	хозяйств,	включая	индивидуальных	предпринимателей,	
при	оформлении	в	собственность	используемых	ими	земельных	участков	из	земель	сельскохозяйственного	назначения

14.7.6. 14	7	6030 Субсидии	на	возмещение	затрат,	связанных	с	оформлением	земельных	участков	в	собственность	крестьянских	(фермер-
ских)	хозяйств

14	7	6031 Субсидии	сельскохозяйственным	товаропроизводителям	на	возмещение	затрат,	связанных	с	приобретением	кормов	для	
содержания	крупного	рогатого	скота	(коров)

14	7	6062 Субсидии	на	развитие	сельскохозяйственных	потребительских	кооперативов
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ОФИЦИАЛЬНО
14.8. 14	8	0000 Подпрограмма	«Обеспечение	функций	управления	реализации	государственной	программы	Приморского	края»

14.8.1. 14	8	1003 Руководство	и	управление	в	сфере	установленных	функций	органов	государственной	власти	Приморского	края

14.9. 14	9	0000
Мероприятия	государственной	программы	«Развитие	сельского	хозяйства	и	регулирования	рынков	сельскохозяйственной	
продукции,	сырья	и	продовольствия.	Повышение	уровня	жизни	сельского	населения	Приморского	края»	на	2013	-	2020	
годы

14.9.5. 14	9	5391 Субвенции	на	проведение	Всероссийской	сельскохозяйственной	переписи	в	2016	году

14.Б. 14	Б	0000 Подпрограмма	«Социальное	развитие	села	в	Приморском	крае»

14.Б.5. 14	Б	5018 Мероприятия	по	улучшению	жилищных	условий	граждан,	проживающих	в	сельской	местности	Приморского	края,	в	том	
числе	молодых	семей	и	молодых	специалистов,	осуществляемые	за	счет	средств	федерального	бюджета

14.Б.8. 14	Б	8117 Социальные	выплаты	на	обеспечение	жильем	граждан	Российской	Федерации,	проживающих	в	сельской	местности	
Приморского	края

14	Б	8118 Социальные	выплаты	на	обеспечение	жильем	молодых	семей	и	молодых	специалистов	Российской	Федерации,	проживаю-
щих	в	сельской	местности	Приморского	края

14	Б	8119 Ежегодные	выплаты	молодым	специалистам,	желающим	работать	(работающим)	в	организациях	агропромышленного	
комплекса	на	территории	Приморского	края

14.Б.9. 14	Б	9229 Субсидии	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	строительство	(реконструкцию)	зданий	муници-
пальных	общеобразовательных	организаций	в	сельской	местности

15 15	0	0000 Государственная	программа	«Развитие	рыбохозяйственного	комплекса	в	Приморском	крае	на	2013-2017	годы»

15.1. 15	1	0000 Подпрограмма	«Стимулирование	обновления	и	модернизации	основных	производственных	фондов	рыбохозяйственного	
комплекса	в	Приморском	крае»

15.1.2. 15	1	2102 Подготовка	и	проведение	Международного	конгресса	рыбаков

15	1	2103 Подготовка	и	проведение	профессионального	праздника	«День	рыбака»

15.1.6. 15	1	6037 Субсидии	на	возмещение	части	затрат	организациям,	осуществляющим	аквакультуру	(рыбоводство)	и	воспроизводство	
водных	биоресурсов

15	1	6072 Субсидии	на	возмещение	части	затрат	организациям,	осуществляющим	рыбохозяйственную	деятельность

15.2. 15	2	0000 Подпрограмма	«Развитие	рынка	рыбной	продукции	в	Приморском	крае»

15.2.2. 15	2	2104 Разработка	и	реализация	пилотного	проекта	рыбоперерабатывающего	кластера	в	Приморском	крае

15	2	2105 Разработка	и	реализация	пилотного	проекта	аукционной	торговой	площадки	в	Приморском	крае

15	2	2106 Разработка	и	реализация	пилотного	проекта	рыбного	рынка	в	городе	Владивостоке	и	крупных	городах	Приморского	края

15.3. 15	3	0000 Подпрограмма	«Развитие	системы	государственного	управления»

15.3.1. 15	3	1003 Руководство	и	управление	в	сфере	установленных	функций	органов	государственной	власти	Приморского	края

15.3.2. 15	3	2107 Организация	работы	межведомственных	оперативных	групп	по	охране	водных	биоресурсов,	предотвращению	браконьер-
ства	и	профилактике	правонарушений	в	Приморском	крае

15	3	2108 Организация	работы	по	очистке	водных	объектов	от	брошенных	орудий	добычи	(вылова)	водных	биоресурсов	и	береговой	
полосы	рыбохозяйственного	значения	от	мусора

15.3.5. 15	3	5911
Осуществление	переданных	органам	государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации	в	соответствии	с	частью	
первой	статьи	6	Федерального	закона	«О	животном	мире»	полномочий	Российской	Федерации	в	области	организации,	
регулирования	и	охраны	водных	биологических	ресурсов

15.9. 15	9	0000 Мероприятия	государственной	программы	«Развитие	рыбохозяйственного	комплекса	в	Приморском	крае»	на	2013	-	2017	
годы

16. 16	0	0000 Государственная	программа	«Развитие	лесного	хозяйства	в	Приморском	крае	на	2013-2017	годы»

16.1. 16	1	0000 Подпрограмма	«Охрана	лесов	от	пожаров»

16.1.2. 16	1	2089 Мероприятия	по	оснащению	техникой	и	средствами	пожаротушения	существующих	пожарно-химических	станций

16	1	2905 Расходы,	связанные	с	исполнением	судебных	решений

16.1.5. 16	1	5129 Субвенции	на	осуществление	отдельных	полномочий	в	области	лесных	отношений

16	1	5131 Приобретение	специализированной	лесопожарной	техники	и	оборудования

16	1	5972
Осуществление	переданных	органам	государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации	в	соответствии	с	частью	
1	статьи	83	Лесного	кодекса	Российской	Федерации	отдельных	полномочий	Российской	Федерации	в	области	лесных	отно-
шений	в	части	содержания	и	обеспечения	деятельности	учреждений

16	1	5973
Осуществление	переданных	органам	государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации	в	соответствии	с	частью	
1	статьи	83	Лесного	кодекса	Российской	Федерации	отдельных	полномочий	Российской	Федерации	в	области	лесных	отно-
шений	в	части	проведения	мероприятий	в	области	лесных	отношений

16.1.7. 16	1	7059 Расходы	на	обеспечение	деятельности	(оказание	услуг,	выполнение	работ)	краевых	государственных	учреждений

16.9. 16	9	0000 Мероприятия	государственной	программы	«Развитие	лесного	хозяйства	в	Приморском	крае	на	2013	-	2017	годы»

16.9.2. 16	9	2090 Проведение	лесоустройства	лесов	в	Приморском	крае

16	9	2192 Мероприятия	по	регулированию	отношений	в	сфере	оборота	древесины	на	территории	Приморского	края

16.9.5. 16	9	5129 Субвенции	на	осуществление	отдельных	полномочий	в	области	лесных	отношений

16	9	5971
Осуществление	переданных	органам	государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации	в	соответствии	с	частью	
1	статьи	83	Лесного	кодекса	Российской	Федерации	отдельных	полномочий	Российской	Федерации	в	области	лесных	отно-
шений	в	части	содержания	уполномоченного	органа	исполнительной	власти	Приморского	края

16	9	5972
Осуществление	переданных	органам	государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации	в	соответствии	с	частью	
1	статьи	83	Лесного	кодекса	Российской	Федерации	отдельных	полномочий	Российской	Федерации	в	области	лесных	отно-
шений	в	части	содержания	и	обеспечения	деятельности	учреждений

16.9.7. 16	9	7059 Расходы	на	обеспечение	деятельности	(оказание	услуг,	выполнение	работ)	краевых	государственных	учреждений

17. 17	0	0000 Государственная	программа	«Экономическое	развитие	и	инновационная	экономика	Приморского	края»	на	2013-2017	годы

17.1. 17	1	0000 Подпрограмма	«Улучшение	инвестиционного	климата	в	Приморском	крае»	на	2013-2017	годы

17.1.2. 17	1	2137 Формирование	имиджа	Приморского	края	как	территории	наибольшего	благоприятствования	для	инвесторов

17.1.4. 17	1	4053
Создание	(строительство,	реконструкция)	объектов	инфраструктуры,	необходимых	для	обеспечения	функционирования	
приоритетных	инвестиционных	проектов	на	территории	Приморского	края,	в	рамках	развития	механизмов	государствен-
но-частного	партнерства

17	1	4099 Создание	(строительство,	реконструкция)	объектов	инженерной,	транспортной,	социальной,	инновационной	и	иной	инфра-
структуры	особой	экономической	зоны	промышленно-производственного	типа	на	территории	города	Владивостока

17.1.6. 17	1	6047 Субсидии	на	осуществление	уставной	деятельности	автономной	некоммерческой	организации	«Инвестиционное	Агентство	
Приморского	края»

17.1.9. 17	1	9243
Субсидии	монопрофильным	муниципальным	образованиям	на	реализацию	мероприятий	по	поддержке	и	развитию	
социальной	и	инженерной	инфраструктуры	комплексных	инвестиционных	планов	модернизации	монопрофильных	муни-
ципальных	образований	за	счет	средств	краевого	бюджета

17	1	9801
Мероприятия,	осуществляемые	за	счет	межбюджетных	трансфертов	прошлых	лет	из	краевого	бюджета	бюджетам	монопро-
фильных	муниципальных	образований	по	поддержке	и	развитию	социальной	и	инженерной	инфраструктуры	комплексных	
инвестиционных	планов	модернизации	монопрофильных	муниципальных	образований	Приморского	края

17.2. 17	2	0000 Подпрограмма	«Развитие	малого	и	среднего	предпринимательства	в	Приморском	крае»	на	2013-2017	годы

17.2.2. 17	2	2138 Организация	и	проведение	мероприятий	по	празднованию	Дня	российского	предпринимателя	и	ежегодной	краевой	конфе-
ренции	предпринимателей

17	2	2139 Организация	и	проведение	Съезда	предпринимателей	Приморского	края

17	2	2140 Организация	и	проведение	ежегодного	краевого	конкурса	«Предприниматель	Приморья»	и	«Ты	–	Предприниматель»

17.2.5. 17	2	5064 Субсидии	на	государственную	поддержку	малого	и	среднего	предпринимательства,	включая	крестьянские	(фермерские)	
хозяйства

17.2.6. 17	2	6049
Субсидии	на	возмещение	затрат,	связанных	с	созданием	и	организацией	деятельности	автономной	некоммерческой	
организации	«Региональный	центр	координации	поддержки	экспортно-ориентированных	субъектов	малого	и	среднего	
предпринимательства	Приморского	края»

17	2	6050 Гарантийный	фонд	Приморского	края

17	2	6051

Субсидии	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства,	производящим	и	реализующим	товары	(работы,	услуги),	
предназначенные	для	внутреннего	рынка	Российской	Федерации,	с	целью	возмещения	части	затрат,	связанных	с	регистра-
цией	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя,	началом	предпринимательской	деятельности,	выплатам	по	
передаче	прав	на	франшизу

17	2	6053
Субсидии	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства,	производящим	и	реализующим	товары	(работы,	услуги),	
предназначенные	для	внутреннего	рынка	Российской	Федерации,	с	целью	возмещения	части	затрат,	связанных	с	производ-
ством	инновационных	товаров	(работ,	услуг)	и	(или)	внедрением	технологических	инноваций

17	2	6054
Субсидии	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства,	производящим	и	реализующим	товары	(работы,	услуги),	
предназначенные	для	внутреннего	рынка	Российской	Федерации,	с	целью	возмещения	части	затрат,	связанных	с	проведе-
нием	энергетических	обследований,	работ	в	области	энергосбережения	и	повышения	энергетической	эффективности

17	2	6055 Субсидии	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства,	производящим	и	реализующим	товары	(работы,	услуги),	
предназначенные	для	экспорта

17	2	6066 Предоставление	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	на	возмещение	части	затрат,	связанных	с	
уплатой	лизинговых	платежей	по	договорам	финансовой	аренды	(лизинга)

17	2	6067 Предоставление	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	на	возмещение	части	затрат,	связанных	с	
разработкой	и	внедрением	инновационной	продукции

17	2	6068 Предоставление	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	на	возмещение	части	затрат,	связанных	с	
повышением	энергоэффективности	производства

17	2	6070
Предоставление	субсидий	индивидуальным	предпринимателям,	осуществляющим	образовательную	деятельность	по	
образовательным	программам	дошкольного	образования,	а	также	присмотру	и	уходу	за	детьми,	на	возмещение	части	затрат,	
связанных	с	созданием	дошкольных	образовательных	центров

17	2	6071 Предоставление	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	на	возмещение	части	затрат,	связанных	с	
проведением	сертификации	пищевых	продуктов

17.2.9. 17	2	9230 Субсидии	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	поддержку	муниципальных	программ	развития	
малого	и	среднего	предпринимательства

17.3. 17	3	0000 Подпрограмма	«Развитие	конкуренции	на	рынках	товаров	и	услуг	Приморского	края»	на	2013-2017	годы»

17.3.2. 17	3	2141 Мероприятия	по	развитию	конкуренции	на	рынках	товаров	и	услуг	Приморского	края

17.4. 17	4	0000 Подпрограмма	«Долгосрочное	финансовое	планирование	и	организация	бюджетного	процесса,	совершенствование	меж-
бюджетных	отношений	в	Приморском	крае»	на	2013-2017	годы

17.4.1. 17	4	1003 Руководство	и	управление	в	сфере	установленных	функций	органов	государственной	власти	Приморского	края

17.4.2. 17	4	2197 Расходы	на	совершенствование	бюджетного	процесса	Приморского	края

17	4	2906 Процентные	платежи	по	государственному	долгу	Приморского	края

17.4.5. 17	4	5010 Дотации,	связанные	с	особым	режимом	безопасного	функционирования	закрытых	административно-территориальных	
образований

17	4	5125 Дотации	в	целях	обеспечения	сбалансированности	бюджета	городского	округа	Большой	Камень

17	4	5159 Иные	межбюджетные	трансферты	на	переселение	граждан	из	закрытых	административно-территориальных	образований

17.4.9. 17	4	9101 Дотации	на	выравнивание	бюджетной	обеспеченности	поселений	из	регионального	фонда	финансовой	поддержки

17	4	9102 Дотации	на	выравнивание	бюджетной	обеспеченности	муниципальных	районов	(городских	округов)	из	регионального	
фонда	финансовой	поддержки

17	4	9103 Дотации	на	поддержку	мер	по	обеспечению	сбалансированности	бюджетов

17	4	9311
Субвенции	бюджетам	муниципальных	районов	Приморского	края	на	осуществление	отдельных	государственных	полно-
мочий	по	расчету	и	предоставлению	дотаций	на	выравнивание	бюджетной	обеспеченности	бюджетам	поселений,	входящих	
в	их	состав

17	4	9401 Иные	межбюджетные	трансферты	на	поощрение	за	достигнутые	результаты	в	работе	по	повышению	качества	управления	
бюджетным	процессом	органами	местного	самоуправления

17.5. 17	5	0000 Подпрограмма	«Управление	имуществом,	находящимся	в	собственности	и	ведении	Приморского	края»

17.5.1. 17	5	1003 Руководство	и	управление	в	сфере	установленных	функций	органов	государственной	власти	Приморского	края

17.5.2. 17	5	2078 Управление	и	распоряжение	имуществом,	находящимся	в	собственности	Приморского	края

17	5	2079 Формирование	объектов	недвижимости,	обеспечение	государственной	регистрации	возникновения,	изменения	и	прекраще-
ния	права	собственности	Приморского	края	на	объекты	недвижимости

17.5.4. 17	5	4073 Строительство	гостевого	комплекса	на	острове	Русский

17	5	4074
Строительство,	включая	проектно-изыскательские	работы,	линии	электропередач	от	ВЛ-6	кВ	опора	№	41	ВЛ-6	кВ	ф.	№	8	
ПС	35/6	кВ	"КЭТ"-ТП-459	к	комплексу	зданий	в	б.	Боярин	о.	Русский	с	установкой	двухтрансформаторной	КТПН	6/0.4	
кВ	и	резервного	источника	электроснабжения	-	модульной	ДЭС	400	кВт

17	5	4100 Взнос	в	уставный	капитал	открытого	акционерного	общества	"Корпорация	развития	Приморского	края"

17.5.7. 17	5	7059 Расходы	на	обеспечение	деятельности	(оказание	услуг,	выполнение	работ)	краевых	государственных	учреждений

17	5	7060
Расходы	по	оплате	договоров	на	выполнение	работ,	оказание	услуг,	связанных	с	капитальным	ремонтом	нефинансовых	ак-
тивов,	полученных	в	аренду	или	безвозмездное	пользование,	закрепленных	за	краевыми	государственными	учреждениями	
на	праве	оперативного	управления

17	5	7061 Расходы	на	приобретение	краевыми	государственными	учреждениями	особо	ценного	движимого	имущества

17.6. 17	6	0000 Подпрограмма	«Поддержка	социально-ориентированных	некомерческих	организаций	в	Приморском	крае	на	2014-2017	
годы»

17.6.2. 17	6	2229 Мероприятия	по	поддержке	социально-ориентированных	некомерческих	организаций

17.6.6. 17	6	6073
Субсидии	из	краевого	бюджета	социально	ориентированным	некомерческим	организациям	по	результатам	конкурсов	на	
частичное	возмещение	расходов	по	реализации	общественно	значимых	программ	(проектов)	по	приоритетным	направле-
ниям	деятельности

17.9. 17	9	0000 Мероприятия	государственной	программы	«Экономическое	развитие	и	инновационная	экономика	Приморского	края»	на	
2013-2017	годы

17.9.1. 17	9	1003 Руководство	и	управление	в	сфере	установленных	функций	органов	государственной	власти	Приморского	края

17.9.2. 17	9	2142 Мероприятия	по	информационно-техническому	сопровождению	реализации	государственной	программы

17	9	2221 Разработка	проекта	Стратегии	социально-экономического	развития	Приморского	края

17	9	2222 Формирование	и	получение	экономико-статистической	информации

18. 18	0	0000 Государственная	программа	Приморского	края	«Безопасный	край»	на	2015-2017	годы

18.1. 18	1	0000 Подпрограмма	«Комплексные	меры	профилактики	правонарушений,	экстремизма	и	терроризма,	незаконного	потребления	
наркотических	средств	и	психотропных	веществ,	в	Приморском	крае»	на	2015-2017	годы

18.1.2. 18	1	2072 Мероприятия	по	противодействию	распространения	наркотиков

18	1	2073 Мероприятия	по	профилактике	экстремизма	и	терроризма

18	1	2074 Мероприятия	по	профилактике	правонарушений	и	борьбе	с	преступностью

18	1	2241 Выплата	вознаграждения	гражданам,	добровольно	сдавшим	незаконно	хранящиеся	у	них	оружие,	боеприпасы,	взрывчатые	
вещества	и	взрывные	устройства

18	1	2245 Мероприятия	по	социальной	профилактике,	популяризации	здорового	образа	жизни	в	целях	профилактики	правонаруше-
ний

18	1	2246 Мероприятия	по	социальной	профилактике,	популяризации	здорового	образа	жизни	в	целях	противодействия	распростра-
нения	наркотиков

18.1.6. 18	1	6009
Субсидия	на	оплату	труда	адвокатов,	оказывающих	гражданам	бесплатную	юридическую	помощь	в	рамках	государствен-
ной	системы	бесплатной	юридической	помощи	на	территории	Приморского	края,	и	компенсацию	их	расходов	на	оказание	
бесплатной	юридической	помощи

18	1	6010 Субсидия	на	материально-техническое	и	финансовое	обеспечение	оказания	юридической	помощи	в	труднодоступных	и	
малонаселенных	местностях	Приморского	края

18.1.7. 18	1	7034 Мероприятия	по	противодействию	распространения	наркотиков,	реализуемые	краевыми	государственными	учреждениями

18	1	7035 Мероприятия	по	профилактике	экстремизма	и	терроризма,	реализуемые	краевыми	государственными	учреждениями

18.1.9. 18	1	9301 Субвенции	на	создание	и	обеспечение	деятельности	комиссий	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав

18	1	9303 Субвенции	на	реализацию	отдельных	государственных	полномочий	по	созданию	административных	комиссий

18.2. 18	2	0000 Подпрограмма	"Повышение	безопасности	дорожного	движения	в	Приморском	крае"	на	2015-2017	годы

18.2.2. 18	2	2069 Приобретение	и	установка	комплексов	видеонаблюдения	(видеокамер,	телекоммуникационного	и	другого	оборудования)	в	
городе	Владивостоке	и	комплексов	видеофиксации	нарушений	Правил	дорожного	движения	Российской	Федерации

18	2	2070
Техническое	обслуживание	системы	видеонаблюдения	и	автоматической	фиксации	нарушений	Правил	дорожного	дви-
жения	Российской	Федерации,	а	также	оборудования	центра	обработки	данных	(включая	аренду	каналов	связи	и	оплату	
электроэнергии)

18	2	2117 Повышение	правового	сознания	и	пропаганда	культуры	поведения	участников	дорожного	движения

