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Распоряжения главы 
Вилючинского городского 
округа:

№ 48 - рд от 29.05.2018 «О пу-
бличных слушаниях по проекту ме-
жевания территории части элемента 
планировочной структуры, застро-
енного многоквартирными жилыми 
домами, квартал Мира, 1 в Вилючин-
ском городском округе»

                                                  Стр. 8

Постановления  
администрации Вилючинского 
городского округа:

№ 545 от 31.05.2018 «О Межве-
домственном социальном консили-
уме»

                                                 Стр. 6

№ 546 от 31.05.2018 «Об утвер-
ждении Порядка сообщения муни-
ципальными служащими админи-
страции Вилючинского городского 
округа о возникновении личной за-
интересованности при осущест-
влении своих полномочий, кото-
рая приводит или может привести к 
конфликту интересов»

                                                 Стр. 4

№ 547 от 31.05.2018 «Об утвер-
ждении Положения о порядке сооб-
щения муниципальными служащи-
ми администрации Вилючинского 
городского округа о получении по-
дарка в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выку-
па) и зачислении средств, выручен-
ных от его реализации»

                                                   Стр. 4

№ 550 от 31.05.2018 «О мерах по 
реализации отдельных положений 
Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции»

                                                Стр. 5

№ 551 от 01.06.2018 «О внесении 
изменений в муниципальную про-
грамму «Формирование современ-
ной городской среды в Вилючин-
ском городском округе на 2018-2022 
годы», утвержденную постановле-
нием администрации Вилючинско-
го городского округа от 25.12.2017 
№1285»

                                                Стр. 11

№ 552 от 01.06.2018 «О внесе-
нии изменений в муниципальную 
программу «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жите-
лей Вилючинского городского окру-
га коммунальными услугами на 
2018-2022 годы», утвержденную по-
становлением администрации Ви-
лючинского городского округа от 
25.12.2017 №1286»

                                                Стр. 14
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Постановления 
администрации 
Вилючинского городского 
округа:

№ 555 от 04.06.2018 «Об ут-
верждении Порядка предостав-
ления субсидии в целях возме-
щения недополученных доходов 
юридическим лицам, созданным 
и наделенным органами местно-
го самоуправления статусом спе-
циализированной службы по во-
просам похоронного дела, в связи 
с оказанием услуг по погребению 
умерших (погибших)»

                                                    Стр. 9

№ 556 от 04.06.2018 «Об окон-
чании отопительного периода 
2017 – 2018 г.г.»

                                                      Стр. 10

Распоряжения 
администрации 
Вилючинского городского 
округа:

№ 297 от 06.06.2018 «Об орга-
низационных мероприятиях, на-
правленных на проведение пу-
бличных слушаний, назначенных 
распоряжениями главы Вилю-
чинского городского округа от 
29.05.2018 № 48-рд»

                                                    Стр. 16

Пресс-служба УФССП России по 
Камчатскому краю

Родительский долг — эта та 
обязанность, которая не может 
подвергаться сомнению, однако, 
случаи когда человек осознанно 
уклоняется от обязательств перед 
собственным ребенком, к сожале-
нию, далеко не редкость.

В текущем году у камчатских 
приставов на исполнении находи-
лось почти пять тысяч исполни-
тельных производств о взыскании 
алиментов.

Кто же он — должник по али-
ментам?

Вопреки имеющимся пред-
ставлениям мужчины не составля-
ют абсолютного большинства по 
данной категории исполнитель-
ных документов.

В Камчатском крае 20 % ис-
полнительных производств ведет-
ся в отношении представительниц 
слабого пола. Причем имеет место 
печальная тенденция: чем моложе 
«алиментщик», тем выше вероят-
ность, что это женщина. Нередко 
они лишены родительских прав и 
ведут асоциальный образ жизни. В 
возрастной группе должников мо-
ложе 30 лет они составляют почти 
треть.

Наибольшая доля — 60% — 
приходится на лиц в возрасте от 
30 до 42 лет, возрастная группа от 
42 до 54 лет составляет 27 %. Около 
половины этих должников имеют 
официальный стабильный источ-
ник дохода и производят ежеме-

«Портрет должника»
сячные выплаты. 3% приходится 
на граждан в возрасте от 54 до 66 
лет. В данной категории также в 
половине случаев должники полу-
чают заработную плату или пен-
сию и погашают задолженность. 
Каждое десятое производство ве-
дется в отношении лиц моложе 30 
лет, в этих случаях доход имеют 
менее 25%.

Наибольшую сложность пред-
ставляет работа с неплательщика-
ми, не имеющими официально-
го заработка, у многих отсутствует 
имущество, которое можно под-
вергнуть аресту.

Службой применяют все 
предоставляемые законом ин-
струменты для воздействия на 
должников и защиты интересов 
ребенка.

Более 300 человек, уклоня-
ющихся от уплаты алиментов, на 
сегодняшний день находятся в ро-
зыске, в текущем году было уста-
новлено местонахождение 89 лиц.

Для побуждения должников 
к осуществлению выплат также 
применяются меры администра-
тивного и уголовного характера. В 
этом году решением суда 91 злост-
ному неплательщику алимен-
тов назначено административное 
наказание в виде обязательных 
работ, к 6 применен админис-
тративный арест, вынесено 34 об-
винительных приговора по ст. 157 
УК РФ «Неуплата средств на со-
держание детей или нетрудо-
способных родителей», из них 5 
граждан приговорены к реально-

му лишению свободы.
Применяя такую меру, как 

наложение ареста на имущест-
во должника, в частности на ав-
тотранспорт, судебные приставы, 
увы, довольно часто сталкивают-
ся со случаями, когда собственное 
авто оказывается владельцу доро-
же ребенка, и лишь опасения рас-
статься с машиной заставляют по-
гасить долг.