18	2	2118 Развитие	системы	оказания	медицинской	помощи	лицам,	пострадавшим	в	результате	дорожно-транспортных	происше-
ствий

18.2.7. 18	2	7036 Мероприятия	по	повышению	безопасности	дорожного	движения,	реализуемые	краевыми	государственными	учреждениями

18.9. 18	9	0000 Отдельные	мероприятия

18.9.1. 18	9	1003 Руководство	и	управление	в	сфере	установленных	функций	органов	государственной	власти	Приморского	края

18	9	1012 Обеспечение	деятельности	мировых	судей	Приморского	края

18.9.5. 18	9	5118 Субвенции	на	осуществление	первичного	воинского	учета	на	территориях,	где	отсутствуют	военные	комиссариаты

18	9	5120 Субвенции	на	осуществление	полномочий	по	составлению	(изменению)	списков	кандидатов	в	присяжные	заседатели	
федеральных	судов	общей	юрисдикции	в	Российской	Федерации

18.9.7. 18	9	7059 Расходы	на	обеспечение	деятельности	(оказание	услуг,	выполнение	работ)	краевых	государственных	учреждений

18	9	7061 Расходы	на	приобретение	краевыми	государственными	учреждениями	особо	ценного	движимого	имущества

19. 99	0	0000 Непрограммные	направления	деятельности	органов	государственной	власти	

19.9.1. 99	9	1001 Губернатор	Приморского	края

99	9	1002 Вице-губернаторы	Приморского	края

99	9	1003 Руководство	и	управление	в	сфере	установленных	функций	органов	государственной	власти	Приморского	края

99	9	1004 Председатель	Законодательного	Собрания	Приморского	края

99	9	1005 Депутаты	(члены)	Законодательного	Собрания	Приморского	края

99	9	1006 Уполномоченный	по	правам	человека	в	Приморском	крае

99	9	1007 Уполномоченный	по	защите	прав	предпринимателей	в	Приморском	крае

99	9	1008 Председатель	контрольно-счетной	палаты	Приморского	края	и	его	заместитель

99	9	1009 Члены	Избирательной	комиссии	Приморского	края

99	9	1010 Председатели	территориальных	избирательных	комиссий

99	9	1011 Аппараты	территориальных	избирательных	комиссий

99	9	1012 Обеспечение	деятельности	мировых	судей	Приморского	края

19.9.2. 99	9	2001 Мероприятия	по	подготовке	управленческих	кадров	для	организаций	народного	хозяйства	Российской	Федерации

99	9	2002 Мероприятия	по	профессиональной	переподготовке	и	повышению	квалификации	государственных	служащих

99	9	2041 Информационное	освещение	деятельности	органов	государственной	власти	Приморского	края	в	средствах	массовой	
информации

99	9	2042 Проведение	выборов	в	представительные	органы	муниципальных	образований	и	глав	муниципальных	образований

99	9	2043 Проведение	выборов	в	Законодательное	Собрание	Приморского	края

99	9	2044 Мероприятия,	проводимые	Администрацией	Приморского	края

99	9	2046 Членский	взнос	участника	«Межрегиональной	ассоциации	экономического	взаимодействия	субъектов	Российской	Федера-
ции	"Дальний	Восток	и	Забайкалье»

99	9	2049 Оценка	недвижимости,	признание	прав	и	регулирование	отношений	по	государственной	собственности	(Мероприятия	по	
реализации	государственной	политики	в	области	приватизации	и	управления	государственной	собственностью

99	9	2050 Содержание	и	обслуживание	казны	Приморского	края	(Мероприятия	по	реализации	государственной	политики	в	области	
приватизации	и	управления	государственной	собственностью)

99	9	2073 Мероприятия	по	профилактике	экстремизма	и	терроризма

99	9	2074 Мероприятия	по	профилактике	правонарушений	и	борьбе	с	преступностью

99	9	2116 Использование	и	эксплуатация	средств	автоматизации,	повышение	правовой	культуры	избирателей	и	организаторов	
выборов

99	9	2162 Проведение	референдума	Приморского	края

99	9	2164 Проведение	выборов	Губернатора	Приморского	края

99	9	2173 Возмещение	собственникам	животных	и	(или)	продуктов	животноводства,	изъятых	при	ликвидации	очагов	особо	опасных	
болезней	животных	на	территории	Приморского	края,	их	стоимости

99	9	2174 Проведение	социологических	исследований	и	опросов	в	целях	изучения	общественного	мнения,	состояний	и	тенденций	
социального	настроения	жителей	Приморского	края

99	9	2179 Страхование	государственных	гражданских	служащих	Приморского	края

99	9	2180 Организация	и	проведение	мероприятий,	посвященных	празднованию	45-летия	Даманских	событий

99	9	2198 Оказание	услуг	по	аналитическому	сопровождению	процедур	определения	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей)	для	
нужд	Приморского	края



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА10 
3 ФЕВРАЛЯ 2015 Г.•ВТОРНИК•№ 10 (1028) 

99	9	2209 Мероприятия,	связанные	с	капитальным	ремонтом	объекта	гражданской	обороны	

99	9	2211 Мероприятия	по	обеспечению	информационной	безопасности	

99	9	2901 Резервный	фонд	Администрации	Приморского	края

99	9	2904 Мероприятия	по	обеспечению	мобилизационной	готовности	экономики

99	9	2905 Расходы,	связанные	с	исполнением	решений,	принятых	судебными	органами

99	9	2907 Государственные	гарантии	Приморского	края

19.9.4. 99	9	4072 Строительство	здания	для	временного	содержания	иностранных	граждан	и	лиц	без	гражданства,	подлежащих	депортации	
либо	административному	выдворению	за	пределы	Российской	Федерации

99	9	4089 Приобретение	нежилых	помещений	для	размещения	мирового	судьи	и	аппарата	мирового	судьи	судебного	участка	№	76	
Михайловского	судебного	района

19.9.5. 99	9	5066 Субсидии	на	подготовку	управленческих	кадров	для	организаций	народного	хозяйства	Российской	Федерации

99	9	5104 Иные	межбюджетные	трансферты	за	счет	средств	резервного	фонда	Правительства	Российской	Федерации	по	предупреж-
дению	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	и	последствий	стихийных	бедствий

99	9	5106 Расходы	на	мероприятия,	финансируемые	за	счет	средств	резервного	фонда	Правительства	Российской	Федерации

99	9	5118 Субвенции	на	осуществление	первичного	воинского	учета	на	территориях,	где	отсутствуют	военные	комиссариаты

99	9	5120 Субвенции	на	осуществление	полномочий	по	составлению	(изменению)	списков	кандидатов	в	присяжные	заседатели	
федеральных	судов	общей	юрисдикции	в	Российской	Федерации

99	9	5141 Иные	межбюджетные	трансферты	на	обеспечение	деятельности	депутатов	Государственной	Думы	и	их	помощников	в	
избирательных	округах

99	9	5142 Иные	межбюджетные	трансферты	на	обеспечение	членов	Совета	Федерации	и	их	помощников	в	субъектах	Российской	
Федерации

99	9	5224 Иные	межбюджетные	трансферты	на	финансовое	обеспечение	мероприятий	по	временному	социально-бытовому	обустрой-
ству	лиц,	вынужденно	покинувших	территорию	Украины	и	находящихся	в	пунктах	временного	размещения

99	9	5225
Иные	межбюджетные	трансферты	для	оказания	адресной	финансовой	помощи	гражданам	Украины,	имеющим	статус	бе-
женца	или	получившим	временное	убежище	на	территории	Российской	Федерации	и	проживающим	в	жилых	помещениях	
граждан	Российской	Федерации

99	9	5931
Осуществление	переданных	органам	государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации	в	соответствии	с	пунктом	1	
статьи	4	Федерального	закона	"Об	актах	гражданского	состояния"	полномочий	Российской	Федерации	по	государственной	
регистрации	актов	гражданского	состояния

19.9.6. 99	9	6009
Субсидия	на	оплату	труда	адвокатов,	оказывающих	гражданам	бесплатную	юридическую	помощь	в	рамках	государствен-
ной	системы	бесплатной	юридической	помощи	на	территории	Приморского	края,	и	компенсацию	их	расходов	на	оказание	
бесплатной	юридической	помощи

99	9	6010 Субсидия	на	материально-техническое	и	финансовое	обеспечение	оказания	юридической	помощи	в	труднодоступных	и	
малонаселенных	местностях	Приморского	края

19.9.7. 99	9	7059 Расходы	на	обеспечение	деятельности	(оказание	услуг,	выполнение	работ)	краевых	государственных	учреждений

99	9	7060
Расходы	по	оплате	договоров	на	выполнение	работ,	оказание	услуг,	связанных	с	капитальным	ремонтом	нефинансовых	ак-
тивов,	полученных	в	аренду	или	безвозмездное	пользование,	закрепленных	за	краевыми	государственными	учреждениями	
на	праве	оперативного	управления

99	9	7061 Расходы	на	приобретение	краевыми	государственными	учреждениями	особо	ценного	движимого	имущества

19.9.8. 99	9	8124
Предоставление	единовременной	материальной	и	финансовой	помощи	гражданам	Российской	Федерации,	пострадавшим	
в	результате	чрезвычайной	ситуации,	за	счет	дотации	из	федерального	бюджета	на	поддержку	мер	по	обеспечению	сбалан-
сированности	бюджетов

19.9.9. 99	9	9301 Субвенции	на	создание	и	обеспечение	деятельности	комиссий	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав

99	9	9302
Субвенции,	передаваемые	бюджету	Владивостокского	городского	округа	на	реализацию	государственного	полномочия	
по	регулированию	цен	(тарифов)	на	перевозки	пассажиров	и	багажа	морским	общественным	транспортом	на	территории	
Владивостокского	городского	округа

99	9	9303 Субвенции	на	реализацию	отдельных	государственных	полномочий	по	созданию	административных	комиссий

99	9	9304 Субвенции	на	организацию	проведения	мероприятий	по	предупреждению	и	ликвидации	болезней	животных,	их	лечению,	
защите	населения	от	болезней,	общих	для	человека	и	животных

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23-па
29 января 2015 года Об утверждении Порядка назначения на конкурсной основе 

руководителя регионального оператора

В	соответствии	с	Жилищным	кодексом	Российской	Федерации,	Законом	Приморского	края	от	7	августа	2013	года	№	227-КЗ	"О	системе	
капитального	ремонта	многоквартирных	домов	в	Приморском	крае",	на	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	
края	

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.	Утвердить	прилагаемый	Порядок	назначения	на	конкурсной	основе	руководителя	регионального	оператора.	
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.	

И.о. Губернатора края - 
Главы Администрации Приморского края

В.И. Усольцев 

УТВЕРЖДЕН
постановлением	

Администрации	Приморского	края
от	29	января	2015	года	№	23-па

ПОРЯДОК
назначения на конкурсной основе руководителя регионального оператора

1.	Настоящий	Порядок	назначения	на	конкурсной	основе	руководителя	регионального	оператора	(далее	-	Порядок)	устанавливает	пра-
вила	проведения	конкурсных	процедур	по	отбору	кандидатов	на	замещение	должности	руководителя	регионального	оператора	–	Фонда	
Приморского	края	"Фонд	капитального	ремонта	многоквартирных	домов	Приморского	края"	(далее	соответственно	–	конкурс,	Региональ-
ный	оператор).	

2.	Организация	и	проведение	конкурса	осуществляется	департаментом	по	жилищно-коммунальному	хозяйству	и	топливным	ресурсам	
Приморского	края	(далее	–	Организатор)	при	наличии	вакантной	должности	руководителя	Регионального	оператора.	

3.	На	должность	руководителя	Регионального	оператора	могут	быть	назначены	граждане	Российской	Федерации,	достигшие	возраста	
восемнадцати	лет,	отвечающие	следующим	квалификационным	требованиям	(далее	-	участники):	

а)	наличие	высшего	профессионального	образования;	
б)	опыт	работы	на	руководящей	должности	не	менее	трех	лет.	
4.	Организатор:	
а)	формирует	конкурсную	комиссию	по	проведению	конкурса	(далее	-	конкурсная	комиссия)	и	утверждает	ее	состав;	
б)	размещает	информационное	сообщение	о	проведении	конкурса	(далее	-	информационное	сообщение)	на	официальном	сайте	Адми-

нистрации	Приморского	края	и	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	в	информационно-коммуникационной	сети	Интернет	
http://primorsky.ru	(далее	–	сайт)	не	позднее	30	дней	до	объявленной	даты	проведения	конкурса;	

в)	принимает	заявления	о	замещении	должности	руководителя	Регионального	оператора	(далее	–	заявления)	с	прилагаемыми	докумен-
тами,	ведет	учет	заявлений	с	прилагаемыми	документами	в	журнале	регистрации;	

г)	передает	в	конкурсную	комиссию	поступившие	заявления	с	прилагаемыми	документами	по	окончании	срока	приема	указанных	до-
кументов.	

5.	Информационное	сообщение	должно	содержать:	
а)	наименование,	основные	характеристики	и	сведения	о	местонахождении	Регионального	оператора;	
б)	требования,	предъявляемые	к	участникам;	
в)	дату	и	время	начала	и	окончания	приема	заявлений	с	прилагаемыми	документами;	
г)	порядок	предоставления	заявлений	с	прилагаемыми	документами;	
д)	перечень	документов,	необходимых	для	участия	в	конкурсе,	и	требования	к	их	оформлению;	
е)	форму	анкеты,	утвержденную	Организатором;	
ж)	форму	заявления,	утвержденную	Организатором;	
з)	дату,	время	и	место	проведения	конкурса	и	подведения	итогов	конкурса;	
и)	способ	уведомления	участников	и	победителя	конкурса	об	итогах	конкурса.	
6.	Конкурсная	комиссия	состоит	из	председателя	комиссии,	заместителя	председателя,	секретаря	и	трех	членов	комиссии	и	формируется	

из	представителей	департамента	по	жилищно-коммунальному	хозяйству
и	топливным	ресурсам	Приморского	края	с	участием	члена	Общественного	экспертного	совета	по	качеству	услуг	жилищно-коммуналь-

ного	хозяйства	в	Приморском	крае.	Персональный	состав	конкурсной	комиссии	утверждается	приказом	Организатора.	
7.	Организацию	работы	конкурсной	комиссии	осуществляет	секретарь	конкурсной	комиссии.	Секретарь	конкурсной	комиссии	осущест-

вляет	подготовку	материалов	для	заседания	конкурсной	комиссии,	уведомляет	членов	конкурсной	комиссии	о	дате,	времени	и	месте	прове-
дения	заседания.	

8.	Заседание	конкурсной	комиссии	проводит	председатель,	а	в	его	отсутствие	-	заместитель	председателя.	
9.	Заседание	конкурсной	комиссии	считается	правомочным,	если	на	нем	присутствуют	не	менее	двух	третей	от	общего	числа	ее	членов.	

При	равенстве	числа	голосов	решающим	является	голос	председателя	конкурсной	комиссии	(в	его	отсутствие	–	заместителя	председателя).	
10.	Для	участия	в	конкурсе	участники	представляют	Организатору	в	установленный	в	информационном	сообщении	срок	следующие	

документы:	
а)	заявление	по	форме,	утвержденной	Организатором;	
б)	анкету	по	форме,	утвержденной	Организатором;	
в)	копию	документа,	удостоверяющего	личность	гражданина	Российской	Федерации;	
г)	заверенную	в	установленном	порядке	копию	трудовой	книжки;	
д)	копии	документов	о	профессиональном	образовании,	дополнительном	профессиональном	образовании.	
11.	Основанием	для	отказа	в	принятии	к	рассмотрению	документов	являются:	
а)	нарушение	установленных	в	информационном	сообщении	сроков	подачи	документов;	
б)	предоставление	не	в	полном	объеме	документов,	указанных	в	пункте	10	настоящего	Порядка.	
12.	Ответственность	за	достоверность	информации,	содержащейся	в	документах,	предоставленных	для	участия	в	конкурсе,	несет	участ-

ник.	
13.	В	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	окончания	срока	приема	заявлений	с	прилагаемыми	документами	Организатор	проверяет	пре-

доставленные	документы	на	полноту	и	достоверность	содержащихся	в	них	сведений.	По	результатам	проведенной	проверки	Организатор	в	
течение	одного	рабочего	дня	направляет	материалы	проверки	и	документы,	указанные	в	пункте	10	настоящего	Порядка	(далее	–	конкурсные	
материалы),	по	всем	участникам	в	конкурсную	комиссию.	

14.	Конкурсная	комиссия	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	получения	конкурсных	материалов	проверяет	участников	на	соответствие	

требованиям,	установленным	пунктом	3	настоящего	Порядка,	и	принимает	решение	о	допуске	или	отказе	в	допуске	к	участию	в	конкурсе.	
15.	Конкурсная	комиссия	уведомляет	участника	о	допуске	или	отказе	в	допуске	к	участию	в	конкурсе	(с	указанием	причины	отказа)	

в	письменной	форме	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	принятия	указанного	решения.	В	уведомлении	указывается	место,	дата	и	время	
проведения	конкурса.	

16.	При	проведении	конкурса	конкурсная	комиссия	оценивает	участника	на	основании	представленных	им	документов,	а	также	результа-
та	индивидуального	собеседования	с	участником,	проведенного	в	целях	оценки	его	знаний	специфики	деятельности	Регионального	операто-
ра,	основ	гражданского,	жилищного,	трудового	законодательства.	

17.	Победителем	конкурса	по	итогам	проведения	собеседования	признается	участник,	набравший	наибольшее	количество	голосов	членов	
конкурсной	комиссии.	

18.	В	случае	если	к	окончанию	срока	приема	заявлений	с	прилагаемыми	документами	не	поступило	ни	одного	заявления	либо	по	ре-
зультатам	рассмотрения	заявлений	с	прилагаемыми	документами	в	соответствии	с	пунктом	14	настоящего	Порядка	до	участия	в	конкурсе	
допущен	только	один	участник,	конкурсная	комиссия	принимает	решение	о	признании	конкурса	несостоявшимся.	

19.	Протокол	заседания	конкурсной	комиссии	подписывается	всеми	присутствующими	на	заседании	членами	комиссии	и	ее	председате-
лем	и	передается	Организатору	в	день	проведения	конкурса.	

20.	Организатор:	
а)	информирует	в	письменной	форме	участников	об	итогах	конкурса	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	определения	победителя	кон-

курса;	
б)	размещает	информационное	сообщение	о	результатах	проведения	конкурса	на	сайте	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	определения	

победителя	конкурса;	
в)	направляет	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	определения	победителя	конкурса	копию	протокола	заседания	конкурсной	комиссии	в	

департамент	государственной	гражданской	службы	и	кадров	Администрации	Приморского	края	для	подготовки	трудового	договора	в	целях	
его	заключения	с	победителем	конкурса.	

21.	По	результатам	конкурса	в	течение	30	дней	со	дня	определения	победителя	конкурса	издается	приказ	Администрации	Приморского	
края	о	назначении	победителя	конкурса	на	должность	руководителя	Регионального	оператора	и	заключается	трудовой	договор	с	победите-
лем	конкурса	сроком	на	три	года	в	порядке,	установленном	Трудовым	кодексом	Российской	Федерации.	

22.	В	случае	признания	конкурса	в	соответствии	с	пунктом	18	настоящего	Порядка	несостоявшимся	Организатор	повторно	проводит	
конкурс	в	соответствии	с	требованиями	настоящего	Порядка.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1
26	января	2015	год	 г.	Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента по тарифам Приморского края 
от 21 апреля 2011 года № 4 «О создании конкурсной комиссии по проведению конкурса

на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы и включение в кадровый резерв департамента

по тарифам Приморского края»

Внести	в	констатирующую	часть	распоряжения	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	21	апреля	2011	года	№	4	«О	создании	
конкурсной	комиссии	по	проведению	конкурса	на	замещение	вакантной	должности	государственной	гражданской	службы	и	включение	в	
кадровый	резерв	департамента	по	тарифам	Приморского	края»	(далее	-	распоряжение)	следующие	изменения:

заменить	по	тексту	распоряжения:
слова:
«Законом	Приморского	края	от	08	августа	2005	года	№	284-КЗ	«О	государственной	гражданской	службе	Приморского	края»
словами:
«Законом	Приморского	края	от	07	июня	2012	года	№	51-КЗ	«О	государственной	гражданской	службе	Приморского	края».
2.	Исключить	из	состава	конкурсной	комиссии	по	проведению	конкурса	на	замещение	вакантной	должности	государственной	граждан-

ской	службы	и	включение	в	кадровый	резерв	департамента	по	тарифам	Приморского	края	(по	должностям),	утвержденного	распоряжением	
представителя	управления	государственной	гражданской	службы	и	кадров	Администрации	Приморского	края.

3.	Настоящие	распоряжение	вступает	в	силу	в	установленном	порядке.