Ограничение выезда из стра-
ны также оказывает необходимое 
воздействие. Столкнувшись с не-
возможностью вылететь в коман-
дировку или на отдых, работать на 
судне, заходящем в порты за рубе-
жом, должники принимают реше-
ние погасить свою задолженность 
перед детьми.

В результате применения 
мер принудительного исполне-
ния окончено 1143 исполнитель-
ных производства, взыскана за-
долженность на общую сумму 19 
млн. 466 тыс. рублей.

Обеспечение исполнения су-
дебных решений о взыскании 
алиментов является одной из важ-
нейших социально значимых за-
дач Службы судебных приставов. 
Данное направление деятельнос-
ти находится на постоянном и 
особом контроле.

УФССП России по Камчатско-
му краю призывает граждан от-
ветственно относиться к своим 
родительским обязанностям, до-
бровольно и своевременно выпла-
чивать необходимые средства на 
содержание детей.

Уважаемые горожане и гости нашего города!
Поздравляю Вас с Днем России!

Россия - государство молодое, но земля русская имеет глубо-
чайшие исторические корни, а русский народ несет в себе части-
цы великой русской культуры. Те, кто вырос во времена Совет-
ского Союза, помнят, как много значила Родина для человека. За 
нее отдавали жизни, ради ее развития бросали насиженные ме-
ста и ехали осваивать целинные земли, строить заводы и фабри-
ки. Сегодня эта страна досталась нам в наследство. Россия, ты, на-
ша гордость, наша слава и наша сила.

Я желаю, чтобы наше государство было единым, могучим, 
сильным и надежным. Пусть каждый гражданин от Вилючинска 
до Калининграда чувствует себя свободным, успешным и счаст-
ливым! Пусть Россию прославляют достойные победы спортсме-
нов и деятелей искусства, поступки героев и мудрые решения по-
литиков. 

С праздником Вас, дорогие соотечественники!

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

12 июня наша страна отмечает один из глав-
ных государственных праздников - День России.

Эта дата - символ национального единения на-
родов и общей ответственности за настоящее и бу-
дущее нашей Родины.

Россия пережила много потрясений за время 
своего существования, однако, страна выстояла и 
продолжает развиваться.

Этот праздник объединяет всех, кто искренне 
любит свою Родину - страну с яркой историей и ог-
ромным потенциалом. И именно от нас, от вклада 
каждого в развитие любимого города и страны зави-
сит наше будущее.

Уважаемые вилючинцы! От души желаю вам мира, 
процветания, счастья и радости, успехов во всех де-
лах и начинаниях во благо нашего города, края и всей 
России!

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Россия
На груди ордена, на висках се-
дина,
Взгляд страны моей Родины 
твердый.
И горжусь я Россия тобою 
страна
Я Россией, страной своей гор-
дой. 
Ни ветра, ни шторма не сло-
мили тебя,
Сильных духом не сломят не-
взгоды.
Возношу имя Родины нашей 
любя,
На века и на долгие годы.
И в трудах и в бою я с Росси-
ей в строю, 
Я Россия с тобой духом силь-
ный.
Я тобою живу, о тебе я пою,
Я люблю тебя, слышишь Рос-
сия.
Ты Россия прошла, пелену 
темных туч,
Сквозь преграды штормов и 
туманов.
Покорила гранита высот гор-
ных кручь,
И глубины морей океанов.
Не страшили тебя холода и 
пурга,
Не страшили снега и метели. 
И в кровавом бою за свобо-
ду свою
Ты повсюду врага одолела. 
Ты Россия вольна, ты Россия 
сильна,
Ты могучая миру опора.
Не объехать твои все грани-
цы страна,
Не объять твои всюду про-
сторы.
Нам побед всех не счесть тех, 
что были и есть,
И никто нам доселе не стра-
шен.
И греметь будет вечно побед-
ная весть,
Героической Родины нашей. 

В. Родин



2 Вилючинская газета
№ 23 (1302) Вт., 12 июня 2018 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Городские страницы |

«Младушка» и «Родные напевы» 
держат планку!
Руководитель Народных казачьих ансамблей  
«Младушка» и «Родные напевы»  
Наталья Горлова

Хотелось бы по-
делиться нашей ра-
достью: солистов 
ансамблей «Род-
ные напевы» и «Мла-
душка» пригласили 
участвовать во Все-
российском фестива-
ле-конкурсе «Казачья 
застава», который 
будет проходить в г. 
Санкт-Петербурге в 
конце июня. 

Для нас это будет 
уже второй выезд на 
Всероссийский каза-
чий конкурс. Первый 
был у нас в 2013 году, 
мы ездили на регио-
нальный Всероссий-
ский конкурс «Каза-
чий круг», теперь мы едем на следующий конкурс и нас это не может не радовать. Дорогу 
нам оплачивает Министерство культуры Камчатского края. В течение года мы активно участ-
вовали в конкурсах и фестивалях различного уровня, занимали призовые места и по итогам 
наши коллективы были рекомендованы краевым Министерством культуры представлять 
Камчатский край на Всероссийском фестивале-конкурсе. Едут Валерия Реутова, солистка ан-
самбля «Младушка», от ансамбля «Родные напевы» едет солистка Илона Яковлева и я, как ру-
ководитель коллективов. 

И правда, прошедший год для ансамблей «Младушка» и «Родные напевы» был очень на-
сыщен мероприятиями, которые проводились не только в г. Вилючинске. но и за пределами 
нашего ЗАТО. Мы уже рассказывали подробно о нашей деятельности, назову лишь те про-
граммы, в которых мы участвовали в последнее время. Ансамбль «Младушка» вместе с Кам-
чатской хоровой капеллой выступал в Камчатском драмтеатре на торжественном приёме 
Губернатора Камчатского края посвященном празднованию 100-летия Дня Защитника Оте-
чества. Ансамбль «Родные напевы» приглашали в Усть-Большерецкий район в п. Октябрь-
ский на праздник, который проходил в рамках конкурса подлёдного лова рыбы. Для нас это 
была очень интересная поездка, был теплый дружественный прием и нас в конце, как участ-
ников конкурса, тоже одарили корюшкой. Было приятно.

Также мы участвовали в спортивном празднике на кубок главы города, который прохо-
дил в ФОК «Звездный», работали в программе, обеспечивающей бои без правил. Мы пред-
ставляли Бойцовский казачий клуб по рукопашному бою. Парни нашего ансамбля, это Петр 
Матвеев, Ян Дашкевич, Александр Долгов и девушки Валентина Чуйкова, Илона Яковлева, 

задавали тон перед боем и наш боец вы-
играл!

Хочется похвастаться тем, что со-
листка коллектива «Родные напевы» 
Илона Яковлева - перешедшая во взро-
слый ансамбль из «Младушки» - заняла 
1 место на тематическом краевом кон-
курсе «Бессмертный свет Победы», по-
священном 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. На этом 
же конкурсе звёздочка ансамбля «Мла-
душка» Юра Курочкин занял 1 место в 
своей возрастной группе.

Еще хотела бы сказать, что к нам на 
Камчатку приезжала признанный спе-
циалист в области русского народного 
музыкального творчества, заслуженный 
деятель искусств РФ, профессор, акаде-
мик МАИ, Засимова Евгения Осиповна, 
она же является руководителем знаме-
нитого на весь мир фольклорного ан-

самбля «Карагод». Она проводила мастер-
классы с руководителями народных коллективов Камчатского края именно по народному 
вокалу. Евгения Осиповна просила привезти ребятишек-вокалистов, и я ей привезла на ма-
стер-класс Юру Курочкина и Валерию Реутову, которые уже неоднократно становились по-
бедителями на разных конкурсах. Так получилось, что больше никто из руководителей не 
привез своих детей, только от вилючинского ансамбля «Младушка» были представлены дет-
ки народные вокалисты. Они спели Е.О. Зосимовой свой репертуар акапельно, в два голоса. 
Очень старались и профессор отметила их данные и сказала, что ждет таких замечательных 
ребятишек у себя в институте культуры на отделении Народного вокала в Москве. 

Таким образом, ансамбли «Младушка» и «Родные напевы» держат ту планку, которую 
мы задали много-много лет назад, и мы стараемся её не опускать несмотря на все трудно-
сти, которые с течением временем случаются в любом коллективе: сильные певцы уходят, 
приходит много новеньких и вновь начинается работа не только вокальная, по введению 
новичков в репертуар, но и направленная на сплочение коллектива. Наши коллективы жи-
вут, работают и востребованы в Камчатском крае. Подтверждением этому служит приглаше-
ние наших солистов участвовать во Всероссийском фестивале-конкурсе «Казачья застава» в 
Санкт-Петербурге.

Безопасное лето – весёлые каникулы
Творческое объединение «Клуб журналистов»  
МБОУ СШ №3

Наступление летних 
каникул – большая радость 
для детей и причина волне-
ния для их родителей. 

Лето - это не только по-
ра удивительных открытий, 
активного отдыха, новых 
знакомств, радость обще-
ния. Летний период может 
таить в себе и высокие ри-
ски для детей. Связанно 
это с множеством факто-
ров, один из которых - осла-
бление контроля со стороны 
взрослых. И сейчас перед 
родителями стоит задача 
обеспечения безопасности 
детей во время летних ка-
никул. Важно вовремя про-
вести беседы, оговорить 
правила поведения и техни-
ки безопасности, обеспечить 
доступную связь с ребенком или теми, кто в определенный момент времени присматривает 
за ним. Каникулы станут для ребят настоящим праздником и незабываемыми, если они бу-
дут безопасными!

1 июня в Международный день защиты детей в м/не Рыбачий у здания Дома офицеров 
флота в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и несчастных 
случаев ученики МБОУ СШ № 3 (кружок «Добрая дорога детства» Якункина Вика, Правило-
ва Мария, Ларин Максим, Шустов Влад, Каракулова Наталья, Родин Влад, Батлуков Георгий, 
Бутаков Иван и Дридигер Максим и др., члены творческого объединения «Клуб журнали-

стов») провели Акцию «Безопас-
ное лето – весёлые каникулы», 
направленную на повышение 
безопасности на дорогах в лет-
ний период и сохранение жизни 
и здоровья детей. 

Дети вместе с руководите-
лем Шпак О.В. вышли на улицу, 
где напомнили участникам до-
рожного движения о том, что в 
летний период нужно быть осо-
бенно внимательным на дороге. 

Вручили водителям памятки 
«Осторожно, дети!», с напомина-
нием о том, что дети могут ка-
таться вблизи проезжей части на 
велосипеде, самокате, роликах.

Так же на площади «Героев 
подводников» жителям города 
вручили буклеты «Летние кани-
кулы» с напоминаниями основ-
ных правил безопасного поведе-

ния на дороге, правилах катания на роликах и велосипеде.
Мы надеемся, что данная Акция не только напомнила пешеходам и водителям о соблю-

дении правил дорожного движения, но и обратила внимание на необходимость быть особен-
но внимательным и аккуратным в летний период.

Летние школьные каникулы — самая желанная пора для всех учащихся! Желаем без-
опасного отдыха, улыбок, солнечных дней, хорошего настроения!

Будьте осторожны! Берегите себя!
Дети – самое ценное, что есть у нас, именно поэтому так важно заботиться о них, делать 

их жизнь лучше. Ведь улыбка ребенка и счастливые глаза – наверное, самое большое богат-
ство. 