Директор департамента по тарифам 
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4/1
28	января	2015	года	 г.	Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 20 ноября 2014 № 53/14 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, 

ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям Октябрьского районного муниципального 

унитарного предприятия электрических сетей»

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	26	марта	2003	года	№	35-ФЗ	«Об	электроэнергетике»,	постановлением	Правительства	Россий-
ской	Федерации	от	29	декабря	2011	года	№	1178	«О	ценообразовании	в	области	регулируемых	цен	(тарифов)	в	электроэнергетике»,	прика-
зом	Федеральной	службы	по	тарифам	от	11	сентября	2012	года	№	209-э/1	«Об	утверждении	методических	указаний	по	определению	размера	
платы	за	технологическое	присоединение	к	электрическим	сетям»,	приказом	Федеральной	службы	по	тарифам	от	11	сентября	2014	года	№	
215-э/1	«Об	утверждении	методических	указаний	по	определению	выпадающих	доходов,	связанных	с	осуществлением	технологического	
присоединения	к	электрическим	сетям»	департамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	изменения	в	приложение	№	2	(Стандартизированные	тарифные	ставки	для	расчета	платы	за	технологическое	присоединение	

энергопринимающих	устройств	заявителей	(по	одному	источнику	электроснабжения)	к	электрическим	сетям	Октябрьского	районного	му-
ниципального	унитарного	предприятия	электрических	сетей	по	

2
мероприятиям	«последней	мили»	на	строительство	воздушных	линий,	кабельных	линий	и	трансформаторных	подстанций	на	уровне	на-

пряжения	ниже	35	кВ	и	максимальной	мощности	менее	8900	кВт)	к	постановлению	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	20	ноя-
бря	2014	№	53/14	«Об	утверждении	стандартизированных	тарифных	ставок,	ставок	за	единицу	максимальной	мощности	и	формул	платы	за	
технологическое	присоединение	к	электрическим	сетям	Октябрьского	районного	муниципального	унитарного	предприятия	электрических	
сетей»,	изложив	его	в	новой	редакции	(прилагается).

	2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 28 января 2015 года № 4/1
	

Приложение № 2
к постановлению

департамента по тарифам
 Приморского края

 от 20 ноября 2014 года № 53/14

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств заявителей (по одному источнику 

электроснабжения) к электрическим сетям Октябрьского районного муниципального 
унитарного предприятия электрических сетей по мероприятиям «последней мили» 

на строительство воздушных линий, кабельных линий и трансформаторных подстанций 
на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт 

№	п/п Наименование	стандартизированной	тарифной	ставки Ед.	изм. Стандартизированная	тариф-
ная	ставка	без	учета	НДС

1. Стандартизированная	тарифная	ставка	платы	на	покрытие	расходов	на	стро-
ительство	воздушных	линий	электропередач	в	расчете	на	1	км.	линий	С2

1.1 ВЛ-0,4	кВ руб./км 162	282,29

1.2 ВЛ-10	кВ руб./км 136	450,41

2. Стандартизированная	тарифная	ставка	платы	на	покрытие	расходов	на	стро-
ительство	кабельных	линий	электропередач	в	расчете	на	1	км.	линий	С3

2.1 КЛ-0,4	кВ руб./км 180	292,81

2.2 КЛ-10	кВ руб./км 217	761,32

3. Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	на	строитель-
ство	подстанций	С4

3.1 2КТПН	6(10)/0,4	кВ	мощностью	400	кВА руб./кВт 291,30

3.2 КТПН	6(10)/0,4	кВ	мощностью	250	кВА руб./кВт 324,28

ОФИЦИАЛЬНО
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Примечания:	1.	Стандартизированные	тарифные	ставки	платы	за	технологическое	присоединение	утверждены	в	ценах	2001	года.
2.	Расходы	на	строительство	воздушных,	кабельных	линий	электропередачи	и	подстанций	определены	в	федеральных	единичных	рас-

ценках	2001	года.
3.	С	1	октября	2015	года	размер	включаемой	в	состав	платы	за	технологическое	присоединение	энергопринимающих	устройств	макси-

мальной	мощностью	не	более	чем	150	кВт	инвестиционной	составляющей	на	покрытие	расходов	на	строительство	объектов	электросетевого	
хозяйства	от	существующих	объектов	электросетевого	хозяйства	до	присоединяемых	энергопринимающих	устройств	и	(или)	объектов	элек-
троэнергетики	учитывается	в	размере	50	%	величины	указанных	расходов.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4/2
28	января	2015	года	 г.	Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 26 ноября 2014 № 54/11 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, 

ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ООО «Спасскэлектроконтроль»

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	26	марта	2003	года	№	35-ФЗ	«Об	электроэнергетике»,	постановлением	Правительства	Россий-
ской	Федерации	от	29	декабря	2011	года	№	1178	«О	ценообразовании	в	области	регулируемых	цен	(тарифов)	в	электроэнергетике»,	прика-
зом	Федеральной	службы	по	тарифам	от	11	сентября	2012	года	№	209-э/1	«Об	утверждении	методических	указаний	по	определению	размера	
платы	за	технологическое	присоединение	к	электрическим	сетям»,	приказом	Федеральной	службы	по	тарифам	от	11	сентября	2014	года	№	
215-э/1	«Об	утверждении	методических	указаний	по	определению	выпадающих	доходов,	связанных	с	осуществлением	технологического	
присоединения	к	электрическим	сетям»	департамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	изменения	в	приложение	№	2	(Стандартизированные	тарифные	ставки	для	расчета	платы	за	технологическое	присоединение	

энергопринимающих	устройств	заявителей	(по	одному	источнику	электроснабжения)	к	электрическим	сетям	ООО	«Спасскэлектрокон-
троль»	по	мероприятиям	«последней	мили»	на	строительство	воздушных	линий,	кабельных	линий	и	трансформаторных	подстанций	на	уров-
не	напряжения	ниже	35	кВ	и	максимальной	мощности	менее	8900	кВт)	к	постановлению	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	26	
ноября	2014	№	54/11	«Об	утверждении	стандартизированных	тарифных	ставок,	ставок	за	единицу	максимальной	мощности	и	формул	платы	
за	технологическое	присоединение	к	электрическим	сетям	ООО	«Спасскэлектроконтроль»,	изложив	его	в	новой	редакции	(прилагается).

2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 28 января 2015 года № 4/2

Приложение № 2
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 26 ноября 2014 года № 54/11

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств заявителей (по одному источнику 

электроснабжения) к электрическим сетям ООО «Спасскэлектроконтроль» по 
мероприятиям «последней мили» на строительство воздушных линий, кабельных линий 

и трансформаторных подстанций на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной 
мощности менее 8900 кВт 

№	п/п Наименование	стандартизированной	тарифной	ставки Ед.	изм. Стандартизированная	тариф-
ная	ставка	

1.
Стандартизированная	тарифная	ставка	платы	на	покрытие	расходов	на	
строительство	воздушных	линий	электропередач	в	расчете	на	1	км.	линий	
С2

1.1 ВЛ-0,4	кВ руб./км 74	059,13

1.2 ВЛ-6(10)	кВ руб./км 110	219,81

2.
Стандартизированная	тарифная	ставка	платы	на	покрытие	расходов	на	
строительство	кабельных	линий	электропередач	в	расчете	на	1	км.	линий	
С3

2.1 КЛ-0,4	кВ руб./км 178	898,43

2.2 КЛ-6(10)	кВ руб./км 192	842,85

3. Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	на	строи-
тельство	подстанций	С4

3.1 КТП	6(10)/0,4	кВ	мощностью	100	кВА руб./кВт 591,91

3.2 КТП	6(10)/0,4	кВ	мощностью	250	кВА руб./кВт 285,11

3.3 КТП	6(10)/0,4	кВ	мощностью	400	кВА руб./кВт 207,52

3.4 2КТПН	6(10)/0,4	кВ	мощностью	630	кВА руб./кВт 313,10

2
Примечания:	1.	Стандартизированные	тарифные	ставки	платы	за	технологическое	присоединение	утверждены	в	ценах	2001	года.
2.	Расходы	на	строительство	воздушных,	кабельных	линий	электропередачи	и	подстанций	определены	в	федеральных	единичных	рас-

ценках	2001	года.
3.	С	1	октября	2015	года	размер	включаемой	в	состав	платы	за	технологическое	присоединение	энергопринимающих	устройств	макси-

мальной	мощностью	не	более	чем	150	кВт	инвестиционной	составляющей	на	покрытие	расходов	на	строительство	объектов	электросетевого	
хозяйства	от	существующих	объектов	электросетевого	хозяйства	до	присоединяемых	энергопринимающих	устройств	и	(или)	объектов	элек-
троэнергетики	учитывается	в	размере	50	%	величины	указанных	расходов.

4.	ООО	«Спасскэлектроконтроль»	применяет	упрощенную	систему	налогообложения.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4/3
28	января	2015	года	 г.	Владивосток

Об утверждении размера платы по индивидуальному проекту за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств ООО «Волтон Менеджмент Рус» 

(торговый комплекс, расположенный в 278 м. по направлению на север от 
здания операторской АЗС, находящейся по адресу: г. Артем, ул. Уткинская, 30) 

к электрическим сетям ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 
(филиал «Приморские электрические сети»)

Рассмотрев	заявление	филиала	ОАО	«Дальневосточная	распределительная	сетевая	компания»	-	«Приморские	электрические	сети»	от	
28	ноября	2014	года	№	102-05-2377	об	утверждении	размера	платы	по	индивидуальному	проекту	за	технологическое	присоединение	энерго-
принимающих	устройств	ООО	«Волтон	Менеджмент	Рус»	(торговый	комплекс,	расположенный	в	278	м.	по	направлению	на	север	от	здания	
операторской	АЗС,	находящейся	по	адресу:	г.	Артем,	ул.	Уткинская,	30)	к	электрическим	сетям	филиала	ОАО	«Дальневосточная	распреде-
лительная	сетевая	компания»	-	«Приморские	электрические	сети»,	руководствуясь	Федеральным	законом	от	26	марта	2003	года	№	35-ФЗ	
«Об	электроэнергетике»,	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	29	декабря	2011	года	№	1178	«О	ценообразовании	в	
области	регулируемых	цен	(тарифов)	в	электроэнергетике»,	Правилами	технологического	присоединения	энергопринимающих	устройств	
потребителей	электрической	энергии,	объектов	по	производству	электрической	энергии,	а	также	объектов	электросетевого	хозяйства,	при-
надлежащих	сетевым	организациям	и	иным	лицам,	к	электрическим	сетям,	утвержденными	постановлением	Правительства	Российской	
Федерации	от	27	декабря	2004	года	№	861,	Методическими	указаниями	по	определению	размера	платы	за	технологическое	присоединение	
к	электрическим	сетям,	утвержденными	приказом	Федеральной	службы	по	тарифам	от	11	сентября	2012	года	№	209-э/1	департамент	по	
тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	размер	платы	по	индивидуальному	проекту	за	технологическое	присоединение	энергопринимающих	устройств	ООО	«Вол-

тон	Менеджмент	Рус»	(торговый	комплекс,	расположенный	в	278	м.	по	направлению	на	север	от	здания	операторской	АЗС,	находящейся	по	
адресу:	г.	Артем,	ул.	Уткинская,	30)	к	электрическим	сетям	ОАО	«Дальневосточная	распределительная	сетевая	компания»	(филиал	«При-
морские	электрические	сети»)	согласно	приложению.

2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	через	10	дней	после	дня	его	принятия.
Директор департамента 

по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 28 января 2015 года № 4/3

Размер платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств ООО «Волтон Менеджмент Рус» (торговый комплекс, 

расположенный в 278 м. по направлению на север от здания операторской АЗС, 
находящейся по адресу: г. Артем, ул. Уткинская, 30) к электрическим сетям 

ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (филиал «Приморские 
электрические сети»)

Наименование
Присоединяемая	
мощность,	
(кВт)

Плата	за	технологическое	присоединение	
к	электрическим	сетям,	
руб.	(без	НДС)

ООО	«Волтон	Менеджмент	Рус»
(ПС	110/35/6	кВ	«Западная»,	проектируемый	РП) 1700,0 21	774	841,14

Примечание:	1.	Размер	платы	за	технологическое	присоединение	энергопринимающих	устройств	ООО	«Волтон	Менеджмент	Рус»	в	раз-
мере	21	774	841,14	руб.	включает	в	себя:	размер	платы	за	подготовку	и	выдачу	сетевой	организацией	технических	условий	и	их	согласование	в	
размере	13	218,1	руб.,	размер	платы	за	выполнение	технических	условий	со	стороны	сетевой	организации	в	размере	21	737	824,10	руб.,	размер	
платы	за	проверку	сетевой	организацией	выполнения	заявителем	технических	условий	в	размере	13	158,55	руб.,	размер	платы	за	участие	
сетевой	организации	в	осмотре	(обследовании)	присоединяемых	устройств	должностным	лицом	федерального	органа	исполнительной	вла-
сти	по	технологическому	надзору	в	размере	5	077,05	руб.,	размер	платы	за	фактические	действия	по	присоединению	в	размере	5	563,33	руб.

2.	Плата	за	выполнение	технических	условий	со	стороны	сетевой	организации	в	размере	21	737	824,10	руб.	включает	в	себя:	расходы	
на	строительство	кабельных	линий	(п.	9.1	ТУ)	в	размере	316	089,90	руб.,	расходы	на	строительство	кабельных	линий	(п.	9.2	ТУ)	в	размере	
16	726	509,50	руб.,	расходы	на	строительство	РП	(п.	9.4	ТУ)	в	размере	4	695	224,7	руб.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4/4
28	января	2015	года	 г.	Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 03 декабря 2014 года № 57/12 «Об утверждении платы за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно к электрическим сетям для некоторых 

территориальных сетевых организаций Приморского края»

На	основании	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края,	утвержденного	постановлением	Администрации	Приморского	
края	от	6	августа	2007	года	№	214-па	«О	переименовании	региональной	энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	утверждении	
Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	решения	Правления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	28	января	
2015	года	№	4	департамент	по	тарифам	Приморского	края	постановляет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	изменения	в	постановление	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	03	декабря	2014	года	№	57/12	«Об	утверждении	

платы	за	технологическое	присоединение	энергопринимающих	устройств	максимальной	мощностью,	не	превышающей	15	кВт	включитель-
но	к	электрическим	сетям	для	некоторых	территориальных	сетевых	организаций	Приморского	края»,	исключив	в	пункте	1	слова:	«ОАО	
«Спасский	комбинат	асбестоцементных	изделий»,	«ООО	«Дальэлектросила»,	«ООО	«Электросеть»	с.Черниговка».

2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	в	установленном	порядке.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4/5
28	января	2015	года	 г.	Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года 

№ 66/9 «Об утверждении предельных тарифов 
на регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования 
на территориях муниципальных образований 

Приморского края»

На	основании	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края,	утвержденного	постановлением	Администрации	Приморского	
края	от	6	августа	2007	года	№	214-па	«О	переименовании	региональной	энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	утверждении	По-
ложения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	решения	правления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	28	января	2015	
года	№	4	департамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	приложение	№	1	(Предельные	тарифы	на	регулярные	перевозки	пассажиров	и	багажа	автомобильным	транспортом	общего	

пользования	по	городским	маршрутам	на	территориях	городских	округов,	городских	и	сельских	поселений	муниципальных	районов	При-
морского	края)	к	постановлению	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	26	декабря	2014	года	№	66/9	«Об	утверждении	предельных	
тарифов	на	регулярные	перевозки	пассажиров	и	багажа	автомобильным	транспортом	общего	пользования	на	территориях	муниципальных	
образований	Приморского	края»	(далее	–	постановление)	следующие	изменения:

заменить	в	абзаце	«на	территории	Артемовского	городского	округа»	пункта	1	примечания	слова	«МУП	«Пассажирские	перевозки»	сло-
вами	«МБУ	«Пассажирские	перевозки»;

заменить	в	абзаце	«на	территории	Камень-Рыболовского	сельского	поселения	Ханкайского	муниципального	района»	пункта	1	примеча-
ния	слова	«ООО	«Ханкайское	АТП»	словами	«ОАО	«Приморавтотранс».

2.	Внести	в	приложение	№	2	(Предельные	тарифы	на	регулярные	перевозки	пассажиров	автомобильным	транспортом	общего	пользова-
ния	по	внутрикраевым	пригородным	маршрутам,	по	пригородным	маршрутам	на	территориях	городских	округов,	муниципальных	районов,	
городских	и	сельских	поселений	Приморского	края)	к	постановлению	следующие	изменения:

заменить	в	абзаце	«на	территории	Ханкайского	муниципального	района»	пункта	1	примечания	слова	«ООО	«Ханкайское	АТП»	словами	
«ОАО	«Приморавтотранс»;

дополнить	абзац	«на	территории	Находкинского	городского	округа»	пункта	1	примечания	после	слов	«ООО	«ОРИЕНТ-АВТО»	словами	
«ООО	«Находкинский	Автотранспортный	Альянс».

3.	Внести	в	приложение	№	3	(Предельные	тарифы	на	регулярные	перевозки	пассажиров	автомобильным	транспортом	общего	пользова-
ния	по	внутрикраевым	междугородним	маршрутам	и	междугородним	маршрутам	на	территориях	муниципальных	образований	Приморско-
го	края)	к	постановлению	следующие	изменения:

дополнить	пункт	1	примечания	после	слов	«ООО	«Дальнегорское	АТП»	словами	«;ООО	«Владивостокское	пассажирское	автотранс-
портное	предприятие»;	ООО	«Находкинский	Автотранспортный	Альянс».

4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4/6
28	января	2015	года	 г.	Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2014 года 
№ 66/4 «О признании утратившим силу постановления 

департамента по тарифам Приморского края от 30 августа 
2012 года 49/2 «О применении нормативов потребления 

тепловой энергии при расчете размера платы 
за коммунальную услугу по отоплению на территории 

Приморского края»

На	основании	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края,	утвержденного	постановлением	Администрации	Приморского	
края	от	6	августа	2007	года	№	214-па	«О	переименовании	региональной	энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	утверждении	По-
ложения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	решения	правления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	28	января	2015	

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА12 
3 ФЕВРАЛЯ 2015 Г.•ВТОРНИК•№ 10 (1028) 

года	№	4	департамент	по	тарифам	Приморского	края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	изменения	в	постановляющую	часть	постановления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	26	декабря	2014	года	№	

66/4	«О	признании	утратившим	силу	постановления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	30	августа	2012	года	№	49/2	«О	при-
менении	нормативов	потребления	тепловой	энергии	при	расчете	платы	за	коммунальную	услугу	по	отоплению	на	территории	Приморского	
края»,	заменив	слова	«от	30	августа	2012	года	№	49/2	от	30	августа	2012	года	№	49/2»	словами	«от	30	августа	2012	года	№	49/2».

2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24-па
30.01.2015	г.	 г.	Владивосток	

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 5 
сентября 2014 года № 358-па "Об отборе земельных участков, застройщиков, проектов 
жилищного строительства для реализации программы "Жилье для российской семьи" в 
рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 года № 323"

В	соответствии	с	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	29	ноября	2014	года	№	1278	"О	внесении	изменений	в	по-
становление	Правительства	Российской	Федерации	от	5	мая	2014	г.	№	404",	на	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	При-
морского	края	

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.	Внести	в	постановление	Администрации	Приморского	края	от	5	сентября	2014	года	№	358-па	"Об	отборе	земельных	участков,	застрой-

щиков,	проектов	жилищного	строительства	для	реализации	программы	"Жилье	для	российской	семьи"	в	рамках	государственной	программы	
Российской	Федерации	"Обеспечение	доступным	и	комфортным	жильем	и	коммунальными	услугами	граждан	Российской	Федерации",	
утвержденной	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	15	апреля	2014	года	№	323"	(далее	–	постановление)	следующие	
изменения:	

1.1.	Заменить	в	подпункте	2.3	пункта	2	Порядка	отбора	земельных	участков,	застройщиков,	проектов	жилищного	строительства	для	реа-
лизации	программы	"Жилье	для	российской	семьи"	в	рамках	государственной	программы	Российской	Федерации	"Обеспечение	доступным	
и	комфортным	жильем	и	коммунальными	услугами	граждан	Российской	Федерации",	утвержденной	постановлением	Правительства	Рос-
сийской	Федерации	от	15	апреля	2014	года	№	323,	утвержденного	постановлением	(далее	–	Порядок),	слова	"не	менее	25	тыс.	кв.	м	общей	
площади	жилья	экономического	класса"	словами	"не	менее	10	тыс.	кв.	м	общей	площади	жилья	экономического	класса";	

1.2.	Считать	подпункты	13.5-13.6	пункта	13	Порядка	подпунктами	13.4-13.5	пункта	13	соответственно;	
1.3.	В	приложении	№	3	к	Порядку:	
1.3.1.	Заменить	в	пункте	8	слова	"не	менее	25	тыс.	кв.	м	общей	жилой	площади"	словами	"не	менее	10	тыс.	кв.	м	общей	жилой	площади";	
1.3.2.	Заменить	в	пункте	10	слова	"(не	менее	3	лет)"	словами	"(не	менее	2	лет)".	
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.	

И.о. Губернатора края – 
Главы Администрации Приморского края 

В.И. Усольцев

Информационные сообщения
ОАО «Ремстройцентр»

 Изменения в проектной декларации :
 Объект: жилой дом по ул.Волховской, 7 в г.Владивостоке, напечатанной в № 52 (917) 

от 16.05.2014 г.
 