А Международный день защиты детей – нам еще раз напоминает о том, что веселое и 
счастливое детство заслуживает абсолютно каждый ребенок!

Трудовое лето 2018
Ирина Бадальян, директор Центра занятости

Летние каникулы для 94 вилючинских школьников начались с трудовых будней. Дети 
получили работу в июне. Половина из ребят впервые стали трудящимися гражданами. Им 
предстоит получить трудовой опыт, трудовой стаж и первую заработную плату. Но это будет 
чуть позже. Сейчас они будут работать на благо нашего города. Им предстоит убирать мусор 
на улицах города, трудиться в учреждениях, заниматься озеленением и другой несложной 
работой.Сразу две трудовые бригады по 15 человек приступили к уборке городских террито-
рий в двух жилых районах - Рыбачьем и Приморском. Сейчас на улицах этих районов можно 
будет увидеть работающих подростков в синем обмундировании.

Предварительно каждая бригада прошла несколько подготовительных этапов. Вначале 
с каждым был заключен трудовой договор с Камчатским центром реализации молодежных 
программ, затем была выдана униформа и, в заключении, проведены инструктажи по со-
блюдению Трудового Кодекса, пожарной безопасности и охраны труда. Руководители бригад 
сделали все, чтобы дети работали дружно, активно и были единой командой. В конце месяца, 
по итогам работы, Центром занятости населения города Вилючинска запланированы торже-
ственные мероприятия, на которых будут вручены благодарственные письма самой лучшей 
бригаде и вручение трудовых книжек тем, кто впервые получит трудовой опыт. А сейчас по-
желаем детям успехов в работе, солнечных дней и хорошего трудового настроения. 

Центр занятости информи-
рует, что по предварительным дан-
ным, всего в летние каникулы 2018 
года официально будут трудоустро-
ены 254 школьника. Желающих ра-
ботать детей по-прежнему больше, 
чем поданных вакансий. Призыва-
ем работодателей, кто может устро-
ить на временные работы несо-
вершеннолетних граждан, подать 
вакансии в Центр занятости. Напо-
минаем, что кроме выплаты зара-
ботной платы, каждому подростку 
предусмотрена выплата материаль-
ной помощи из краевого бюджета, 
размер которой составляет 2 235 ру-
блей, выплачивается помощь бух-
галтерией Центра занятости. 

Справки по телефонам: 8 (41535)3-23-78, 3-00-76, 3-19-98; 3-43-48.  
e_mail: kguczn@yandex.ru 

mailto:kguczn@yandex.ru
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День медицинского работника!
Сотрудники ОСМП г. Вилючинска

В начале лета, когда вокруг зелено, солнечно и красиво, отмечают свой профессио-
нальный праздник люди в белых халатах. 

Уважаемые врачи и 
фельдшера, медсёстры и 
акушеры, лаборанты и са-
нитары, искренне и сердеч-
но поздравляю вас с Днём 
медицинского работника! 
Примите слова благодарно-
сти за высокий профессио-
нализм, терпение, доброту 
и благородство! Желаю вам 
процветания, побед, гармо-
нии и счастья в жизни лич-
ной, успехов всем, крепко-
го здоровья на долгие года, 
дорогие коллеги, отличного 
настроения!

Медицинский работник – не просто 
профессия.

Это призвание, и добровольное, 
медику можно давно впасть в депрес-
сию, но слабоволие здесь не позволено.

Скорая помощь в любую погоду
Быстро домчится, жизни спасая.
Счастья, здоровья на долгие годы

Медикам всем в этот праздник же-
лаем!

В синей форме, за сутки помятой, 
И с укладкой тяжёлой в руках, 

Поднимаюсь без лифта на пятый, 
а в душе и тревога, и страх…

Нас ругают повсюду и это 
Сил фельдшерам, ну не дарит совсем!
В мыслях: отпуск и к морю билеты.

В жизни: жалобы, всюду и всем…
К слову, я – невысокого роста

И носилки нести не могу.
Мне кричат: «Вы обязаны просто!»

Вместо нужных таких «Помогу».
«Ведь давали же вы Гиппократу» - 

Пациент ошалевший кричит.
(почитал бы, умник, хоть клятву, 

чтоб узнать, кто такие – врачи)…
«Долго едете! Я умираю!

Я же вам предъявляю по факту» - 
Кто – то снова от скуки играет.

А другой не дождётся с инфарктом…
В синей форме, за сутки помятой, 
Хлопну дверью «любимой» газели.
Смена кончилась. Едим обратно!

Пациенты в конец оборзели…

Получение  
кредитно-гарантийной 
поддержки 
предпринимателей стало 
удобнее
Подготовлено по материалам  
Агентства приоритетных проектов Кам-
чатского края.

В рамках создания единого информа-
ционного пространства по взаимодейст-
вию Минвостокразвития России и инсти-
тутов развития Дальнего Востока «Большое 
Министерство», АНО «Агентство Дальне-
го Востока по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта» разработан и введен 
в эксплуатацию сервис подачи заявок субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства - резидентов территорий опережаю-
щего социально-экономического развития 
и свободного порта Владивосток на получе-
ние кредитно-гарантийной поддержки АО 
«Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» по-
средством Системы сопровождения инвес-
тиционных проектов Дальнего Востока.

Система сопровождения инвестицион-
ных проектов Дальнего Востока включена 
в перечень информационных систем, ком-
понентов и сервисов информационной ин-
фраструктуры Минвостокразвития России 
и Институтов развития Дальнего Востока.