Пункт 2.5 читать в следующей редакции:

2.5

Количество	в	составе	строящегося	
(создаваемого)	многоквартирного	
дома	и	(или)	иного	объекта
	недвижимости	самостоятельных
	частей	(квартир	в	многоквар-
тирном	
доме,	гаражей	и	иных	объектов	
недвижимости)

1.Жилой	дом	
Количество	жилых	помещений	(квартир),	
-	всего	–	96	шт.,	
-	общая	площадь	квартир	–	5054,40	кв.м.,
	в	том	числе:	
	однокомнатных	-	48	шт.;
	двухкомнатных	-	40	шт.;
	трёхкомнатных	-	8	шт.
На	первом	этаже	размещены	предприятия	местного	значения	общей	площадью	629,2	кв.м.	

2.	Общая	площадь	нежилых	помещений	–	653,0	кв.м.,	в	том	числе:	общая	площадь	само-
стоятельных	частей	-	610,4	кв.м.,	общая	площадь	мест	общего	пользования	–	42,6	кв.м.

Описание	технических	характе-
ристик	указанных	выше	самосто-
ятельных	частей	в	соответствии	с	
проектной	документацией.

Жилые	помещения	(квартиры)
Технические	характеристики	жилых	помещений	(квартир)
Однокомнатные	квартиры	–	48	шт.:
-	1-комнатные	квартиры	общей	расчетной	площадью:
-	32,7	м2	-	8	шт.;
-	34,0	м2	-	16	шт.;
-	41,5	м2	-	8	шт.;
-	42,4	м2	-	8	шт.;
-	47,6	м2	-	8	шт.
1.2	Двухкомнатные	квартиры	–	40	шт.:
	-	2-комнатные	квартиры	общей	расчетной	площадью:	
	-	58,0	м2	-	12	шт.;
	-	58,9	м2	-	12	шт.;
	-	61,4	м2	-	8	шт.;
	-	62,3	м2	-	8	шт.;
	1.3	Трёхкомнатные	квартиры	–	8	шт.:	
	-	3-комнатные	квартиры	общей	расчетной	площадью:	
	-	100,1	м2	-	4шт.;
	-	101,0	м2	-	4шт.;

1.4	Нежилые	помещения:

1	-	в	осях	1-4,	А-Е	общей	площадью	85,80	кв.м.	–	1	шт.;
2-	в	осях	3-8,	А-Е	общей	площадью	151,70	кв.м.–	1	шт.;
3	-	в	осях	8-11,	А-Е	общей	площадью	87,00	кв.м.	–	1	шт.;
4	-	в	осях	10	-	14,	А-Е	общей	площадью	107,90	кв.м.	–	1	шт.;
5-	в	осях	14	-	17,	А-Е	общей	площадью	91,10	кв.м.	–	1	шт.;
6	-	в	осях	16-20,	А-Е	общей	площадью	86,90	кв.м.	–	1	шт.;

Генеральный директор А.С.Лемешев

Информация 
о привлечении перевозчика к выполнению регулярных внутрикраевых авиаперевозок 

на срок не более одного года
	 (размещено	на	сайте:	primorsky.ru/	органы	исполнительной	власти/	департаменты/	департамент	промышленности	и	транспорта	

Приморского	края/	новости)
Уполномоченный	орган	–	департамент	промышленности	и	транспорта	Приморского	края	(690110,	Приморский	край,	г.	Владиво-

сток,	ул.	Светланская,	д.	22,	е-mail:	transprom@primorsky.ru,	тел.	/423/2209334).
Предмет	–	право	на	заключения	договора	на	выполнение	перевозок	пассажиров	и	багажа	по	маршрутам	регулярных	внутрикраевых	

авиаперевозок	на	срок	не	более	одного	года	(далее	–	договор).
Наименования	маршрутов	регулярных	внутрикраевых	авиаперевозок:
Владивосток	–	Кавалерово	–	Пластун	–	Кавалерово	–	Владивосток.	Частота	выполнения:	два	рейса	в	неделю	на	воздушных	судах	

вместимостью	19-20	человек,	максимальным	взлетным	весом	от	5600	до	6600	кг.
Кавалерово	–	Терней	–	Амгу	–	Единка	–	Амгу	–	Терней	–	Кавалерово.	Частота	выполнения:	один	рейс	в	неделю	на	воздушных	судах	

вместимостью	19-20	человек,	максимальным	взлетным	весом	от	5600	до	6600	кг.
Владивосток	–	Кавалерово	–	Владивосток.	Частота	выполнения:	пять	рейсов	в	неделю	на	воздушных	судах	вместимостью	19-20	

человек,	максимальным	взлетным	весом	от	5600	до	6600	кг.
Кавалерово	–	Терней	–	Амгу	–	Светлая	–	Единка	–	Светлая	–	Амгу	–	Терней	–	Кавалерово.	Частота	выполнения:	один	рейс	в	неде-

лю	на	воздушных	судах	вместимостью	19-20	человек,	максимальным	взлетным	весом	от	5600	до	6600	кг.
Кавалерово	–	Терней	–	Амгу	–	Самарга	–	Амгу	–	Терней	–	Кавалерово.	Частота	выполнения:	один	рейс	в	неделю	на	воздушных	

судах	вместимостью	19-20	человек,	максимальным	взлетным	весом	от	5600	до	6600	кг.
Кавалерово	–	Терней	–	Амгу	–	Светлая	–	Самарга	–	Светлая	–	Амгу	–	Терней	–	Кавалерово.	Частота	выполнения:	один	рейс	в	

неделю	на	воздушных	судах	вместимостью	19-20	человек,	максимальным	взлетным	весом	от	5600	до	6600	кг.
Перечень	документов,	предоставляемых	претендентами	в	соответствии	с	пунктом	54	«Порядка	привлечения	перевозчиков	к	вы-

полнению	перевозок	пассажиров	и	багажа	по	маршрутам	регулярных	перевозок	воздушным	транспортом	на	территории	Приморского	
края»	(далее	–	Порядок),	утвержденного	Постановлением	Администрации	Приморского	края	от	26	ноября	2010	года,	№383-па	(разме-
щен	на	сайте:	primorsky.ru/	органы	исполнительной	власти	–	департаменты/	департамент	промышленности	и	транспорта	Приморского	
края/	транспорт/	воздушный	транспорт/	нормативные	документы/	Порядок	привлечения	перевозчиков	к	выполнению	перевозок	пас-
сажиров	и	багажа	по	маршрутам	регулярных	перевозок	воздушным	транспортом	на	территории	Приморского	края):	

-	заявка,	оформленная	по	форме,	установленной	Порядком,	а	также	следующие	документы:	
-	выписка	из	Единого	государственного	реестра	юридических	лиц,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	опубликования	

в	официальном	печатном	издании	и	размещения	на	официальном	сайте	информации	(для	юридического	лица);
-	 выписка	 из	 Единого	 государственного	 реестра	 индивидуальных	 предпринимателей,	 полученная	 не	 ранее	 чем	 за	 шесть	 месяцев	

до	дня	опубликования	в	официальном	печатном	издании	и	размещения	на	официальном	сайте	информации	(для	индивидуального	
предпринимателя);

-	нотариально	заверенные	копии	сертификата	эксплуатанта,	лицензии	на	перевозки	воздушным	транспортом	пассажиров,	сертифи-
ката	летной	годности	гражданского	воздушного	судна;

-	сведения	о	наличии	авиационной	техники,	соответствующей	установленным	требованиям	и	стандартам	для	пассажирских	пере-
возок,	находящейся	в	собственности	либо	приобретенной	на	основании	договоров	аренды,	договоров	безвозмездного	пользования	или	
иных	законных	основаниях;

-	сведения	о	качественно-количественных	показателях	по	выполнению	регулярных	внутрикраевых	авиаперевозок	(наименования	
заявленных	к	выполнению	маршрутов,	соответствующих	наименованиям	маршрутов,	указанным	в	извещении	о	проведении	конкурса,	
тип	воздушных	судов	и	их	количество,	пассажировместимость	воздушных	судов,	продолжительность	полета	воздушного	судна	от	на-
чального	до	конечного	пункта	маршрута);

-	справка	налогового	органа	по	месту	государственной	регистрации	участника,	подтверждающая	отсутствие	(наличие)	задолженно-
сти	по	начисленным	налогам,	сборам	и	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	любого	уровня	или	государственные	внебюджетные	
фонды	за	прошедший	календарный	год,	размер	которой	превышает	25	%	балансовой	стоимости	активов	участника,	по	данным	бухгал-
терской	отчетности	за	прошедший	календарный	год.

	 Порядок	подачи	заявки:
Заявка	и	прилагаемые	к	ней	документы	оформляются	в	письменной	форме	и	подаются	в	запечатанном	конверте	в	уполномоченный	

орган	по	адресу,	указанному	в	информации.
Каждая	заявка,	поступившая	в	установленный	срок,	регистрируется	уполномоченным	органом.
В	 случае	 заключения	 договора	 с	 претендентом,	 первым	 подавшим	 в	 уполномоченный	 орган	 заявление	 и	 документы,	 конверты	 с	

заявками,	полученными	с	последующими	претендентами,	без	вскрытия	возвращаются	подавшим	его	перевозчикам.
Уполномоченный	орган	по	требованию	претендента,	подавшего	конверт	с	заявкой,	выдает	расписку	в	получении	конверта	с	заявкой	

(с	указанием	даты	и	времени	его	получения).
Участник	вправе	отозвать	заявку.
Требования,	установленные	Порядком	к	претендентам:
в	отношении	претендента	не	проводятся	процедуры	банкротства	и	ликвидации;
деятельность	участника	не	приостановлена	в	порядке,	предусмотренном	Кодексом	Российской	Федерации	об	административных	

правонарушениях,	на	день	рассмотрения	заявки;
отсутствие	решения	о	расторжении	договора	с	участником	в	связи	с	нарушением	им	условий	договора	за	два	года,	предшествующие	

году	проведения	конкурса.
Срок,	на	который	заключается	договор:	до	одного	года.
Срок	подписания	договора	уполномоченным	органом	и	претендентом
Уполномоченный	орган	в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	поступления	заявления	и	документов,	указанных	в	пункте	54	насто-

ящего	Порядка,	направляет	первому	претенденту	подписанный	руководителем	уполномоченного	органа	договор	по	форме	согласно	
приложению	 №	 2	 к	 настоящему	 Порядку	 (в	 двух	 экземплярах)	 с	 утвержденным	 расписанием	 движения	 по	 маршрутам	 на	 подпись	
непосредственно	или	направляет	указанные	документы	заказным	письмом	с	уведомлением	о	вручении.

Первый	 претендент	 или	 его	 представитель	 (при	 наличии	 документов,	 подтверждающих	 полномочия	 на	 подписание	 договора)	 в	
течение	одного	рабочего	дня	со	дня	получения	подписанного	руководителем	уполномоченного	органа	договора	(в	двух	экземплярах)	с	
утвержденным	расписанием	движения	по	маршрутам	подписывает	представленный	договор	и	направляет	один	экземпляр	подписанно-
го	договора	в	уполномоченный	орган	или	извещает	уполномоченный	орган	об	отказе	от	подписания	такого	договора.

Непредставление	первым	претендентом	в	указанный	срок	подписанного	им	договора	или	извещения	об	отказе	от	подписания	такого	
договора	признается	отказом	от	заключения	договора.	В	этом	случае	уполномоченный	орган	заключает	договор	с	претендентом,	вторым	
подавшим	в	уполномоченный	орган	заявление	и	документы,	указанные	в	пункте	54	настоящего	Порядка.	

Основаниями	для	отказа	в	заключении	договора	на	срок	не	более	одного	года	являются:
непредставление	или	предоставление	не	в	полном	объеме	претендентом	документов,	указанных	в	пункте	54	настоящего	Порядка;

наличие	в	представленных	претендентом	документах	недостоверных	сведений;	
непредставление	 претендентом	 в	 течение	 одного	 рабочего	 дня	 со	 дня	 получения	 подписанного	 руководителем	 уполномоченного	

органа	договора	(в	двух	экземплярах)	с	утвержденным	расписанием	движения	по	маршрутам,	подписанного	им	договора.

Извещение 
о проведении открытого конкурса в 6 лотов на право заключения договоров на выполнение перевозок пассажиров и багажа по 

маршрутам регулярных перевозок воздушным транспортом на территории Приморского края
 (размещено на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент промышленности и транспор-

та Приморского края/ новости)
	 Организатор	 конкурса	 –	 департамент	 промышленности	 и	 транспорта	 Приморского	 края	 (690110,	 Приморский	 край,	 г.	

Владивосток,	ул.	Светланская,	д.	22,	е-mail:	transprom@primorsky.ru,	тел.	/423/2209334).
Предмет	 конкурса	 –	 право	 на	 заключения	 договоров	 на	 выполнение	 перевозок	 пассажиров	 и	 багажа	 по	 маршрутам	 регулярных	

перевозок	воздушным	транспортом	на	территории	Приморского	края	(далее	–	договор).
Лот	1
Наименования	маршрутов	регулярных	внутрикраевых	авиаперевозок:
Владивосток	–	Кавалерово	–	Пластун	–	Кавалерово	–	Владивосток.	Частота	выполнения:	два	рейса	в	неделю	на	воздушных	судах	

вместимостью	19-20	человек,	максимальным	взлетным	весом	от	5600	до	6600	кг.
Лот	2
Наименования	маршрутов	регулярных	внутрикраевых	авиаперевозок:
Кавалерово	–	Терней	–	Амгу	–	Единка	–	Амгу	–	Терней	–	Кавалерово.	Частота	выполнения:	один	рейс	в	неделю	на	воздушных	судах	

вместимостью	19-20	человек,	максимальным	взлетным	весом	от	5600	до	6600	кг.
Лот	3
Наименования	маршрутов	регулярных	внутрикраевых	авиаперевозок:
Владивосток	–	Кавалерово	–	Владивосток.	Частота	выполнения:	пять	рейсов	в	неделю	на	воздушных	судах	вместимостью	19-20	

человек,	максимальным	взлетным	весом	от	5600	до	6600	кг.
Лот	4
Наименования	маршрутов	регулярных	внутрикраевых	авиаперевозок:
Кавалерово	–	Терней	–	Амгу	–	Светлая	–	Единка	–	Светлая	–	Амгу	–	Терней	–	Кавалерово.	Частота	выполнения:	один	рейс	в	неде-

лю	на	воздушных	судах	вместимостью	19-20	человек,	максимальным	взлетным	весом	от	5600	до	6600	кг.
Лот	5
Наименования	маршрутов	регулярных	внутрикраевых	авиаперевозок:
Кавалерово	–	Терней	–	Амгу	–	Самарга	–	Амгу	–	Терней	–	Кавалерово.	Частота	выполнения:	один	рейс	в	неделю	на	воздушных	

судах	вместимостью	19-20	человек,	максимальным	взлетным	весом	от	5600	до	6600	кг.
Лот	6
Наименования	маршрутов	регулярных	внутрикраевых	авиаперевозок:
Кавалерово	–	Терней	–	Амгу	–	Светлая	–	Самарга	–	Светлая	–	Амгу	–	Терней	–	Кавалерово.	Частота	выполнения:	один	рейс	в	

неделю	на	воздушных	судах	вместимостью	19-20	человек,	максимальным	взлетным	весом	от	5600	до	6600	кг.
Дата,	время	и	место	проведения	конкурса:	06	марта	2015	года,	11.00	местного	времени,	г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	д.	22,	каб.	

409.
Перечень	документов,	предоставляемых	участниками	для	участия	в	конкурсе	в	соответствии	с	Приложением	№1	к	«Порядку	при-

влечения	перевозчиков	к	выполнению	перевозок	пассажиров	и	багажа	по	маршрутам	регулярных	перевозок	воздушным	транспортом	
на	территории	Приморского	края»	(далее	–	Порядок),	утвержденного	Постановлением	Администрации	Приморского	края	от	26	ноя-
бря	2010	года,	№383-па	(размещен	на	сайте:	primorsky.ru/	органы	исполнительной	власти	–	департаменты/	департамент	промышлен-
ности	и	транспорта	Приморского	края/	транспорт/	воздушный	транспорт/	нормативные	документы/	Порядок	привлечения	перевоз-
чиков	к	выполнению	перевозок	пассажиров	и	багажа	по	маршрутам	регулярных	перевозок	воздушным	транспортом	на	территории	
Приморского	края):	

-	заявка,	оформленная	по	форме,	установленной	Порядком,	а	также	следующие	документы:	
-	выписка	из	Единого	государственного	реестра	юридических	лиц,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	опубликования	

в	официальном	печатном	издании	извещения,	нотариально	заверенную	копию	учредительных	документов	(для	юридического	лица);
-	выписка	из	Единого	государственного	реестра	индивидуальных	предпринимателей,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	

дня	опубликования	в	официальном	печатном	издании	извещения	(для	индивидуального	предпринимателя);
-	нотариально	заверенные	копии	сертификата	эксплуатанта,	лицензии	на	перевозки	воздушным	транспортом	пассажиров,	сертифи-

ката	летной	годности	гражданского	воздушного	судна;
-	сведения	о	наличии	собственной	или	арендованной	авиационной	техники,	соответствующей	установленным	требованиям	и	стан-

дартам	для	пассажирских	перевозок;
-	сведения	о	качественно-количественных	показателях	по	выполнению	регулярных	внутрикраевых	авиаперевозок	(наименования	

заявленных	к	выполнению	маршрутов,	соответствующих	наименованиям	маршрутов,	указанным	в	извещении	о	проведении	конкурса,	
тип	воздушных	судов	и	их	количество,	пассажировместимость	воздушных	судов,	продолжительность	полета	воздушного	судна	от	на-
чального	до	конечного	пункта	маршрута);

-	справка	налогового	органа	по	месту	государственной	регистрации	участника,	подтверждающая	отсутствие	(наличие)	задолженно-
сти	по	начисленным	налогам,	сборам	и	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	любого	уровня	или	государственные	внебюджетные	
фонды	за	прошедший	календарный	год,	размер	которой	превышает	25	%	балансовой	стоимости	активов	участника,	по	данным	бухгал-
терской	отчетности	за	прошедший	календарный	год.

	 Порядок	подачи	заявки:
Заявка	и	прилагаемые	к	ней	документы	оформляются	в	письменной	форме	и	подаются	в	запечатанном	конверте	в	уполномоченный	

орган	(организатору	конкурса)	по	адресу,	указанному	в	извещении,	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	извещения	в	официальном	
печатном	издании.

Каждая	заявка,	поступившая	в	установленный	срок,	регистрируется	организатором	конкурса.
Конверт	с	заявкой,	полученный	уполномоченным	органом	по	истечении	срока	подачи	заявок,	без	вскрытия	возвращается	подавше-

му	его	перевозчику.
Организатор	конкурса	по	требованию	участника,	подавшего	конверт	с	заявкой,	выдает	расписку	в	получении	конверта	с	заявкой	(с	

указанием	даты	и	времени	его	получения).
Участник	вправе	отозвать	заявку,	представленную	на	конкурс,	в	любой	момент	до	даты	проведения	конкурса.
Требования,	установленные	Порядком	к	участникам	конкурса:
в	отношении	участника	не	проводятся	процедуры	банкротства	и	ликвидации;
деятельность	участника	не	приостановлена	в	порядке,	предусмотренном	Кодексом	Российской	Федерации	об	административных	

правонарушениях,	на	день	рассмотрения	заявки;
отсутствие	решения	о	расторжении	договора	с	участником	в	связи	с	нарушением	им	условий	договора	за	два	года,	предшествующие	

ОФИЦИАЛЬНО
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Конкурсные торги
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка сельскохозяйственного назначения 

Администрация	Спасского	муниципального	района	сообщает	о	проведении	торгов	по	продаже	права	на	заключение	договора	аренды	
земельного	участка.	

Основание проведения торгов:	Постановление	администрации	Спасского	муниципального	района	Приморского	края	от	26	января	2015	
года	№	36-па	«О	проведении	торгов	по	продаже	права	на	заключение	договора	аренды	земельного	участка	сельскохозяйственного	назначения	
для	производства	сельскохозяйственной	продукции».

Дата, время и место проведения аукциона:	16 марта 2015 года в 15 час. 00 мин.,	по	адресу:	г.	Спасск-Дальний,	ул.	Ленинская,	27,	кабинет	
4.

Форма торгов и подачи предложений	-	открытый	аукцион	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	о	годовом	размере	аренд-
ной	платы.

Организатор	аукциона:	Отдел	градостроительства,	земельных	и	имущественных	отношений	администрации	Спасского	муниципального	
района.	Адрес	организатора:	ул.	Ленинская,	27,	г.	Спасск	–	Дальний,	Приморский	край,	692245.	

Предмет аукциона:	право	на	заключение	договора	аренды	земельного	участка.	
Сведения о земельном участке:
Местоположение:	установлено	примерно	в	7270	м	по	направлению	на	северо-запад	от	ориентира	–	часть	жилого	дома,	расположенного	за	

пределами	участка,	по	адресу:	Приморский	край,	Спасский	район,	с.	Вишневка,	пер.	Березовый,	д.	3,	кв.	2;	
Площадь:	3260000	кв.м;	
Границы:	установлены	согласно	кадастровому	паспорту	земельного	участка,	с	северной	и	западной	стороны	граничит	с	землями	лесного	

фонда,	с	восточной	стороны	граничит	с	земельным	участком	сельскохозяйственного	назначения	с	кадастровым	номером	25:16:021004:2,	с	
южной	стороны	граничит	с	землями	Черниговского	муниципального	района;

Кадастровый номер:	25:16:021002:16;
Категория земель:	земли	сельскохозяйственного	назначения;
Разрешенное использование:	для	производства	сельскохозяйственной	продукции;
Ограничения (обременения) использования земельного участка:	не	зарегистрированы.
Порядок осмотра земельного участка на местности:	ежедневно	с	9.00	до	12.00	и	с	14.00	до	17.00,	кроме	субботы,	воскресенья,	празднич-

ных	дней,	со	следующего	дня	после	размещения	информационного	сообщения	о	проведении	аукциона,	с	представителем	администрации	
Спасского	муниципального	района	по	предварительному	согласованию	с	заявителем.

Срок аренды:	49	(сорок	девять)	лет;
Начальный годовой размер арендной платы:	2927000,00 руб.
Шаг	аукциона:	3%	начального	годового	размера	арендной	платы	–	87810,00	руб.
Размер задатка:	20%	начального	годового	размера	арендной	платы	- 585400,00 руб.
Задаток	 в	 счет	 обеспечения	 оплаты	 приобретаемого	 на	 аукционе	 права	 на	 заключение	 договора	 аренды	 земельного	 участка	 вносится	

претендентами	согласно	договору	о	задатке,	предварительно	подписанному	с	организатором	аукциона,	единым	платежом	по	следующим	
реквизитам:

УФК	по	Приморскому	краю	(Администрация	Спасского	муниципального	района)	ИНН	2527003240	КПП	251001001	расчетный	счет	
40302810905073000063,	л/с	05203004780	БИК	040507001	ГРКЦ	ГУ	Банка	России	по	Приморскому	краю	г.	Владивосток.	

Задаток	должен	поступить	на	указанный	счет	не	позднее	срока	окончания	приема	заявок.	Внесенный	победителем	аукциона	задаток	за-
считывается	в	счет	годового	размера	арендной	платы.	

Время (начало	и	окончание), место приема заявок и прилагаемых к ним документов на участие в аукционе:
Заявки	на	участие	в	аукционе	в	2	(двух)	экземплярах	принимаются	в	письменном	виде	по	установленной	форме	(приложение	1)	с	указа-

нием	реквизитов	счета	для	возврата	задатка	в	рабочее	время	по	адресу:	г.	Спасск-Дальний,	ул.	Ленинская,	27,	каб.	5,	с 03 февраля 2015 года 
по 03 марта 2015 года	включительно.	

К	заявке	прилагаются	следующие	документы:
-	платежный	документ	об	оплате	задатка	с	отметкой	банка	об	исполнении,	подтверждающий	внесение
претендентом	задатка	в	соответствии	с	договором	о	задатке,	заключенным	с	организатором	торгов	до	перечисления	денежных	средств;
-	выписка	из	единого	государственного	реестра	юридических	лиц	–	для	юридических	лиц,	выписка	из	единого	государственного	реестра	

индивидуальных	предпринимателей	–	для	индивидуальных	предпринимателей,	копии	документов,	удостоверяющих	личность	-	для	физи-
ческих	лиц;

-	юридическое	лицо	дополнительно	прилагает	к	заявке	нотариально	заверенные	копии	учредительных	документов	и	свидетельства	о	го-
сударственной	регистрации	юридического	лица,	а	также	выписку	из	решения	уполномоченного	органа	юридического	лица	о	совершении	
сделки	(если	это	необходимо	в	соответствии	с	учредительными	документами	претендента);

-	в	случае	подачи	заявки	представителем	претендента	предъявляется	доверенность,	заверенная	надлежащим	образом	в	соответствии	с	
действующим	законодательством;	

-	опись	представленных	документов,	подписанная	заявителем,	в	2	(двух)	экземплярах;
Заявка,	поступившая	по	истечении	срока	ее	приема,	вместе	с	документами	по	описи,	с	отметкой	об	отказе	в	принятии	документов	и	указа-

нием	причины	отказа,	возвращается	в	день	ее	поступления	претенденту	или	его	уполномоченному	представителю	под	расписку.
Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аукционе.
Заявитель	имеет	право	отозвать	принятую	организатором	аукциона	заявку	до	окончания	срока	приема	заявок,	уведомив	об	этом	(в	пись-

менной	форме)	организатора	торгов.	В	этом	случае	организатор	торгов	возвращает	внесенный	задаток	претенденту	в	течение	3	банковских	
дней	со	дня	регистрации	отзыва	заявки	в	журнале	приема	заявок.	В	случае	отзыва	заявки	претендентом	позднее	даты	окончания	приема	
заявок,	задаток	возвращается	в	порядке,	установленном	для	участников	торгов.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор	аукциона	вправе отказаться	от	проведения	аукциона	не	позднее,	
чем	за	пятнадцать	дней	до	дня	проведения	аукциона.	Организатор	аукциона	в	течение	5	дней	обязан	известить	участников	аукциона	о	своем	
отказе	в	проведении	аукциона	и	возвратить	в	3-х	дневный	срок	участникам	аукциона	внесенные	задатки.

Извещение	об	отказе	в	проведении	торгов	публикуется	на	официальном	сайте	администрации	Спасского	муниципального	района	в	сети	
Интернет,	в	газете	«Приморская	газета»,	в	газете	«Спасск».

Дата, место и порядок определения участников аукциона: 04 марта	2015 года	в	11	час.	00	мин.,	по	адресу:	г.	Спасск–Дальний,	ул.	Ле-
нинская,	27,	каб.	4.	Организатор	торгов	рассматривает	заявки	и	документы	претендентов,	устанавливает	факт	поступления	от	претендентов	
задатков.	По	результатам	рассмотрения	документов	организатор	торгов	принимает	решение	о	признании	претендентов	участниками	торгов	
или	об	отказе	в	допуске	претендентов	к	участию	в	торгах,	которое	оформляется	протоколом.	Претендент	приобретает	статус	участника	торгов	
с	момента	оформления	организатором	торгов	протокола	о	признании	претендентов	участниками	торгов.	Претенденты,	признанные	участни-
ками	торгов,	и	претенденты,	не	допущенные	к	участию	в	торгах,	уведомляются	о	принятом	решении	не	позднее	следующего	рабочего	дня	с	
даты	оформления	данного	решения	протоколом	путем	вручения	им	под	расписку	соответствующего	уведомления	либо	направления	такого	
уведомления	по	почте	заказным	письмом.

Задаток,	не	допущенному	к	участию	в	аукционе	заявителю,	возвращается	в	течение	трех	банковских	дней	со	дня	оформления	протокола	
о	признании	претендентов	участниками	торгов.

Претендент	не	допускается	к	участию	в	торгах	по	следующим	основаниям:
-представлены	не	все	документы	в	соответствии	с	перечнем,	указанным	в	информационном	сообщении,	или	оформление	указанных	доку-

ментов	не	соответствует	законодательству	Российской	Федерации;
-заявка	подана	лицом,	не	уполномоченным	претендентом	на	осуществление	таких	действий;
-не	подтверждено	поступление	в	установленный	срок	задатка	на	счет,	указанный	в	извещении	о	проведении	торгов.
Порядок	проведения	аукциона:
Аукцион	по	продаже	права	на	заключение	договора	аренды	земельного	участка	проводится	в	порядке,	предусмотренном	Земельным	ко-

дексом	Российской	Федерации,	Гражданским	кодексом	Российской	Федерации.
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения победителей:	г.	Спасск-Дальний,	ул.	Ленинская,	27,	каб.4,	16 марта 

2015 года в 17 час. 00 мин. 
Победителем	признается	участник	аукциона,	предложивший	в	ходе	торгов	наибольшую	цену	за	право	аренды	земельного	участка.	Ре-

зультат	аукциона	оформляется	протоколом,	который	подписывается	организатором	аукциона	и	победителем	аукциона	в	день	проведения	
аукциона.	Протокол	о	результатах	аукциона	составляется	в	двух	экземплярах,	один	из	которых	передается	победителю	аукциона,	а	второй	
остается	у	организатора	аукциона.	Протокол	является	документом,	удостоверяющим	право	победителя	на	заключение	договора	аренды	зе-
мельного	участка.

Срок заключения договора аренды: договор	аренды	земельного	участка	подлежит	заключению	в	течение	5	дней	со	дня	подписания	про-

токола	о	результатах	аукциона.	Заключенный	договор	аренды	земельного	участка	подлежит	государственной	регистрации	победителем	аук-
циона	в	Управлении	Федеральной	службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Приморскому	краю.	

Расходы	по	государственной	регистрации	договора	оплачивает	победитель	аукциона.	Последствия	уклонения	победителя	торгов,	от	под-
писания	протокола,	а	также	от	заключения	договора	аренды	определяются	в	соответствии	с	гражданским	законодательством	Российской	
Федерации.	

В случае если победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов, заключения договора аренды земельного 
участка, внесенный победителем торгов задаток ему не возвращается.

Существенные условия договора аренды земельного участка: существенными	условиями	договора	аренды	являются	условия	об	объек-
те	аренды,	арендной	плате,	сроке	аренды	земельного	участка.	

Годовой размер арендной платы за земельный участок: устанавливается по	итогам	аукциона.
Аукцион	признается	не	состоявшимся	в	случае,	если:
1)	в	аукционе	участвовали	менее	двух	участников;
2)	после	троекратного	объявления	начального	годового	размера	арендной	платы	ни	один	из	участников	аукциона	не	поднял	билет;
3)	победитель	аукциона	уклонился	от	подписания	протокола	о	результатах	торгов,	заключения	договора	аренды	земельного	участка.
Дополнительные	сведения	о	земельном	участке,	порядке	и	условиях	проведения	аукциона	можно	получить	по	адресу:	г.	Спасск-Дальний,	

ул.	Ленинская,	27,	каб.	4,	5,	тел.:	8(42352)	2-39-36,	2-44-78,	эл.	адрес:	oymc_smr@mail.ru,	grado_smr@mail.ru	
Приложение	к	информационному	сообщению:
-	приложение	1-	форма	заявки	на	участие	в	аукционе;
-	приложение	2	–	проект	договора	аренды	земельного	участка;
Информационное	сообщение	об	аукционе,	форма	заявки,	проект	договора	аренды	земельного	участка,	размещены	на	официальном	сайте	

администрации	Спасского	муниципального	района	в	сети	Интернет:	www.spasskmr.ru 
Приложение 1

 Администрация Спасского муниципального района
 Отдел градостроительства, земельных и имущественных

отношений администрации Спасского 
муниципального района

 692245, Приморский край, г. Спасск - Дальний, 
 ул. Ленинская, 27, каб. № 5 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № ___
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции

	г.	Спасск-Дальний		 	 	 	 	 	 	«___	«_________2015	г.

Претендент	–	 физическое	лицо	 	 юридическое	лицо	
ФИО	/	Наименование	Претендента	____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,

(для	физических	лиц)
Документ,	удостоверяющий	личность	___________________________________________________________
серия	____________	№	_________________,	выдан	«	____	»	_______________	_______	г.
кем	выдан	___________________________________________________________________________________
ИНН	_______________________________________________________________________________________

(для	юридических	лиц)
Документ	о	государственной	регистрации	в	качестве	юридического	лица	_______________________________
серия	______	№	__________________	дата	регистрации	«	____	»	_____________	______г.
Орган,	осуществивший	регистрацию	_____________________________________________________________
Место	выдачи	________________________________________________________________________________
ИНН	_______________________________________________________________________________________

Место	жительства/Место	нахождения	Претендента	_________________________________________________

Телефон	_____________________________	Факс	______________	Индекс	_____________

Банковские	реквизиты	(в	том	числе	для	возврата	задатка):	
Банк	________________________________________________________________________________________
расчётный	(лицевой)	счёт	№	____________________________________________________________________
корр.	счёт	____________________________________	БИК	__________________________________________

Представитель	Претендента	____________________________________________________________________________________
________________

	(	Ф.И.О	или	наименование	полностью)

Действует	на	основании	доверенности	от	«	____	»	___________	_______	г.	№	__________

Реквизиты	документа,	удостоверяющего	личность	представителя	–	физического	лица,	или	документа	о	государственной	регистрации	в	
качестве	юридического	лица	представителя	–	юридического	лица:	_________________________________________________________
___________________________________

(наименование	документа,	серия,	номер,	дата	и	место	выдачи	(регистрации),	кем	выдан)

прошу	зарегистрировать	заявку	на	участие	в	аукционе	по	продаже	права	на	заключение	договора	аренды	земельного	участка	из	земель	
сельскохозяйственного	назначения	с	кадастровым	номером	25:16:021002:16	площадью	3260000	кв.м,	находящегося	примерно	в	7270	м	по	на-
правлению	на	северо-запад	от	ориентира	–	часть	жилого	дома,	расположенного	за	пределами	участка,	по	адресу:	Приморский	край,	Спасский	
район,	с.	Вишневка,	пер.	Березовый,	д.	3,	кв.	2,	для	производства	сельскохозяйственной	продукции.

Обязанности заявителя:
Обязуюсь	соблюдать	условия	аукциона,	содержащиеся	в	информационном	сообщении,	опубликованном	в________________________

___________________________________________________________________________
(место	опубликования	информационного	сообщения)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В	соответствии	с	требованиями	Федерального	закона	от	27	июля	2006	года	№	152-ФЗ	«О	персональных	данных»	
я,	____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________	

даю	согласие	на	обработку	моих	персональных	данных	соответствующим	государственным	органам	Российской	Федерации,	Приморско-
го	края,	администрации	Спасского	муниципального	района	с	целью	проверки	достоверности	и	полноты	сведений,	указанных	в	настоящем	
заявлении.	

Подпись Претендента (его	полномочного	представителя)
____________________________________________________________________________________________
Дата:	 «	_____	»	________________	2015	г.	

М.П.

году	проведения	конкурса.
Для	определения	участников,	обеспечивающих	лучшие	условия	выполнения	регулярных	внутрикраевых	авиаперевозок,	конкурс-

ная	комиссия	оценивает	и	сопоставляет	заявки	в	соответствии	со	следующими	критериями	оценки:
наименование	заявленных	к	выполнению	маршрутов	и	их	соответствием	наименованиям	маршрутов,	указанным	в	извещении;
пассажировместимость	воздушных	судов;
продолжительность	полета	воздушного	судна	от	начального	до	конечного	пункта	маршрута;
отсутствие	(наличие)	у	участника	задолженности	по	начисленным	налогам,	сборам	и	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	лю-

бого	уровня	или	государственные	внебюджетные	фонды	за	прошедший	календарный	год,	размер	которой	превышает	25	%	балансовой	
стоимости	активов	участника,	по	данным	бухгалтерской	отчетности	за	прошедший	календарный	год.

тип	воздушных	судов;
количеством	воздушных	судов,	используемых	для	перевозок.
Срок,	на	который	заключаются	договора:	до	5	лет.
Срок	подписания	договора	уполномоченным	органом	и	победителем	конкурса
Уполномоченный	орган	в	течение	10	дней	с	даты	подписания	протокола	об	итогах	проведения	конкурса	представляет	победителю	

конкурса	протокол	об	итогах	проведения	конкурса	(в	одном	экземпляре),	а	также	подписанный	руководителем	уполномоченного	орга-
на	договор	(в	двух	экземплярах)	с	утвержденным	расписанием	движения	по	маршрутам	на	подпись	непосредственно	или	направляет	
указанные	документы	письмом	с	уведомлением	о	вручении.	

Победитель	конкурса	или	его	представитель	(при	наличии	документов,	подтверждающих	полномочия	на	подписания	договора)	в	те-
чение	пяти	дней	с	даты	получения	подписанного	руководителем	уполномоченного	органа	договора	(в	двух	экземплярах)	с	утвержден-
ным	расписанием	движения	по	маршрутам	подписывает	представленный	договор	и	направляет	один	экземпляр	подписанного	договора	
в	уполномоченный	орган	или	извещает	уполномоченный	орган	об	отказе	от	подписания	договора.

УТВЕРЖДЕН

Приказом	
по	департаменту	промышленности	и	транспорта	Приморского	края

Значения критериев 
оценки в баллах при провидении открытого конкурса в 6 лотов на право заключения договоров на выполнение перевозок пасса-

жиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок воздушным транспортом на территории Приморского края для определения 
участников, обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок

Данный	документ	разработан	в	соответствии	с	Постановлением	Администрации	Приморского	края	от	26	ноября	2010	года	№383-па	
«О	Порядке	привлечения	перевозчиков	к	выполнению	перевозок	пассажиров	и	багажа	по	маршрутам	регулярных	перевозок	воздуш-
ным	транспортом	на	территории	Приморского	края».

Для	определения	участников	конкурса	(далее	–	участники),	обеспечивающих	лучшие	условия	выполнения	регулярных	внутрикра-
евых	авиаперевозок,	конкурсная	комиссия	оценивает	и	сопоставляет	заявки	в	соответствии	со	следующими	критериями	оценки	и	их	
значениями	в	баллах:

Критерий	(s1)	-	наименование	заявленных	к	выполнению	маршрутов	и	их	соответствием	наименованиям	маршрутов,	указанным	в	
извещении	(n=45	баллов);

Критерий	(s2)	-	пассажировместимость	воздушных	судов	(n=20	баллов);
Критерий	(s3)	-	продолжительность	полета	воздушного	судна	от	начального	до	конечного	пункта	маршрута	(n=15	баллов);
Критерий	(s4)	-	отсутствие	(наличие)	у	участника	задолженности	по	начисленным	налогам,	сборам	и	иным	обязательным	платежам	

в	бюджеты	любого	уровня	или	государственные	внебюджетные	фонды	за	прошедший	календарный	год,	размер	которой	превышает	
25	процентов	балансовой	стоимости	активов	участника,	по	данным	бухгалтерской	отчетности	за	прошедший	календарный	год	(n=10	
баллов).

Критерий	(s5)	-	тип	воздушных	судов	(n=6	баллов);
Критерий	(s6)	-	количество	воздушных	судов,	используемых	для	перевозок	(n=4	балла).
Значимость	критериев	определяется	в	баллах.	При	этом	для	расчетов	набранных	баллов	применяется	понижающий	коэффициент	

к	максимальному	значению	оцениваемого	критерия,	в	случае	если	участник	предложил	более	худшие	условия,	чем	иной	участник:	
s	=	n*k,	где:
s	–	критерий	оценки;
n	–	максимальное	значение	критерия	в	баллах;
k	–	понижающий	коэффициент	(от	минимального	-	0.9,	до	максимального	-	0.1,	в	зависимости	от	степени	ухудшения	предлагаемых	

условий).

Оценка	и	сопоставление	заявок	осуществляются	конкурсной	комиссией	путем	суммирования	баллов	критериев	оценки	по	каждой	
заявке:	

	 m	=	s1+s2+s3+s4+s5+s6,	где:

	 m	–	сумма	баллов	всех	критериев	оценки	по	каждой	заявке;
	 s1-6	–	критерии	оценок.

Лучшие	условия	выполнения	регулярных	внутрикраевых	авиаперевозок	содержатся	в	заявке,	которая	в	результате	оценки	набрала	
наибольшее	количество	баллов.

На	основании	результатов	оценки	заявок	конкурсная	комиссия	присваивает	каждой	заявке	порядковый	номер.	Порядковые	номера	
присваиваются	в	зависимости	от	суммы	баллов,	которые	набрала	каждая	заявка.	Заявке,	которая	набрала	наибольшее	количество	бал-
лов,	присваивается	первый	номер.

Победителем	конкурса	признается	участник,	который	предложил	лучшие	условия	выполнения	регулярных	внутрикраевых	авиапе-
ревозок,	заявке	которого	присвоен	первый	номер.

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно постановлению Администрации Приморского края от 16 февраля 2007 года № 43-па «Об утверждении положения 

о процедурах и критериях предоставления земельных участков, находящихся в собственности и (или) ведении Приморского края, для целей, не связанных со строительством».

Заявка принята организатором:
«	_____	»	____________	2015	г.	в	_____час.	____	мин.	за	№	___________________
Подпись	организатора:
____________________________________________	___________________________________________________
	 	 	 	 	 	 	 (фамилия,	имя,	отчество,	должность)

	Приложение 2

ДОГОВОР 
аренды земельного участка

г.	Спасск	–	Дальний	 	 	 	 	 	 «______»	___________	2015	г.	
	
Администрация	Спасского	муниципального	района,	в	лице	__________________________________,	действующего	на	основании	__

______________________________________________________________,	именуемая	в	дальнейшем	«Арендодатель»	с	одной	стороны	
и__________________________________,		 	 	 	 (наименование	юридического	или	физиче-
ского	лица)

в	лице	______________________________________________________________________________,	
действующ___	 на	 основании	 ___________________________________________________________,	 именуем___	 в	 дальнейшем	

«Арендатор»,	с	другой	стороны,	и	именуемые	в	дальнейшем	Стороны,	на	основании	протокола	о	результатах	открытого	аукциона	по	продаже	
права	на	заключение	договора	аренды	земельного	участка	от	___________2015	г.	№____,	заключили	настоящий	договор	(далее	-	Договор)	
о	нижеследующем:

1. Предмет Договора	
1.1.Арендодатель	предоставляет,	а	Арендатор	принимает	в	аренду	земельный	участок	из	земель	сельскохозяйственного	назначения	с	ка-

дастровым	номером	25:16:021002:16	площадью	3260000	кв.м,	находящийся	примерно	в	7270	м	по	направлению	на	северо-запад	от	ориентира	
–	часть	жилого	дома,	расположенного	за	пределами	участка,	по	адресу:	Приморский	край,	Спасский	район,	с.	Вишневка,	пер.	Березовый,	д.	3,	
кв.	2,	для	производства	сельскохозяйственной	продукции,	в	границах,	указанных	в	кадастровом	паспорте	земельного	участка,	прилагаемом	к	
настоящему	Договору	и	являющимся	его	неотъемлемой	частью.