Сервис подачи заявок размещен на 
официальном сайте АНО «Агентство Даль-
него Востока по привлечению инвести-
ций и поддержке экспорта» по адресу: 
www.investvostok.ru/services/system-of-support

Новости Энергосбыта
В июне выездная касса Энергосбыта работает в Вилю-

чинском микрорайоне Рыбачий и в четырех поселках Ели-
зовского района

Филиал ПАО «Камчатскэнерго» Энергосбыт продолжает 
практику принятия платежей за тепловую и электрическую 
энергию в отдаленных населенных пунктах Камчатки.

«Выездные кассы» организованы по многочисленным 
просьбам жителей поселков при содействии глав сельских 

поселений и руководителей управляющих компаний. Практика показала востребованность 
такой услуги у населения. В основном, клиенты «выездной кассы» - пожилые люди, которым 
сложно выбираться в районный центр и которые не доверяют альтернативным способам 
внесения платежей – с помощью онлайн-сервисов и терминалов. 

График работы выездной кассы Энергосбыта на июнь:

Дата Населенный пункт, адрес Часы работы:

07.06.2018 п. Лесной, ул. Чапаева д. 7, УК «Светлячок» 10:00 – 15:00

13.06.2018 п. Николаевка, ул. Советская, здание бани 10:00 – 15:00

13.06.2018 г. Вилючинск, микрорайон Рыбачий, ул. Гуса-
рова, 47 (МУП «Жилремсервис»)

10:00 – 15:00

14.06.2018 г. Вилючинск, микрорайон Рыбачий, ул. Гуса-
рова, 47 (МУП «Жилремсервис»)

10:00 – 15:00

14.06.2018
п. Раздольный, ул. 60-летия Октября, 6-47, УК 

«Атлант» 10:00 – 15:00

18.06.2018 п. Николаевка, ул. Советская, здание бани 10:00 – 15:00

19.06.2018
п. Раздольный, ул. 60-летия Октября, 6-47, УК 

«Атлант» 10:00 – 15:00

20.06.2018 с. Сосновка, ул. Советская, 2, Дом культуры 10:00 – 15:00

21.06.2018
п. Раздольный, ул. 60-летия Октября, 6-47, УК 

«Атлант» 10:00 – 15:00

Госуслуги
Юлия Гламаздина, инспектор по  
пропаганде безопасности дорожного 
движения ГИБДД г. Вилючинск

Госавтоинспекция города Вилючинск 
предоставляет гражданам государственные 
услуги по проведению экзаменов на пра-
во управления транспортными средства-
ми и выдаче водительских удостоверений, а 
также регистрации автомототранспортных 
средств и прицепов к ним.

В целях повышения качества предо-
ставляемых услуг населению, обеспечена 
возможность их получения в электронном 
виде посредством Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг. 

Через указанный сайт пользователь мо-
жет подать заявку на получение госуслуги в 
выбранное им время в соответствии с гра-
фиком работы Госавтоинспекции. 

Для того чтобы воспользоваться воз-
можностью получения государственной 
услуги необходимо пройти регистрацию на 
сайте www.gosuslugi.ru. 

На портале Госуслуг можно получить 
подробную информацию о способе подачи 
заявки, способе получения результата госу-
слуги, стоимости и порядка оплаты, сроках 
ее оказания, основаниях для отказа в пре-
доставлении госуслуги, перечне докумен-
тов, необходимых для получения госулсуги, 
а также документах, которые будут выданы 
по завершению оказания госуслуги.

В «личном кабинете» пользователь бу-
дет видеть все этапы оформления своего до-
кумента, так, направляется сообщение о ре-
зультатах рассмотрения заявления (принято 
оно или отклонено), необходимости явки в 
соответствующее подразделение, где будет 
непосредственно предоставлена государст-
венная услуга. Выбираются удобная дата и 
время прибытия заявителя. Гражданин по 
прибытию в подразделение предоставля-
ет подлинники необходимых документов. 
Сотрудник подразделения, при получении 
подлинников документов, проводит сверку 
документов с представленными в электро-
ном варианте заявлением и после подписи 
гражданина, в течение установленного вре-
мени оказывает государственную услугу. 

Таким образом, гражданам обеспечи-
ваются более комфортные условия прохо-
ждения формальностей, связанных с полу-
чением государственных услуг. 

Еще одним аргументом в пользу полу-
чения госуслуг в электронном виде является 
возможность сократить свои расходы, полу-
чив скидку на оплату пошлины на государ-
ственные услуги в размере 30%. 

Конкурс 
«Ключевое слово»

Министерство культуры Камчат-
ского края информирует о том, что объ-
явлен старт приема заявок на II Всерос-
сийскую премию за сохранение языкового 
многообразия «Ключевое слово» (конкурс 
лучших реализованных проектов) (далее - 
Премия). 

Эта премия инициирована Федераль-
ным агентством по делам национальностей 
с целью содействия сохранению языкового 
многообразия Российской Федерации.

В рамках премии предусмотрено 7 номи-
наций:

• «Лучший мультимедийный про-
ект»,

• «Лучший издательский проект»,
• «Лучший научный проект»,
• «Лучшая социальная инициатива»,
• «За продвижение языков России за 

рубежом»,
• «За особые заслуги»
• Специальная номинация «Соци-

ально ответственный бизнес».
Заявки принимаются до 1 сентября по 

эл.почте  premia@fadn.gov.ru. Затем Экс-
пертный совет, в состав которого входят из-
вестные в стране и мире ученые и общест-
венные деятели, занимающиеся вопросами 
сохранения языкового многообразия, при-
ступит к оценке проектов. Победителей 
наградят в начале октября в Москве на 
форуме-диалоге «Языковая политика: об-
щероссийская экспертиза».

В случае заинтересованности и пода-
чи заявки на участие в Премии необходимо 
проинформировать отдел культуры адми-
нистрации Вилючинского городского округа  
(каб. № 1 администрации Вилючинского го-
родского округа) в срок не позднее 1 июля 
2018 года.