2. Срок Договора	
2.1.Срок	аренды	Участка	устанавливается	на	49	лет	с	_____	20__	года	по	_____	20___	года.
2.2.Договор,	вступает	в	силу	с	даты	его	государственной	регистрации	в	Управлении	Федеральной	службы	государственной	регистрации,	

кадастра	и	картографии	по	Приморскому	краю.

3. Размер и условия внесения арендной платы	
	3.1.Годовой	размер	арендной	платы	за	Участок	по	итогам	аукциона	составляет:	
________________________________________________________________________________________руб.
(сумма	прописью)
3.2.После	окончания	первого	года	использования	земельного	участка, указанного	в	п.1.1	настоящего	Договора	Арендатор вносит	аренд-

ную	плату	в	размере,	указанном	в	пункте	3.1.	настоящего	Договора	ежемесячно	до	первого	числа	месяца,	следующего	за	расчетным	путем	ее	
перечисления	на	реквизиты	Арендодателя.	

3.2.1.В	платежном	документе	на	перечисление	арендной	платы	указываются	назначение	платежа,	дата	и	номер	договора	аренды,	период,	
за	который	она	вносится.	

3.2.2.За	внесение	арендной	платы	с	нарушением	сроков,	установленных	настоящим	Договором,	начисляется	пеня	за	каждый	день	про-
срочки	по	ставке	равной	одной	трехсотой	действующей	в	это	время	ставки	рефинансирования	Центрального	банка	Российской	Федерации.

3.2.3.Сумма	задатка	в	размере	585400,00	руб.,	внесенная	Арендатором	для	участия	в	аукционе	на	счет	Арендодателя,	засчитывается	в	счет	
платежа	за	первый	год	аренды	земельного	участка. Остальная	часть	годовой	арендной	платы,	указанной	в	пункте	3.1.	настоящего	Договора	
вноситься	Арендатором	не	позднее	30	дней	со	дня	подписания	протокола	об	итогах	аукциона	на	счет	Арендодателя.

4. Права и обязанности Сторон	

4.1.Арендодатель	имеет	право:
4.1.1.Осуществлять	контроль	за	использованием	земельного	участка,	предоставленного	в	аренду.
4.1.2.Беспрепятственного	доступа	на	территорию	земельного	участка,	истребование	необходимых	документов	для	осуществления	контро-

ля	за	использованием	земельного	участка	в	соответствии	с	условиями	настоящего	договора.
4.1.3.На	 возмещение	 убытков,	 причиненных	 ухудшением	 качества	 земель	 и	 экологической	 обстановки	 в	 результате	 хозяйственной	

деятельности	Арендатора,	а	также	по	иным	основаниям,	предусмотренным	законодательством	Российской	Федерации.
4.1.4.Требовать	досрочного	расторжения	Договора	в	случаях	нарушения	Арендатором	условий	настоящего	договора.
4.2.Арендодатель	обязан:
4.2.1.Предоставить	Арендатору	земельный	участок	на	срок,	указанный	в	п.2.1.	настоящего	договора.	
4.2.3.Уведомить	Арендатора	об	изменении	номеров	счетов	для	перечисления	арендной	платы.
4.3.Арендатор	имеет	право:
4.3.1.Использовать	Участок	на	условиях,	установленных	настоящим	договором.
4.4.Арендатор	обязан:
4.4.1.Использовать	Участок	в	строгом	соответствии	с	его	целевым	назначением	и	разрешенным	использованием,	указанным	в	п.1	настоя-

щего	договора,	способами,	которые	не	должны	наносить	вред	окружающей	среде	и	земле	как	природному	объекту.
4.4.2.Не	допускать	засорения	Участка.
4.4.3.Уплачивать	в	размере	и	на	условиях,	установленных	настоящим	Договором,	арендную	плату.
4.3.4.Не	 препятствовать	 доступу	 Арендодателя	 (его	 законным	 представителям),	 представителям	 органов	 государственного,	

муниципального	 земельного	 контроля	 на	 территорию	 земельного	 участка	 и	 предоставлять	 необходимые	 документы	 для	 осуществления	
контроля	за	использованием	земельного	участка	в	соответствии	с	условиями	настоящего	договора.

4.4.5.Соблюдать	 охранную	 зону	 инженерных	 коммуникаций	 (если	 имеется),	 обеспечить	 службам	 по	 их	 ремонту	 и	 эксплуатации	
свободный	доступ	на	Участок.

4.4.6.Соблюдать	 при	 использовании	 земельного	 участка	 требования	 градостроительных	 регламентов,	 строительных,	 экологических,	
санитарно-гигиенических	и	иных	правил,	нормативов.

	4.4.7.При	осуществлении	разрешенного	использования	земельного	участка:	
	-соблюдать	требования	законодательства	о	пожарной	безопасности;
-соблюдать	вводимые	противопожарные	режимы;
-не	осуществлять	бесконтрольное	сжигание	старой	сухой	травы	или	сельскохозяйственных	культур;	
	 -обеспечивать	 своевременное	 выполнение	 требований	 пожарной	 безопасности,	 соблюдать	 требования	 законодательства	 об	 охране	

окружающей	природной	среды,	санитарно-эпидемиологического	надзора;
-исполнять	предписания,	постановления	и	иные	законные	указания	контролирующих	органов	об	устранении	выявленных	нарушений	в	

вышеуказанных	сферах;
-нести	 ответственность	 за	 допущенные	 нарушения	 требований	 законодательства	 о	 пожарной	 безопасности,	 санитарно-

эпидемиологического	надзора	и	об	охране	окружающей	природной	среды.
4.4.8.Нести	затраты	по	санитарному	содержанию	земельного	участка	и	прилегающих	к	нему	территорий	общего	пользования	соразмерно	

его	доли,	находящейся	в	аренде	и	содержанию	подъездных	путей	в	техническом	состоянии.
4.4.9.Представлять	в	установленном	порядке	в	администрацию	Спасского	муниципального	района	сведения	об	использовании	агрохи-

микатов	и	пестицидов.	
4.4.10.Не	нарушать	прав	других	землепользователей.
4.4.11.В	случае	передачи	прав	и	обязанностей	Арендатора	в	течение	3	(трех)	рабочих	дней	направить	Арендодателю	надлежащим	образом	

заверенные	копии	соответствующих	договоров	с	отметкой	о	государственной	регистрации.
4.4.12.Выполнять	в	полном	объеме	все	условия	настоящего	договора.
4.4.13.В	 течение	 двух	 месяцев	 после	 подписания	 настоящего	 Договора	 произвести	 его	 государственную	 регистрацию	 в	 Управлении	

Федеральной	 службы	 государственной	 регистрации,	 кадастра	 и	 картографии	 по	 Приморскому	 краю	 и	 представить	 копии	 документов	 о	
государственной	регистрации	Арендодателю.	

	4.4.14.В	течение	двух	месяцев	после	подписания	соглашений	о	внесении	изменений	или	дополнений	к	настоящему	Договору	обеспечить	
его	(их)	государственную	регистрацию.

4.4.15.Письменно	 сообщить	 Арендодателю	 не	 позднее	 чем	 за	 3	 (три)	 месяца	 о	 предстоящем	 освобождении	 Участка,	 как	 в	 связи	 с	
окончанием	срока	действия	Договора,	так	и	при	досрочном	его	освобождении.

4.4.16.В	 случае	 изменения	 адреса	 или	 иных	 реквизитов	 в	 десятидневный	 срок	 направить	 Арендодателю	 письменное	 уведомление	 об	
этом.	 При	 не	 уведомлении	 Арендодателя	 об	 изменении	 своего	 местонахождения	 (места	 жительства)	 и	 иных	 реквизитов,	 направленная	
корреспонденция	 по	 местонахождению	 (месту	 жительства)	 Арендатора,	 указанные	 в	 настоящем	 Договоре,	 считается	 направленной	
надлежащим	образом.	Последствия	неполучения	такой	корреспонденции	являются	риском	Арендатора.

4.4.17.	 «Арендодатель»	 и	 «Арендатор»	 имеют	 иные	 права	 и	 несут	 иные	 обязанности,	 установленные	 законодательством	 Российской	

Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1.За	 нарушение	 условий	 настоящего	 Договора	 Стороны	 несут	 ответственность,	 предусмотренную	 действующим	 законодательством	

Российской	Федерации.
5.2.Ответственность	Сторон	за	нарушение	обязательств	по	настоящему	Договору,	вызванных	действием	обстоятельств	непреодолимой	

силы,	регулируется	законодательством	Российской	Федерации.

6.	Изменение,	расторжение	и	прекращение	Договора
6.1.Все	изменения	и	(или)	дополнения	к	настоящему	Договору	оформляются	Сторонами	в	письменной	форме	и	подлежат	государствен-

ной	регистрации.
6.2.Договор	прекращает	свое	действие	по	окончанию	его	срока,	в	любой	срок	по	соглашению	Сторон,	а	также	по	требованию	одной	из	

Сторон	по	основаниям	и	в	порядке,	предусмотренным	действующим	законодательством	Российской	Федерации	и	Договором.
6.3.«Арендодатель»	имеет	право	требовать	досрочного	расторжения	Договора:
6.3.1.При	неиспользовании	земельного	участка	более	трех	лет,	либо	при	его	использовании	с	нарушением	условий,	установленных	в	пун-

кте	4.4.1.	настоящего	договора.
6.3.2.При	осуществлении	«Арендатором»	деятельности,	приводящей	к	ухудшению	качественных	характеристик	Участка.
6.3.3.При	невнесении	«Арендатором»	арендной	платы	более	чем	за	3	месяца.
6.3.4.В	случае	нарушения	других	условий	Договора.
6.4.При	прекращении	настоящего	Договора	Арендатор	обязан	вернуть	Арендодателю	по	акту-приема	передачи	Участок	в	состоянии,	при-

годном	для	использования	в	дальнейшем	по	целевому	назначению.
	
7. Рассмотрение и урегулирование споров	
7.1.Все	споры	между	Сторонами,	возникающие	по	настоящему	Договору,	разрешаются	в	соответствии	с	законодательством	Российской	

Федерации.
	
8. Особые условия договора
8.1.Существенными	условиями	договора	аренды	являются	условия	об	объекте	аренды,	арендной	плате,	сроке	аренды	земельного	участка.
8.2.Акт	приёма-передачи	земельного	участка	подписывается	сторонами	только	после	полной	оплаты	годового	размера	арендной	платы	

указанной	в	пункте	3.1.	настоящего	Договора.
8.3.Начиная	с	даты	подписания	Сторонами	Акта	приема-передачи,	Арендатор	имеет	право	использовать	земельный	участок	на	условиях	

настоящего	Договора.
8.4.Не	использование	земельного	участка	Арендатором	не	может	служить	основанием	невнесения	арендной	платы	по	настоящему	До-

говору.
8.5.Земельный	участок,	указанный	в	п.	1.1.	настоящего	договора	не	подлежит	передаче	в	субаренду.
8.6.Расходы	 по	 государственной	 регистрации	 настоящего	 Договора,	 а	 также	 соглашений	 о	 внесении	 изменений	 и	 дополнений	 к	 нему	

возлагаются	на	Арендатора.
8.7.Договор	составлен	в	3	(трех)	экземплярах,	имеющих	одинаковую	юридическую	силу,	из	которых	по	одному	экземпляру	находится	у	

Сторон,	один	экземпляр	-	для	Управления	Федеральной	службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Приморскому	
краю.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

АРЕНДОДАТЕЛЬ
Администрация	Спасского	муниципального	района

г.	Спасск-Дальний,	ул.	Ленинская,	27
Управление	федерального	казначейства	по	Приморскому	краю

(Администрация	Спасского	муниципального	района)
ИНН	2527003240,	КПП	251001001

Р/с	40101810900000010002	в	ГРКЦ	ГУ	Банка	России	по	Приморскому	краю	г.	Владивосток
БИК	040507001,	ОКТМО	05637424,	код	97011105013100000120	

_______________
(подпись)

	АРЕНДАТОР	
__________________________________

(наименование	юридического,	физического	лица)
___________________________________________

(адрес	местожительства	физ.	лица	и	адрес	юр.	лица)
___________________________________________

(реквизиты	юридического	лица)	
_______________	

(подпись)	

Приложение	к	договору	аренды

Акт
приема-передачи земельного участка 

г.	Спасск-Дальний		 	 	 	 	 	 	«___	«_________2015	г.

Администрация	Спасского	муниципального	района,	в	лице	__________________________________,	действующего	на	основании	__
______________________________________________________________,	именуемая	в	дальнейшем	«Арендодатель»	с	одной	стороны	
и__________________________________,		 	 	 	 	(наименование	юридического	или	физиче-
ского	лица)

в	лице	______________________________________________________________________________,	
действующ___	 на	 основании	 ___________________________________________________________,	 именуем___	 в	 дальнейшем	

«Арендатор»,	с	другой	стороны,	являющиеся	Сторонами	по	Договору,	составили	настоящий	акт	о	нижеследуюшем:
1.«Арендодатель»	передал,	а	«Арендатор»	принял	земельный	участок	из	земель	сельскохозяйственного	назначения	с	кадастровым	номе-

ром	25:16:021002:16	площадью	3260000	кв.м,	находящийся	примерно	в	7270	м	по	направлению	на	северо-запад	от	ориентира	–	часть	жилого	
дома,	расположенного	за	пределами	участка,	по	адресу:	Приморский	край,	Спасский	район,	с.	Вишневка,	пер.	Березовый,	д.	3,	кв.	2,	для	про-
изводства	сельскохозяйственной	продукции,	в	границах,	указанных	в	кадастровом	паспорте	земельного	участка.

2.Арендатор	принял	вышеуказанный	земельный	участок	в	состоянии	пригодном	для	дальнейшего	его	использования.	Претензий	у	Арен-
датора	к	состоянию	передаваемого	земельного	участка	не	имеется.

Арендодатель	 	 	 	 Арендатор	
	 	 	 	 	 	
Администрация	Спасского		 ____________________________________
муниципального	района	 (наименование	юридического	или	физического	лица)	

____________________________	 __________________________
(подпись)	(подпись)	

Информационное сообщение 
о результатах торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка сельскохозяйственного назначения

Администрация	Спасского	муниципального	района	сообщает,	что	открытый	аукцион	по	продаже	права	на	заключение	договора	арен-
ды	земельного	участка	сельскохозяйственного	назначения	с	кадастровым	номером	25:16:010501:161	площадью	965643	кв.м,	находящегося	
примерно	в	1000	м	по	направлению	на	северо-восток	от	ориентира	–	нежилое	здание	(клуб),	расположенного	за	пределами	участка,	по	адре-
су:	Приморский	край,	Спасский	район,	с.	Сосновка,	ул.	Советская,	дом	24,	для	использования	в	целях	производства	сельскохозяйственной	
продукции,	в	границах,	установленных	согласно	кадастровому	паспорту	земельного	участка,	назначенный	на	26	января	2015	года,	в	связи	с	
отсутствием	заявок	не	состоялся.

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Шилкин-

ская,	9,	площадью	30	кв.	м,	в	аренду	ООО «Информационно-Пра-
вовой Центр»,	для	целей,	не	связанных	со	строительством:	для	раз-
мещения	объекта	розничной	торговли.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 в	 районе	 золотоот-

вала	 ВТЭЦ-2	 в	 бухте	 Промежуточная,	 площадью	 6000	 кв.	 м,	 для	
проведения	 рекультивации	 нарушенной	 в	 период	 строительства	
территории.	

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Лермон-

това	 (п.	 Трудовое),	 46,	 ориентировочной	 площадью	 355	 кв.	 м,	 для	
целей,	 не	 связанных	 со	 строительством	 (для	 размещения	 стоянки	
автомобильного	транспорта).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Калини-

на,	д.	244,	ориентировочной	площадью	477	кв.	м,	для	целей,	не	свя-
занных	со	строительством	–	под	объект	коммерческого	назначения	
по	обслуживанию	автомобилей	и	пассажиров.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	
ул.	Шошина,	3,	площадью	1930	кв.	м,	в	аренду	ООО «СМП Кар»	

для	эксплуатации	стоянки	для	транспортных	средств.
Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	
ул.	Нейбута,	11,	площадью	5071,80	кв.	м,	в	аренду	ООО «СМП 

Кар»	для	размещения	автостоянки.

Информация о предоставлении земельных участков:
Департамент	земельных	и	имущественных	отношений	Примор-

ского	края	сообщает	о	предоставлении	земельных	участков,	распо-
ложенных	по	адресу:	

1.	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Шилкинская,	21,	площадью	332	кв.	

м,	в	аренду	ООО «Босфор»,	для	целей,	не	связанных	со	строитель-
ством	(стоянка	автомобильного	транспорта).

2.	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Шилкинская,	21,	площадью	367	кв.	
м,	в	аренду	ООО «Босфор»,	для	целей,	не	связанных	со	строитель-
ством	(стоянка	автомобильного	транспорта).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Сверд-

лова,	9,	площадью	3292	кв.	м,	в	аренду Горшениной А.В.,	вид	разре-
шенного	использования:	скверы,	парки;	вид	разрешенного	использо-
вания:	для	целей,	не	связанных	со	строительством:	для	размещения	
детской	площадки	(без	права	уничтожения	зеленых	насаждений).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Высот-

ная,	2,	ориентировочной	площадью	4767	кв.	м,	для	целей,	не	связан-
ных	со	строительством	(для	размещения	туристической	базы).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Полетае-

ва,	ориентировочной	площадью	410	кв.	м,	для	целей,	не	связанных	со	
строительством	(для	организации	единственного	проезда	к	земель-
ному	участку	с	кадастровым	номером	25:238:050041:1721).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Калини-

на,	д.	39-41,	ориентировочной	площадью	30	кв.	м,	для	размещения	
контейнера.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 в	 районе	 ул.	 Алек-

сандровича,	 50,	 ориентировочной	 площадью	 400	 кв.	 м,	 в	 аренду	
Андросовой Л.А.,	для	целей,	не	связанных	со	строительством	(для	
организации	сада).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Алексан-

дровича,	50,	ориентировочной	площадью	318	кв.	м,	в	аренду	ГИ	для	
целей,	не	связанных	со	строительством	(для	организации	сада).

Информация о предоставлении земельного участка:
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расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Погра-

ничная	(о.Рейнеке),	6,	ориентировочной	площадью	480	кв.	м,	в	арен-
ду	Дребнице А.А., для	ведения	дачного	хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Погра-

ничная	 (о.Рейнеке),	 3,	 ориентировочной	 площадью	 1990	 кв.	 м,	 в	
аренду	Макарову С.С.,	для	ведения	дачного	хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток	ул.	Охотская,	в	районе	

с/т	«Портовик-1»,	уч.	№	261,	ориентировочной	площадью	746	кв.	м,	
в	аренду	Пикиной Е.А.,	для	целей,	не	связанных	со	строительством	
(для	садоводства).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	массив	«Синяя	соп-

ка»,	в	районе	с/т	«Институт»,	участок	№	1035а,	площадью	500	кв.	м,	
в	аренду	Аристову Г.Н., для	ведения	дачного	хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Высел-

ковая,	ДСПК	«Дальзавод»,	участок	10,	площадью	350	кв.	м,	в	аренду	
ООО «ДОТИ»	разрешенное	использование:	стоянки	автомобиль-
ного	 транспорта;	 для	 целей	 не	 связанных	 со	 строительством,	 для	
размещения	стоянка	автомобильного	транспорта.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	50	лет	ВЛКСМ,	

30,	площадью	12	кв.м,	в	аренду	Рындычу Максиму Евгеньевичу	для	
размещения	торгового	павильона.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Черняховского,	

19,	 площадью	 850	 кв.м,	 в	 аренду	 ООО «Компания Ло и Ш»,	 для	
размещения	автостоянки	(без	права	уничтожения	зеленых	насажде-
ний).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Русская,	97,	пло-

щадью	850	кв.м,	в	аренду	ООО «АнгарА»	для	размещения	автосто-
янки	(без	права	уничтожения	зеленых	насаждений).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Ильичева,	3,	пло-

щадью	1024	кв.	м,	в	постоянное	(бессрочное)	пользование	админи-
страции	 города	 Владивостока,	 для	 размещения	 сквера	 (без	 права	
уничтожения	зеленых	насаждений).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Калини-

на,	244,	ориентировочной	площадью	377	кв.	м,	для	целей	не	связан-
ных	со	строительством,	для	берегоукрепления.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	1-я	Граж-

данская,	2,	ориентировочной	площадью	1808	кв.	м,	в	аренду	Савчен-
ко М.И., вид	 разрешенного	 использования:	 сады,	 скверы,	 парки,	
бульвары;	цель	предоставления:	для	размещения	сквера	(без	права	
уничтожения	зеленых	насаждений).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Станюко-

вича,	д.	16,	площадью	16	кв.	м,	в	аренду	Самедову Р.Д.о.	для	целей,	
не	связанных	со	строительством:	для	размещения	объекта	рознич-
ной	торговли.

Информационное сообщение 
Администрация Спасского муниципального района в	 со-

ответствии	 с	 Земельным	 кодексом	 Российской	 Федерации	 ин-
формирует	 население	 о	 предоставлении	 в	 аренду	 открытому	 ак-
ционерному	 обществу	 «Федеральная	 сетевая	 компания	 Единой	
энергетической	системы»	для	строительства	объекта:	ЛЭП	220	кВ	
«Лесозаводск-Спасск-Дальневосточная»:

-	 земельного	 участка	 площадью	 197832	 кв.м,	 местоположение:	
Приморский	край,	Спасский	район;

-	 земельного	 участка	 площадью	 32710	 кв.м,	 местоположение:	
Приморский	край,	Спасский	район;

-	земельного	участка	площадью	9996	кв.м,	местоположение:	При-
морский	край,	Спасский	район.

Справки	по	телефону:	8(42352)2-39-36;	2-44-78.
E-mail:	spassky@mo.primorsky.ru,	grado_	smr@mail.ru

Информационное сообщение 
Администрация Спасского муниципального района в	соответ-

ствии	с	Земельным	кодексом	Российской	Федерации	информирует	
население	о	предоставлении	в	аренду	индивидуальному	предприни-
мателю	Кущевой	Светлане	Ивановне:

-	 земельного	 участка	 площадью	 16726	 кв.м,	 находящегося	
примерно	 в	 2202	 м	 по	 направлению	 на	 северо-восток	 от	 ориенти-
ра	–	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	участка,	по	адресу:	
Приморский	край,	Спасский	район,	с.	Хвалынка,	ул.	Ленинская,	д.	
53,	для	геологического	изучения	(поиски	и	оценка)	дресвы	(камень	
строительный)	на	участке	недр	«Хвалынский»;

-	земельного	участка	площадью	7126	кв.м,	находящегося	пример-
но	в	2546	м	по	направлению	на	северо-запад	от	ориентира	–	жилой	
дом,	расположенного	за	пределами	участка,	по	адресу:	Приморский	
край,	Спасский	район,	с.	Зеленовка,	ул.	Озерная,	д.	1,	для	геологи-
ческого	 изучения	 (поиски	 и	 оценка)	 песчано-гравийной	 смеси	 на	
участке	недр	«Славинский».

Справки	по	телефону:	8(42352)2-39-36,	2-44-78.
E-mail:	spassky@mo.primorsky.ru
	E-mail:	oymc_smr@mail.ru
	E-mail:	grado_smr@mail.ru
	
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме-

жевания земельного участка и согласования проекта межевания 
земельного участка 

Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаев-
на, квалификационный	 аттестат	 №25-11-66	 выдан	 15.03.2011	 г.,	 г.	
Спасск-Дальний,	 ул.	 Пролетарская,	 7	 кв.	 23,	 тел.(42352)	 2-30-88,	
e-mail:	 kolesnikova.kadastr@mail.ru,	 выполняет	 по	 договору	 с	 за-
казчиком	 проект	 межевания	 земельного	 участка	 для	 выдела	 зе-
мельного	участка	в	счет	земельных	долей	из	исходного	земельного	
участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:16:010301:59,	 местоположение	
которого	 установлено	 относительно	 ориентира,	 расположенного	
в	 границах	 участка.	 Местоположение:	 Приморский	 край,	 Спас-
ский	район,	земельный	массив	совхоза	«Александровский»,	земли	
сельскохозяйственного	 назначения.	 Заказчик	 работ	 по	 подготовке	
проекта	межевания	земельного	участка:	Василюк	Наталья	Адамов-
на,	проживающая	по	адресу:	Приморский	край,	Спасский	район,	с.	
Александровка,	ул.	Партизанская,	д.	75,	кв.	2,	тел.	8-924-725-64-59.	
Предметом	согласования	являются	размер	и	местоположение	гра-
ниц	 выделяемого	 в	 счет	 земельных	 долей	 земельного	 участка	 об-
щей	площадью	20,0	га	(в	том	числе	пашни	-	16	га,	сенокосы	4	га),	
расположенного	примерно	в	4090	метрах	по	направлению	на	запад	
относительно	ориентира	–	жилой	дом,	расположенного	за	предела-
ми	 участка,	 адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 Спасский	 район,	
с.	 Александровка,	 ул.	 Уборевича,	 д.	 15.	 Ознакомление,	 направле-
ние	предложений	по	доработке	проекта	межевания	и	согласование	
проекта	 межевания	 с	 участниками	 долевой	 собственности	 можно	
производить	со	дня	опубликования	настоящего	извещения	в	тече-
ние	тридцати	дней	в	рабочие	дни	с	9:00	до	16:00	по	адресу:	692245,	
г.	Спасск-Дальний,	ул.	Пролетарская,	7	кв.	23.	Возражения	относи-
тельно	 размера	 и	 местоположения	 границ	 выделяемого	 в	 счет	 зе-
мельной	доли	земельного	участка	направлять	согласно	п.п.13,	14	ст.	
13.1	Закона	№101-ФЗ	«Об	обороте	земель	сельскохозяйственного	
назначения»	 по	 адресу:	 692245,	 г.	 Спасск-Дальний,	 ул.	 Пролетар-

ская,	7	кв.	23	-	в	течение	месяца,	с	приложением	копий	документов,	
подтверждающих	право	лица	на	земельную	долю	в	земельном	участ-
ке	с	кадастровым	номером	25:16:010301:59.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка. 
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович (квалифика-

ционный	аттестат	25-11-137,	выдан	31.05.2011	г.,	адрес:	г.	Артем,	ул.	
Фрунзе,	60,	geo_company@mail.ru,	тел.	8-(908)-4627667)	извещает	о	
проведении	 согласования	 проекта	 межевания	 земельного	 участка.	
На	основании	договора,	заключённого	с	заказчиком	работ	по	выде-
лению	шести	земельных	долей	совхоза	«Кремовский»	Мекшун	Ва-
лерием	Наумовичем,	адрес	постоянного	места	жительства:	Примор-
ский	край,	Михайловский	район,	с.	Кремово,	ул.	Молодежная,	д.5,	
кв.1,	 тел.	 8-924-33-71-775,	 подготовлен	 проект	 межевания	 земель-
ного	участка,	выделяемого	в	счёт	шести	земельных	долей	из	исход-
ного	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:09:320701:128.	
Адрес	 исходного	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:09:320701:128	 (местоположение):	 установлено	 относительно	
ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	здание	
поликлиники.	Участок	находится	примерно	в	3	км	от	ориентира	по	
направлению	 на	 восток.	 Почтовый	 адрес	 ориентира:	 Приморский	
край,	 Михайловский	 район,	 пгт.	 Новошахтинский,	 ул.	 Ленинская,	
дом	 2.	 С	 документами	 и	 проектом	 межевания	 земельного	 участка	
можно	ознакомиться	в	индивидуальном	порядке	в	течение	30	дней	
со	дня	опубликования	настоящего	извещения	в	газетах	«Вперёд»	и	
«Приморская	газета»	по	адресу:	Приморский	край,	Михайловский	
район,	 с.	 Михайловка,	 ул.	 Красноармейская,	 д.	 24,	 кабинет	 1	 (3-й	
этаж),	в	рабочие	дни	с	9-00	до	12-00.	Обоснованные	возражения	от-
носительно	размеров	и	местоположения	границ	земельного	участка,	
выделяемого	 в	 счёт	 шести	 земельных	 долей	 общей	 площадью	 70,	
56	га	(по	11,76	га	каждая)	правообладателем	этих	долей	из	исход-
ного	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:09:320701:128,	
содержащие	 фамилию,	 имя	 и	 отчество	 лица,	 выдвинувшего	 эти	
возражения,	реквизиты	документа,	удостоверяющего	его	личность,	
обоснование	причин	его	несогласия	с	предложенными	размерами	и	
местоположением	границ	земельного	участка,	а	также	приложенные	
копии	 документов,	 подтверждающие	 право	 лица,	 выдвинувшего	
эти	возражения,	на	земельную	долю	в	исходном	земельном	участке,	
направлять	в	письменном	виде	в	течение	30	дней	со	дня	опублико-
вания	данного	извещения	в	газетах	«Вперёд»	и	«Приморская	газе-
та»	кадастровому	инженеру	Лобко	Андрею	Викторовичу	по	адресу:	
692651,	Приморский	край,	Михайловский	район,	с.	Михайловка,	ул.	
Красноармейская,	д.	24,	каб.1	(3-й	этаж),	а	также	в	орган	кадастро-
вого	учёта	-	ФГБУ	«Федеральная	кадастровая	палата	Федеральной	
службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии»	по	
Приморскому	краю	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Приморская,	2.

Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания 
В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 

24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» участники общей долевой собственности на 
земельный участок ТОО «Кировское»	площадью	128059700	кв.	м	
извещаются	о	необходимости	ознакомления	и	согласования	проекта	
межевания	земельного	участка.	Предметом	согласования	являются	
размер	 и	 местоположение	 границ	 выделяемого	 в	 счет	 земельных	
долей	 земельного	 участка.	 Из	 массива	 земель	 ТОО	 «Кировское»	
выделяется	в	счет	долей	участок	площадью	217800	кв.м	для	сель-
скохозяйственного	 использования.	 Кадастровый	 номер	 исходного	
земельного	 участка:	 25:05:000000:73.	 Местонахождение	 объекта:	
ориентир:	станция	Шмаковка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	
Кировский	район,	ТОО	«Кировское»,	участок	находится	примерно	
в	7,5	км	по	направлению	на	восток	от	ориентира,	расположенного	за	
пределами	участка.	Местоположение	земельного	участка	выделяе-
мого	в	счет	земельных	долей:	примерно	в	1580	метрах	по	направле-
нию	на	север,	относительно	ориентира	жилой	дом,	расположенный	
за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Киров-
ский	район,	с.	Уссурка,	ул.	Курортная,	7.	Заказчиком	работ	по	подго-
товке	проекта	межевания	является	Ращупкин	Андрей	Трофимович,	
Приморский	 край,	 Кировский	 район,	 с.	 Уссурка,	 ул.	 Колхозная,	
д.10;	тел.	89241359181.	Проект	межевания	подготовлен	кадастровым	
инженером	 Дегтяренко	 Олегом	 Юрьевичем,	 квалификационный	
аттестат	 25-11-130,	 адрес:	 Приморский	 край,	 Черниговский	 рай-
он,	с.	Черниговка,	ул.	Гацева,	д.	125-б,	тел.	8-914-718-23-64,	e-mail:	
olegdeg_77@mail.ru.	 С	 проектом	 межевания	 можно	 ознакомиться	
с	"06"	февраля	2015	г.	по	"07"	марта	2015	г.	по	адресу:	Приморский	
край,	 Черниговский	 район,	 с.	 Черниговка,	 ул.	 Гацева,	 д.	 125-б.	 В	
указанный	срок	заинтересованные	лица	могут	направлять	предло-
жения	о	доработке	проекта	межевания	после	ознакомления	с	ним.	
Обоснованные	 возражения	 относительно	 размера	 и	 местоположе-
ния	границ	земельного	участка,	выделяемого	в	счет	земельной	доли,	
принимаются	с	"06"	февраля	2015	г.	по	"	18"	марта	2015	г.	по	адресу:	
Приморский	край,	Черниговский	район,	с.	Черниговка,	ул.	Гацева,	
д.125-б.	Второй	экземпляр	возражений	необходимо	направлять	в	ор-
ган	кадастрового	учета	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Приморская,	2.

Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания 
В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 

24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» участники общей долевой собственности на 
земельный участок ТОО «Руновское» площадью	14508667	кв.	м,	
извещаются	о	необходимости	ознакомления	и	согласования	проекта	
межевания	земельного	участка.	Предметом	согласования	являются	
размер	 и	 местоположение	 границ	 выделяемого	 в	 счет	 земельных	
долей	 земельного	 участка.	 Из	 массива	 земель	 ТОО	 «Руновское»	
выделяется	в	счет	долей	участок	площадью	1022000	кв.м	для	сель-
скохозяйственного	 использования.	 Кадастровый	 номер	 исходного	
земельного	 участка:	 25:05:000000:76.	 Местонахождение	 объекта:	
ориентир:	 п.	 Кировский,	 адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 Ки-
ровский	 район,	 ТОО	 «Руновское»,	 участок	 находится	 примерно	 в	
13	км	по	направлению	на	юго-запад	от	ориентира,	расположенного	
за	 пределами	 участка.	 Местоположение	 земельного	 участка	 выде-
ляемого	в	счет	земельных	долей:	примерно	в	980	метрах	по	направ-
лению	 на	 северо-запад,	 относительно	 ориентира	 жилой	 дом,	 рас-
положенный	 за	 пределами	 участка,	 адрес	 ориентира:	 Приморский	
край,	Кировский	район,	с.	Руновка,	ул.	Зеленая,	дом	3.	Заказчиком	
работ	по	подготовке	проекта	межевания	является	Тищенко	Людми-
ла	 Петровна;	 Приморский	 край,	 Кировский	 район,	 с.	 Руновка,	 ул.	
Восточная,	 дом	 20,	 кв.1;	 тел.89244316619.	 Проект	 межевания	 под-
готовлен	кадастровым	инженером	Дегтяренко	Олегом	Юрьевичем,	
квалификационный	 аттестат	 25-11-130,	 адрес:	 Приморский	 край,	
Черниговский	район,	с.	Черниговка,	ул.	Гацева,	д.	125-б,	тел.	8-914-
718-23-64,	e-mail:	olegdeg_77@mail.ru.	С	проектом	межевания	можно	
ознакомиться	с	"30"	января	2015	г.	по	"03"	марта	2015	г.	по	адресу:	
Приморский	край,	Черниговский	район,	с.	Черниговка,	ул.	Гацева,	д.	
125-б.	В	указанный	срок	заинтересованные	лица	могут	направлять	
предложения	о	доработке	проекта	межевания	после	ознакомления	
с	ним.	Обоснованные	возражения	относительно	размера	и	местопо-
ложения	границ	земельного	участка,	выделяемого	в	счет	земельной	
доли,	принимаются	с	"30"	января	2015	г.	по	"	14"	марта	2015	г.	по	
адресу:	Приморский	край,	Черниговский	район,	с.	Черниговка,	ул.	
Гацева,	д.125-б.	Второй	экземпляр	возражений	необходимо	направ-
лять	в	орган	кадастрового	учета	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Вла-
дивосток,	ул.	Приморская,	2.

Администрация Чугуевского муниципального района	 инфор-
мирует	 граждан	 о	 приеме	 заявлений	 по	 предоставлению	 в	 аренду	
земельного	 участка	 площадью	 1703	 кв.м	 из	 земель	 сельскохозяй-
ственного	 назначения,	 расположенного	 примерно	 в	 1400	 м	 по	 на-
правлению	северо-восток	от	ориентира	–	жилой	дом,	расположен-
ного	 за	 пределами	 участка,	 адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	
Чугуевский	район,	с.	Новочугуевка,	ул.	Вокзальная,	дом	2,	для	вы-
ращивания	сельскохозяйственных	культур.

	По	всем	вопросам	обращаться	в	течение	месяца	с	момента	пу-

бликации	 в	 Управление	 имущественных	 и	 земельных	 отношений	
Администрации	 Чугуевского	 муниципального	 района	 по	 адресу:	
Чугуевский	район,	с.	Чугуевка,	ул.	50	лет	Октября,	193	тел.	21-5-58,	
22-3-92.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Мацко Анастасией Сергеевной	

(690014,	 г.Владивосток,	 ул.Некрасовская,	 52а,	 оф.209,	 адрес	 элек-
тронной	почты	vegaxp@mail.ru,	тел.	8	(423)226-18-75,	№	квалифика-
ционного	аттестата	кадастрового	инженера	25-13-50)	в	отношении	
земельного	 участка	 с	 кадастровым	 №	 25:28:050013:352,	 располо-
женного:	 Местоположение	 установлено	 относительно	 ориентира,	
расположенного	 в	 границах	 участка.	 Ориентир	 Садовый	 участок.	
Почтовый	 адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	
район	28	км,	с/т	«Приморский	садовод»,	дом	№	222,	выполняются	
кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границ	земель-
ного	участка.	Заказчиком	кадастровых	работ	является	Мокрушина	
Мария	Николаевна,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	просп.	Оке-
анский,	д.	99,	кв.	129,	тел.:	8(950)2903050.	Собрание	заинтересован-
ных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	
по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Крылова,10,	оф.309	
«5»	марта	2015	г.	в	10	часов	00	минут.	С	проектом	межевого	плана	
земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	г.Владивосток,	
ул.Крылова,10,	 оф.309.	 Возражения	 по	 проекту	 межевого	 плана	 и	
требования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	зе-
мельных	участков	на	местности	принимаются	с	«3»	февраля	2015	г.	
по	«5»	марта	2015	г.	по	адресу:	690014,	г.	Владивосток,	ул.	Крылова,	
10,	оф.	309,	тел.:8(902)5571613.	Смежные	земельные	участки,	с	пра-
вообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	 местоположение	
границы:	 земли	 в	 кадастровом	 квартале	 25:28:050013.	 При	 прове-
дении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	
иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	 также	 документы	 о	
правах	на	земельный	участок.

 Кадастровым инженером Котляровым Павлом Валерие-
вичем, номер	 квалификационного	 аттестата	 №25-11-65,	 адрес:	
Приморский	 край,	 г.	 Уссурийск,	 ул.	 Андрея	 Кушнира,	 д.30,	 кв.16,	
E-mail:Pavelkotlyarov@	mail.ry,	8	(914)731-60-01,	04	марта	2015	года	
в	10-00	ч.	проводится	собрание	участников	долевой	собственности	
по	адресу:	Приморский	край,	Ханкайский	район,	с.	Камень-Рыбо-
лов,	ул.Кирова.8,	каб.№16.

	Повестка	дня	общего	собрания:
	1.Утверждение	проекта	межевания	земельного	участка.
	2.Утверждение	перечня	собственников	образуемых	земельных	

участков	и	размеров	их	долей	в	праве	собственности	на	образуемые	
земельные	участки.

	Исходный	земельный	участок	расположен	по	адресу:	Примор-
ский	край,	Ханкайский	район,	сельскохозяйственный	массив	ТОО	
«Турийрогское»,	кадастровый	номер:	25:19:010101:108.

	С	документами	и	проектом	межевания	земельных	участков	мож-
но	ознакомиться	в	индивидуальном	порядке,	при	себе	необходимо	
иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документов	о	
правах	на	земельную	долю.	Предложение	о	доработке	проекта	меже-
вания	земельных	участков,	а	также	обоснования	возражения	отно-
сительно	размера	и	местоположения	границ	земельных	участков	в	
течение	30	дней	после	опубликования	по	адресу:	Приморский	край,	
Ханкайский	район,	с.	Камень-Рыболов,	ул.	Кирова,	8,	каб.	№16.	

Ларюшкин	Андрей	Николаевич.

Кадастровым инженером ООО ПК "Кадастровое дело" Малы-
шевым М.В. (Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Ульяновская,	3/1,	к.73,	
e-mail:	cadastrcase@gmail.com,	тел.:	89841963685;	аттестат	кадастро-
вого	инженера	№25-12-53)	в	отношении	земельного	участка	с	када-
стровым	№25:36:020201:11,	расположенного	по	адресу:	Приморский	
край,	 адм.ок	 городской	 округ	 ЗАТО	 Большой	 Камень	 г.Большой	
Камень,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 место-
положения	 границы	 земельного	 участка.	 Заказчиком	 кадастровых	
работ	 является	 ОАО	 «Романовское»	 (Приморский	 край,	 г.	 Шко-
товский	район	с.	Романовка	пер.	Совхозный	д	13	т	(423)	2360701).	
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местопо-
ложения	границ	состоится	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владиво-
сток,	ул.	Бородинская,	12	,	каб.	314,	10.03.15	г.	в	11:00	ч.	С	проектом	
межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	
Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Бородинская,	 12	 ,	 каб.	 314.	
Обоснованные	 возражения	 относительно	 местоположения	 границ	
земельного	участка	принимаются	с	11.03.15	г.	по	21.03.15	г.	по	адре-
су:	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Ульяновская,	3/1,	к.73.	При	про-
ведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	
иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	 также	 документы,	
подтверждающие	права	на	соответствующий	земельный	участок.