«Судьба солдата»
На территории города Вилючинска от-

крыт мобильный пункт «Судьба солдата».
Цель акции – помочь жителям нашего 

города отыскать достоверную информацию 
о своих родных, которые воевали, погибли 
или пропали без вести в военные годы.

В настоящий момент в нашей стра-
не проделана масштабная работа по сбору 
документов с информацией о защитниках 
Отечества, погибших и пропавших без вес-
ти в период Великой Отечественной войны 
и послевоенный период. Ежегодно база дан-
ных пополняется новыми сведениями.

Помощь в организации акции на тер-
ритории города Вилючинска оказали юнар-
мейские отряды. 

Во время посещения мобильного пун-
кта «Судьба солдата» юнармейцы помога-
ют отыскать достоверную информацию об 
участниках военных действий, используя 
проверенные интернет источники. В случае 
отсутствия данных о конкретном человеке, 
волонтёры подскажут, каким образом мож-
но самостоятельно организовать поисковые 
работы и куда обращаться с подобными за-
просами.

Мобильный пункт начал свою рабо-
ту 8 мая 2018 года, вторая организованная 
встреча состоялась 15 мая. За два дня рабо-
ты юнармейцы оказали помощь семи по-
сетителям, которые с большим интересом 
изучали предоставленные им документы, 
содержащие сведения о военных действиях, 
в которых принимали участие их родные, а 
также информацию о выданных наградах.

Каждый вторник юнармейцы ожидают 
с 18.00 до 20.00 в Доме культуры «Мериди-
ан» всех желающих отыскать информацию 
о своих родственниках, защищавших Роди-
ну в период Великой Отечественной войны.

Следующие дни работы мобильного 
пункта «Судьба солдата»: 22 и 29 мая; 5, 
12 и 19 июня.

«Вместе против коррупции!»

Генеральная прокуратура Российской Федерации объяв-
ляет о старте Международного молодежного конкурса соци-
альной антикоррупционной рекламы «Вместе против корруп-
ции!» 

Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагает-
ся подготовить свои работы в формате плакатов или виде-
ороликов. 

Заявки будут приниматься на официальном сайте  
www.anticorruption.life с 2 июля по 19 октября 2018 года.  

Информация о конкурсе и порядке его проведения разме-
щены на сайте genproc.gov.ru

https://www.kamgov.ru/appr/news/sisteme-soprovozdenia-investicionnyh-proektov-dalnego-vostoka-16577
http://www.investvostok.ru/services/system-of-support
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 546 ОТ 31.05.2018

Об утверждении Порядка сообщения муниципальными 
служащими администрации Вилючинского городского 

округа о возникновении личной заинтересованности при 
осуществлении своих полномочий, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов
В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», уставом Вилючинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими администрации Вилю-

чинского городского округа о возникновении личной заинтересованности при осуществле-
нии своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику общего отдела управления делами администрации Вилючинского город-
ского округа Рогачевой Е.О. организовать работу по ознакомлению с настоящим постановле-
нием муниципальных служащих администрации Вилючинского городского округа.

3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючин-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управ-
ления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмакову.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 31.05.2018 № 546

Порядок сообщения муниципальными служащими администрации Вилючинского городского 
округа о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящим Порядком определяются основания и порядок сообщения муниципаль-
ными служащими администрации Вилючинского городского округа о возникновении лич-
ной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов, в комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) 

2. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде 
денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характе-
ра, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) муниципальными 
служащими, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителя-
ми, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми 
супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми муниципальный 
служащий, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущест-
венными, корпоративными или иными близкими отношениями.

3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересо-
ванность (прямая или косвенная) муниципального служащего, влияет или может повлиять 
на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление им полномочий.

4. Принятие мер по предотвращению или урегулированию возникшего конфликта инте-
ресов является обязанностью муниципального служащего.

5. Муниципальный служащий обязан сообщать о возникновении личной заинтересован-
ности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало об 
этом известно, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфлик-
та интересов. 

Указанное сообщение оформляется в виде уведомления о возникновении личной заин-
тересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уве-
домление), составленного в письменной форме согласно приложению № 1 к настоящему По-
рядку.

При невозможности сообщить о возникновении личной заинтересованности в срок, ука-
занный в абзаце первом настоящего пункта, по причине, не зависящей от муниципального 
служащего, уведомление представляется не позднее одного рабочего дня после ее устране-
ния.

6. Уведомление на имя председателя Комиссии представляется (направляется лично или 
посредством почтовой связи) в Комиссию.

7. Уведомление в день его поступления регистрируется секретарем Комиссии в журна-
ле регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Копия уведомления с отметкой о регистрации в день регистрации вручается лицу, пред-
ставившему уведомление или направляется посредством почтовой связи по указанному в 
уведомлении адресу.

8. Комиссия рассматривает уведомление и принимает по нему решение в порядке, уста-
новленном Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации Вилючинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края и уре-
гулированию конфликта интересов.

Приложение № 1 к Порядку сообщения муниципальными служащими администрации 
Вилючинскоого городского округа о возникновении личной заинтересованности при 
осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов

Председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих администрации Вилючинского городского округа и урегулированию кон-
фликта интересов 
от _________________________________
            (замещаемая должность, Ф.И.О.)
____________________________________
____________________________________
____________________________________
 (адрес места жительства)
____________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности, которая приводит  

или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществлении своих 
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 
(нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной
заинтересованности: ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Полномочия, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересован-
ность: _________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интере-
сов:_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
«__» _______20__г. ____________ _____________________________
(подпись лица) (расшифровка подписи направляющего уведомление)
Зарегистрировано: Регистрационный № __ от «__» __________ 20 __ г.
___________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. лица, зарегистрировавшего уведомление)

Приложение № 2 к Порядку сообщения муниципальными служащими администрации 
Вилючинскоого городского округа о возникновении личной заинтересованности при 
осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов

Журнал
регистрации уведомлений муниципальных служащих администрации Вилючинского 

городского округа о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

№
п/п

Дата поступления 
(число, месяц, год)

Время поступления 
(час., мин.)