Кадастровым инженером ООО ПК "Кадастровое дело" Ма-
лышевым М.В. (Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Ульяновская,	3/1,	
к.73,	e-mail:	cadastrcase@gmail.com,	тел.:	89841963685;	аттестат	када-
стрового	инженера	№25-12-53)	в	отношении	земельного	участка	с	
кадастровым	№25:24:000000:96,	расположенного	по	адресу:	Место-
положение	 установлено	 относительно	 ориентира	 расположенного	
в	 границах	 участка.	 Ориентир	 центральная	 часть,	 вдоль	 ж/дороги	
Смоляниново-Дунай	(8-16)	и	прилегающие	к	ним	земли.	Почтовый	
адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 р-н	 Шкотовский	 ,	 выполня-
ются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	
земельного	участка.	Заказчиком	кадастровых	работ	является	ОАО	
«Романовское»	(Приморский	край,	Шкотовский	район,	с.	Романов-
ка,	пер.	Совхозный,	д.	13	т	(423)	2360701).	Собрание	заинтересован-
ных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	
по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	12	,	
каб.	314,	10.03.15	г.	в	12:00.	С	проектом	межевого	плана	земельного	
участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Вла-
дивосток,	ул.	Бородинская,	12	,	каб.	314.	Обоснованные	возражения	
относительно	 местоположения	 границ,	 содержащихся	 в	 проекте	
межевого	плана,	принимаются	с	11.03.15	г.	по	21.03.15	г.	по	адресу:	
Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Ульяновская,	3/1,	к.73.	При	прове-
дении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	
иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	 также	 документы,	
подтверждающие	права	на	соответствующий	земельный	участок.	

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьевичем	
(№	кв.аттестата	25-11-59,	адрес:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	e-mail:	zemlemer-vl@mail.ru,	тел.	2-585-313)	
в	отношении	земельного	участка	с	кад.	№	25:28:050036:1787,	распо-
ложенного	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Паль-
чевского,	 д.	 15в,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	
местоположения	 границы	 и	 площади	 земельного	 участка.	 Заказ-
чик	кадастровых	работ:	Максимов	В.П.,	почтовый	адрес:	690014,	г.	
Владивосток,	ул.	Толстого,	д.25,	кв.232,	тел.	89089944922.	Собрание	
заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	
границы	состоится	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Уборевича,	7,	оф.	3,	05.03.15г.	в	15-00.	С	проектом	межевого	плана	
земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3.	Возражения	по	проекту	
межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	 границ	 земельных	 участков	 на	 местности	 принимаются	
с	03.02.15	г.	По	05.03.15	г.	по	адресу:	690091,	Приморский	край,	 г.	
Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	с	9-00	до	17-00	пн.-пт.	Смеж-
ные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	
согласовать	местоположение	границы,	расположены	в	кадастровом	
квартале	25:28:050036.	При	проведении	согласования	местоположе-
ния	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	
личность,	а	так	же	документы	о	правах	на	земельный	участок.	

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьевичем	
(№	кв.аттестата	25-11-59,	адрес:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	e-mail:	zemlemer-vl@mail.ru,	тел.	2-585-313)	
в	отношении	земельного	участка	с	кад.	№	25:28:050036:1786,	распо-
ложенного	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Паль-
чевского,	 д.	 15б,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	
местоположения	 границы	 и	 площади	 земельного	 участка.	 Заказ-

чик	 кадастровых	 работ:	 Егорова	 Л.Б.,	 почтовый	 адрес:	 690049,	 г.	
Владивосток,	 ул.	 Русская,	 д.62,	 кв.23,	 тел.	 89089944922.	 Собрание	
заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	
границы	состоится	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Уборевича,	7,	оф.	3,	05.03.15г.	в	14-00.	С	проектом	межевого	плана	
земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3.	Возражения	по	проекту	
межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	 границ	 земельных	 участков	 на	 местности	 принимаются	
с	 03.02.15	 г.	 по	 05.03.15	 г.	 по	 адресу:	 690091,	 Приморский	 край,	 г.	
Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	с	9-00	до	17-00	пн.-пт.	Смеж-
ные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	
согласовать	местоположение	границы,	расположены	в	кадастровом	
квартале	25:28:050036.	При	проведении	согласования	местоположе-
ния	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	
личность,	а	так	же	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьевичем 
(№	кв.аттестата	25-11-59,	адрес:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	e-mail:	zemlemer-vl@mail.ru,	тел.	2-585-313)	
в	отношении	земельного	участка	с	кад.	№	25:28:050036:1785,	распо-
ложенного	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Паль-
чевского,	 д.	 15д,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	
местоположения	границы	и	площади	земельного	участка.	Заказчик	
кадастровых	работ:	Тимашов	А.Ю.,	почтовый	адрес:	692775,	г.	Ар-
тем,	ул.	Успенского,	д.9,	тел.	89089944922.	Собрание	заинтересован-
ных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	 границы	 состо-
ится	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Уборевича,	
7,	оф.	3,	05.03.15	г.	в	13-00.	С	проектом	межевого	плана	земельного	
участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Вла-
дивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3.	Возражения	по	проекту	межевого	
плана	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	 местоположения	
границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	03.02.15	г.	
по	05.03.15	г.	по	адресу:	690091,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	 Уборевича,	 7,	 оф.	 3,	 с	 9-00	 до	 17-00	 пн.-пт.	 Смежные	 земель-
ные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	
местоположение	 границы,	 расположены	 в	 кадастровом	 квартале	
25:28:050036.	 При	 проведении	 согласования	 местоположения	 гра-
ниц	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	 лич-
ность,	а	так	же	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьевичем 
(№	кв.аттестата	25-11-59,	адрес:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	e-mail:	zemlemer-vl@mail.ru,	тел.	2-585-313)	
в	отношении	земельного	участка	с	кад.	№	25:28:050036:1784,	распо-
ложенного	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Паль-
чевского,	 д.	 15г,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	
местоположения	границы	и	площади	земельного	участка.	Заказчик	
кадастровых	работ:	Тимашова	Н.В.,	почтовый	адрес:	692775,	г.	Ар-
тем,	ул.	Успенского,	д.9,	тел.	89089944922.	Собрание	заинтересован-
ных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	 границы	 состо-
ится	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Уборевича,	
7,	оф.	3,	05.03.15	г.	в	12-00.	С	проектом	межевого	плана	земельного	
участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Вла-
дивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3.	Возражения	по	проекту	межевого	
плана	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	 местоположения	
границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	03.02.15	г.	
по	05.03.15	г.	по	адресу:	690091,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	 Уборевича,	 7,	 оф.	 3,	 с	 9-00	 до	 17-00	 пн.-пт.	 Смежные	 земель-
ные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	
местоположение	 границы,	 расположены	 в	 кадастровом	 квартале	
25:28:050036.	 При	 проведении	 согласования	 местоположения	 гра-
ниц	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	 лич-
ность,	а	так	же	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьевичем	
(№	кв.аттестата	25-11-59,	адрес:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	e-mail:	zemlemer-vl@mail.ru,	тел.	2-585-313)	
в	отношении	земельного	участка	с	кад.	№	25:28:050036:1783,	распо-
ложенного	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Паль-
чевского,	 д.	 15ж,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	
местоположения	границы	и	площади	земельного	участка.	Заказчик	
кадастровых	работ:	Сумка	П.А.,	почтовый	адрес:	690066,	г.	Влади-
восток,	 ул.	 Шилкинская,	 д.21,	 кв.249,	 тел.	 89089944922.	 Собрание	
заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	
границы	состоится	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Уборевича,	7,	оф.	3,	05.03.15	г.	в	11-00.	С	проектом	межевого	плана	
земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3.	Возражения	по	проекту	
межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	 границ	 земельных	 участков	 на	 местности	 принимаются	
с	 03.02.15	 г.	 по	 05.03.15	 г.	 по	 адресу:	 690091,	 Приморский	 край,	 г.	
Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	с	9-00	до	17-00	пн.-пт.	Смеж-
ные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	
согласовать	местоположение	границы,	расположены	в	кадастровом	
квартале	25:28:050036.	При	проведении	согласования	местоположе-
ния	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	
личность,	а	так	же	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьевичем	
(№	кв.аттестата	25-11-59,	адрес:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	e-mail:	zemlemer-vl@mail.ru,	тел.	2-585-313)	
в	отношении	земельного	участка	с	кад.	№	25:28:050036:1782,	распо-
ложенного	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Паль-
чевского,	 д.	 15а,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	
местоположения	границы	и	площади	земельного	участка.	Заказчик	
кадастровых	работ:	Егоров	М.А.,	почтовый	адрес:	690089,	г.	Влади-
восток,	ул.	Днепропетровская,	д.18,	кв.24,	тел.89089944922.	Собра-
ние	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	
границы	состоится	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Уборевича,	7,	оф.	3,	05.03.15г.	в	10-00.	С	проектом	межевого	плана	
земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3.	Возражения	по	проекту	
межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	 границ	 земельных	 участков	 на	 местности	 принимаются	
с	 03.02.15	 г.	 по	 05.03.15	 г.	 по	 адресу:	 690091,	 Приморский	 край,	 г.	
Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	с	9-00	до	17-00	пн.-пт.	Смеж-
ные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	
согласовать	местоположение	границы,	расположены	в	кадастровом	
квартале	25:28:050036.	При	проведении	согласования	местоположе-
ния	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	
личность,	а	так	же	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Пинюгиной С.А. (квалификацион-
ный	 аттестат	 №25-11-74,	 работник	 ООО	 «ГеоНикА»),	 почтовый	
адрес:	Приморский	край,	г.Артем,	ул.Кирова,	д.55,	кв.37,	тел.	8	(924)	
25-16-528,	в	отношении	земельного	участка	с	кадастровым	номером	
25:27:070229:67,	расположенного	по	адресу:	Приморский	край,	г.Ар-
тем,	 с/т	 «Тор»,	 участок	 №82,	 выполняются	 работы	 по	 уточнению	
местоположения	границ	и	площади	земельного	участка.	Заказчик:	
Меняев	Александр	Александрович,	проживающий	по	адресу:	При-
морский	край,	г.Артем,	ул.Уткинская,	д.23,	кв.22.	Собрание	заинте-
ресованных	лиц	по	поводу	согласования	границ	земельного	участка	
состоится	3	марта	2015	г.	в	10.00	по	адресу:	Приморский	край,	г.Ар-
тем,	 с/т	 «Тор»,	 участок	 №82.	 С	 проектом	 межевого	 плана	 можно	
ознакомиться	по	адресу:	Приморский	край,	г.Артем,	ул.Кирова,	д.55,	
кв.37.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	про-
ведении	согласования	местоположения	границ	земельного	участка	
на	местности	принимаются	в	течение	месяца	со	дня	опубликования	
данного	объявления	по	адресу:	Приморский	край,	г.Артем,	ул.Киро-
ва,	 д.55,	 кв.37.	 Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	
которых	 требуется	 согласовать	 местоположение	 границы	 земель-
ных	участков:	Приморский	край,	г.Артем,	с/т	«Тор»,	участок	№74.	
При	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	 при	 себе	
необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	 также	
документы	о	правах	на	земельный	участок.
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

сдает в аренду
(возможно продаст) 7-962-580-52-52

Компания “КОНСОЛЬ” 7-962-580-52-52
40-52-52

  лицензированные для хранения опасных веществ (1,2,3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.офисы; площадки

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

г.Южно-Сахалинск
проспект Мира, 2 Б/8www.consol.su

Компания “КОНСОЛЬ”
  лицензированные для хранения опасных веществ (1, 2, 3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
   и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

Компания “КОНСОЛЬ”
- современные специализированные склады
с антипылевым  напольным покрытием
для хранения продуктов, промышленных товаров
- площадки;  рефконтейнеры, офисы;

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение

Компания “КОНСОЛЬ”

с антипылевым полимерным напольным покрытием  для  хранения продуктов,
промышленных товаров;
лицензированные для хранения опасных веществ (1,2,3 класса опасности);
для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов; стройматериалов, оборудования.

www.consol.su

Пр.Мира, 2 Б/8,
г.Южно-Сахалинск
(8 962 580 52 52)

Принимает товары на ответственное хранение.
Оказывает  комплекс складских  логистических услуг.
Сдает в аренду: ПЛОЩАДКИ, ОФИСЫ,
СОВРЕМЕННЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СКЛАДЫ:

ВОЛЕЙБОЛ

«Приморочка» одолела 
«Фортуну»

Волейбольный клуб «Приморочка» одержал 
непростую домашнюю победу над иркутской 
«Фортуной». Матч завершился со счетом 3:1.

Несмотря на то что соперник приморчанок 
является явным аутсайдером турнира, бороть-
ся с ним было непросто. Хоть «Приморочка» и 
лидировала на протяжении практически всей 
первой партии, завершить ее она сумела толь-
ко со счетом 25:22.

Во второй партии команды шли вровень, 
но в концовке игрового отрезка приморские 
волейболистки вышли вперед и сделали еще 
один шаг к победе во всем матче, завершив сет 
со счетом 25:21.

Но «сухой» победы хозяйкам площадки 
одержать не удалось. В начале третьей партии 
«Фортуна» совершила рывок «6:0». В середине 
сета «Приморочка» сумела сравнять счет 13:13, 
но затем гости вновь вышли вперед и заверши-
ли партию в свою пользу: 25:22.

В четвертой партии команды вновь шли 
очко в очко. Но в самой концовке приморские 
волейболистки все же вырвались вперед, за-
вершив сет со счетом 25:23, а матч – 3:1.

Вениамин Горгадзе

ФУТБОЛ

«Луч» провел первые 
матчи в новом году

Футболисты «Луча-Энергии» проиграли 
первый контрольный матч на сборах в Тур-
ции. В субботу утром экспериментальный 
состав нашей команды, составленный в ос-
новном из дублеров и игроков, находящихся 
на просмотре, вчистую уступил латвийской 
«Даугаве» – 0:4.

Вечером на матч с костанайским «Тоболом» 
Александр Ушахин выставил уже основной со-
став, и «желто-синие» сумели переиграть со-
перника со счетом 4:3. Причем по ходу встречи 
«тигры» вели 4:1, но в концовке расслабились, 
позволили сопернику забить два мяча и тем са-
мым избежать крупного поражения. В составе 
«Луча» с пенальти отличились Кортава и Аве-
рьяно, еще два мяча забил Гаджибеков.

Следующие контрольные матчи примор-
цы проведут 4 февраля. Утром в 11 часов по 
местному времени соперником команды будет 
самый титулованный клуб Ливии – «Аль-Ит-
тихаб», а вечером «тигры» померятся силами 
с грузинским клубом «Чихура».

Леонид Крылов

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

31576

СПРАВКА «ПГ» 
Теодора Янницы родилась и 
выросла в Афинах. В 1989 г. 
приехала учиться в Москву. 
В 1995 г. закончила историче-
ский факультет МГУ им. М.В. 
Ломоносова. В 2003 г. закон-
чила факультет мастерства 
актера Российской академии 
театрального искусства (РА-
ТИ-ГИТИС). С 2000 года Тео-
дора Янницы является дирек-
тором Греческого культурного 
центра в Москве.

броском заставил капитулировать 
голкипера Константин Соколов. Го-
сти взяли тайм-аут и очень быстро 
одну шайбу отквитали – отличился 
Степан Санников.

Героем третьего периода стал 
Илья Проскуряков. Начиная с 10-й 
минуты заключительного периода 
«Сибирь» пошла вперед большими 
силами, моменты у ворот хозяев 
возникали один за другим. Проску-
ряков ликвидировал выход «1 в 0», 
«2 в 1», совершил несколько умо-
помрачительных сэйвов и не без 
помощи партнеров все-таки сохра-
нил ворота в целости и сохранности. 
2:1 – «Адмирал» одержал победу в 
матче против одного из сильнейших 
соперников в лиге и добыл бесцен-
ные три очка.

– Молодцы ребята, что так на-
строились на матч, – похвалил сво-
их подопечных после игры главный 
тренер Сергей Шепелев. – Была са-

моотдача, было большое желание. 
Каждый хоккеист бился за резуль-
тат. Так же выкладываться нужно и в 
каждой из оставшихся игр. Несмот-
ря на то что календарь нас ждет на-
пряженный, необходимо выстроить 
тренировочный процесс так, чтобы 
ребята успевали восстановиться. 

Автор первого гола «Адмирала» 
Том Ванделль отметил, что победа 
в отчетном матче была важна с тур-
нирной точки зрения.

– Это была значимая для нас 
победа, очень нужная. «Сибирь» 
– отличная команда, поэтому нам 
пришлось показать очень хороший 
хоккей, чтобы противостоять им. 
Сегодня это получилось. Эта побе-
да, образно говоря, позволила нам 
«снова взобраться на лошадь» и 
продолжить борьбу за попадание 
в плей-офф. 

Алексей Михалдык

«АДМИРАЛ» ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ В МАТЧЕ ПРОТИВ ОДНОГО ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ 
СОПЕРНИКОВ В ЛИГЕ. ФОТО NEWSVL.RU

Проклятие снято
«Адмирал» впервые за сезон обыграл «Сибирь»

Приморская хоккейная команда 
в первый день февраля дома обы-
грала одного из лидеров Восточной 
конференции. Забив «Сибири» два 
гола в дебюте второго периода, в 
дальнейшем «Адмирал» преиму-
щественно держался в обороне, и 
матч завершился со счетом 2:1.

Приморцы, раздосадованные не-
удачами, которые преследуют ко-
манду с середины января, с первых 
минут встречи оккупировали зону 
гостей. «Сибирь» уповала на кон-
тратаки, которые были редкими, но 
от этого не менее опасными. У при-
морцев же острота исходила от всех 
четырех звеньев, да и защитники в 
лице Белякова, Осипова и Коларжа 
нередко подключались к атакам. 
Однако в воротах новосибирцев 
блистал Александр Салак, не позво-
ливший хозяевам открыть счет. Не-
лишне напомнить, что этот голкипер 
является настоящим «экспертом по 
«Адмиралу». В этом сезоне примор-
цы встречались с ним уже дважды 
и за 120 минут смогли отличиться 
лишь раз.

Благо, во втором периоде подо-
печным Сергея Шепелева «комплекс 
Салака» удалось снять. Причем за-
бросили они дважды в течение по-
лутора минут. Вначале гол-краса-
вец крюком из-за ворот забил Том 
Ванделль, а следом за ним кистевым 

Одну из семи трагедий афин-
ского поэта и драматурга Софокла 
«Царь Эдип» представят в При-
морском театре им. М. Горького. 
Поставит ее знаменитый режис-
сер из Греции Ангелос Сидератос. 
Одну из главных ролей – роль Ио-
касты исполнит греческая актриса 
Теодора Янницы. 

Театр имени М. Горького пока-
жет приморцам трагедию «Царь 
Эдип», режиссером которой станет 
знаменитый грек Ангелос Сидера-
тос. Пьеса будет представлена на 
русском языке в переводе Фаддея 
Зелинского в ноябре 2015 года. 
В постановке примет участие гре-
ческая актриса Теодора Янницы. 
В прошлом году она сыграла глав-
ную роль в трагедии Софокла 
«Антигона», поэтому с радостью 
откликнулась на предложение поу-
частвовать в новом проекте.  

– После премьеры «Антигоны» 
в Москве были гастроли в Греции, 
где критики остались в восторге от 
спектакля, – рассказала актриса. 
– Увидел «Антигону» и знамени-
тый греческий режиссер Ангелос 
Сидератос. Совпадение это или 
воля богов, но тогда же он полу-
чил предложение от Приморского 
театра имени Горького поставить 
пьесу «Царь Эдип» во Владивосто-
ке. Меня пригласили на главную 
роль. Я очень этому рада. Рада, что 
удастся и здесь посодействовать 
знакомству публики с греческой 
культурой и таким достоянием ми-
ровой драматургии, как трагедия 
Софокла «Царь Эдип».

По мнению режиссера Ангелоса 
Сидератоса, вопросы, поднятые в 
спектакле, особенно актуальны для 
современности. По его словам, за 
2,5 тысячи лет ни одно произведе-
ние не вызвало столько исследова-
ний, сколько родилось их благода-
ря «Царю Эдипу».

Постановка греческого режиссера будет 
готова к ноябрю

– Мы живем в очень сложное и 
бурное с политической, социаль-
ной, финансовой и культурно-ду-
ховной точек зрения время, поэ-
тому, на мой взгляд, пьеса сегодня 
может быть особенно значимой 
для общества, – подчеркнул режис-
сер. – В ее основе необыкновенная 
история. Вся философия человече-
ских взаимоотношений – в одном 
сюжете. Здесь и отношение челове-
ка к богу, и вечные поиски ответов 
на вопросы: «Кто мы? Как и зачем 
мы в этом мире появились? Почему 
мы должны умирать?» 

Как отмечает эксперт, не обой-
дется и без классического хора из 
16 человек, который в античной 
трагедии олицетворяет народ, он 
же является и посредником меж-
ду человеческой и божественной 
властью.

– Именно через хор у нас всех 
есть возможность познать мир че-
ловека во все времена. Костюмы, 
декорации, хор – мы постараемся 
сделать постановку максимально 
приближенной к прототипу, сде-
лать ее такой, какой зрители увиде-
ли бы ее в античные времена, – зая-
вил Ангелос Сидератос.

Наталья Шолик

«Царя Эдипа» покажут приморцам

500-Й МАТЧ В КХЛ 
ПРОВЕЛ НАПАДАЮЩИЙ 
«АДМИРАЛА» АЛЕКСЕЙ 
УГАРОВ. ДЛЯ ЭНВЕРА 
ЛИСИНА ЭТОТ МАТЧ 
СТАЛ 250-М, А ДЕНИС 
КУЗЬМИН ПРОВЕЛ 50-Й 
МАТЧ ЗА «АДМИРАЛА»
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