Фамилия, имя, отче-
ство муниципального 
служащего

Должность муници-
пального служащего

Краткое 
описание 
факта 

Принятые 
меры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 547 ОТ 31.05.2018

Об утверждении Положения о порядке сообщения 
муниципальными служащими администрации 

Вилючинского городского округа о получении подарка в 
связи с исполнением должностных обязанностей, сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации

В соответствии с частью 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должност-
ных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вы-
рученных от его реализации», на основании Устава Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения муниципальными служащими админис-

трации Вилючинского городского округа о получении подарка в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику общего отдела управления делами администрации Вилючинского город-
ского округа Рогачевой Е.О. организовать работу по ознакомлению с настоящим постановле-
нием муниципальных служащих администрации Вилючинского городского округа.

3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючин-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управ-
ления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмакову.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 31.05.2018 № 547

Положение
о порядке сообщения муниципальными служащими администрации Вилючинского городского 
округа о получении подарка в связи с исполнением должностных обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачислении средств, вырученных от его реализации

1. Настоящее Положение о порядке сообщения муниципальными служащими админис-
трации Вилючинского городского округа о получении подарка в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации (далее - Положение) определяет порядок сообщения муници-
пальными служащими администрации Вилючинского городского округа о получении подар-
ка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-
ных от его реализации (далее - муниципальные служащие).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-

дировками и другими официальными мероприятиями - подарок, полученный муниципаль-
ным служащим от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя 
из должностного положения одаряемого или исполнения им должностных обязанностей, за 
исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприя-
тий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому 
участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих должностных обязаннос-
тей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

2) получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-
ровками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполне-
нием должностных обязанностей - получение муниципальным служащим лично или через 
посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельнос-
ти, предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в свя-
зи с исполнением должностных обязанностей в случаях, установленных федеральными зако-
нами и муниципальными нормативными актами, определяющими особенности правового 
положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных 
лиц.

3. Муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) 
лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязаннос-
тей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими должностных обязанностей.

4. Муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положе-
нием, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими должностных обязанностей.

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связа-
но с исполнением должностных обязанностей (далее - уведомление), составленное по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему положению на имя главы администрации Вилю-
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чинского городского округа, представляется не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получе-
ния подарка в управление делами администрации Вилючинского городского округа. К уве-
домлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка 
(кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае, если подарок получен во время служебной командировки, уведомление пред-
ставляется не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, 
из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в указанные сроки по причине, не завися-
щей от муниципального служащего, оно представляется не позднее следующего дня после 
ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых возвращается ли-
цу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляет-
ся в комиссию по оприходованию и списанию основных средств администрации Вилючин-
ского городского округа, образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском 
учете, состав которой утверждается распоряжением администрации Вилючинского город-
ского округа.

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 (три) ты-
сячи рублей либо стоимость которого неизвестна, сдается главному специалисту управления 
делами администрации Вилючинского городского округа, являющимся материально ответ-
ственным лицом администрации Вилючинского городского округа, которое принимает его 
на хранение по акту приема-передачи на хранение подарков, полученных в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, по форме согласно приложению № 2 к настоящему положению не позднее 5 (пя-
ти) рабочих дней со дня регистрации уведомления о получении подарка в соответствующем 
журнале регистрации уведомлений о получении подарка(ов), полученных муниципальными 
служащими администрации Вилючинского городского округа о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

Акт приема-передачи составляется в трех экземплярах: по одному для каждой из сторон 
и третий экземпляр - для бухгалтерии, обслуживающей администрацию Вилючинского го-
родского округа. К подарку приобщаются технический паспорт (при его наличии), гарантий-
ный талон (при его наличии), инструкция по эксплуатации (при ее наличии). Перечень пере-
даваемых документов указывается в акте приема-передачи.

8. Подарок независимо от его стоимости подлежит передаче на хранение в порядке, 
предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, по-
лучившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе ры-
ночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную 
материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости ко-
миссии по оприходованию и списанию основных средств администрации Вилючинского 
городского округа. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при не-
возможности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается 
сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 
(три) тысячи рублей.

11. Лица, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя главы администрации 
Вилючинского городского округа соответствующее заявление не позднее 2 (двух) месяцев со 
дня сдачи подарка.

12. В течение 3 (трех) месяцев со дня поступления заявления комиссия по оприходова-
нию и списанию основных средств администрации Вилючинского городского округа органи-
зует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной муни-
ципального служащего, подавшего заявление, о результатах оценки, после чего в течение 1 
(одного) месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимо-
сти или отказывается от выкупа.

13. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, может использоваться ад-
министрацией Вилючинского городского округа с учетом заключения о целесообразности 
использования подарка для обеспечения деятельности администрации Вилючинского го-
родского округа.

В случае, если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов, драго-
ценных камней, заявление о выкупе не поступило от муниципальных служащих, либо в слу-
чае отказа указанных лиц от выкупа такого подарка, подарок, изготовленный из драгоцен-
ных металлов, драгоценных камней, подлежит передаче комиссией по оприходованию и 
списанию основных средств администрации Вилючинского городского округа в федераль-
ное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственно-
го фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, 
отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при 
Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисления в Государственный фонд 
драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.

14. В случае нецелесообразности использования подарка администрацией Вилючинско-
го городского округа принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его 
стоимости для реализации (выкупа) посредством проведения торгов в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

15. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктом 12 и 
14 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

16. В случае, если подарок не выкуплен или не реализован, главой администрации Вилю-
чинского городского округа принимается решение о повторной реализации подарка, либо о 
его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничто-
жении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход мест-
ного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Феде-
рации.

Приложение № 1 к Положению о порядке сообщения муниципальными служащими 
администрации Вилючинского городского округа о получении подарка в связи с 
исполнением должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачислении средств, вырученных от его реализации

Уведомление о получении подарка

Главе администрации Вилючинского городского округа
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
от ______________________________________________________________________
(Ф.И.О. муниципального служащего),
__________________________________________________________________________
(занимаемая должность)
Уведомление о получении подарка от «___» _____________20_________г.
Извещаю о получении ________________________________________________
(дата получения) 
подарка(ов) на_________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия, место и да-
та проведения)

Наименование подарка Характеристика подарка, его описание Количество предме-
тов

Стоимость <*> (рублей)

1.

2.

3.

Итого

Приложение: ___________________________________________ на листах.

(наименование документа)
Лицо, представившее уведомление
___________ ______________________________________________________________ «___» _________________ 20___ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление
___________ _________________________________________________________________ «___» ______________ 20___ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации
__________________________________________________________________________________________________________
«____» _______________ 20___ г.
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Приложение № 2 к Положению о порядке сообщения муниципальными служащими 
администрации Вилючинского городского округа о получении подарка в связи с 
исполнением должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачислении средств, вырученных от его реализации

АКТ
приема-передачи на хранение подарков, полученных в связи

с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями

от «___» ________________20___ г. № ____________

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что _________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество, должность сдающего подарки)
сдал(а) _________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество, должностного лица, принимающего подарки, замещаемая должность)
принял(а) на хранение следующие подарки:

N п/п Наименование по-
дарка

Характеристика (описа-
ние подарка)

Количество 
предметов

Стоимость 
<*> (рублей)

1 2 3 4 5

Итого

Приложение: 1._______________________________________________________________________на _____ листах.
                           2.______________________________________________________________________ на _____ листах.

Сдал ____________________ _______________________________________________________________________________
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Принял _________________ _______________________________________________________________________________
 (подпись) (инициалы, фамилия)
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Приложение № 3 к Положению о порядке сообщения муниципальными служащими 
администрации Вилючинского городского округа о получении подарка в связи с 
исполнением должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачислении средств, вырученных от его реализации

Журнал 
регистрации уведомлений о получении подарка(ов), 

полученных муниципальными служащими администрации Вилючинского городского округа о 
получении подарка в связи с исполнением должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачислении средств, вырученных от его реализации

№
п/п

Номер и дата посту-
пившего уведомле-
ния

Фамилия, имя, отчест-
во муниципального слу-
жащего

Должность муници-
пального служащего

Вид иной оплачи-
ваемой деятель-
ности

Принятое ре-
шение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 550 ОТ 31.05.2018

О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»

В соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 
№ 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность муници-

пальной службы, включенную в перечень должностей муниципальной службы, при назна-
чении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвер-
жденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 1 1.03.2013 
№ 370, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:

1.1 имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в 
течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового до-
говора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (ад-
министративного) управления данной организацией входили в должностные обязанности 
муниципального служащего, с согласия о комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих администрации Вилючинского городского окру-
га закрытого административно- территориального образования города Вилючинска Камчат-
ского края и урегулированию конфликта интересов.

1.2 обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполне-
ние работ (оказание услуг), указанных в подпункте 1.1 настоящего пункта, сообщать работо-
дателю сведения о последнем месте своей службы.

2. Начальнику управления делами администрации Вшпочинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючин-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управ-
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ления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмакову.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 545 ОТ 31.05.2018

О Межведомственном социальном консилиуме

В целях упорядочения деятельности органов и учреждений системы профилактики, осу-
ществляющих свою деятельность на территории Вилючинского городского округа по реали-
зации Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних», повышения эффективности работы 
с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Межведомственном социальном консилиуме согласно прило-

жению № 1.
2. Утвердить состав Межведомственного социального консилиума согласно приложению 

№ 2.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского 

округа от 17.04.2015 № 475 «О Межведомственном социальном консилиуме».
4. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 

Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючин-
ского городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа 
Г.Н. Смирнова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинскоого городского округа 
от 31.05.2018 № 545

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственном социальном консилиуме

1. Общие положения
1.1. Межведомственный социальный консилиум (далее – консилиум) - межведомствен-

ный совещательный коллегиальный орган, созданный при комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при администрации Вилючинского городского округа (далее – 
КДН и ЗП) на общественных началах, с целью организации межведомственной работы по 
выявлению и социальному сопровождению несовершеннолетних и семей, находящихся в со-
циально опасном положении (далее – СОП), на территории Вилючинского городского округа.

1.2. Задачи консилиума:
- координация межведомственного взаимодействия по выявлению и организации ин-

дивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, нахо-
дящихся в СОП;

- разработка межведомственных индивидуальных программ (планов) социальной реа-
билитации несовершеннолетних и семей, находящихся в СОП (далее – индивидуальные про-
граммы (планы) реабилитации), с определением направлений деятельности субъектов сис-
темы профилактики, видов, форм и методов оказания помощи, и их реализация;

- оценка эффективности реализации индивидуальных программ (планов) реабилита-
ции.

1.3. Принципы работы консилиума:
- приоритет интересов несовершеннолетнего и его семьи;
- комплексный подход;
- согласованность и координация взаимодействия субъектов профилактики;
- четкое распределение обязанностей по участию в реабилитационном процессе в отно-

шении семьи и несовершеннолетних среди всех субъектов профилактики;
- коллегиальность обсуждения;
- обязательность исполнения решений консилиума субъектами профилактики; 
- персональная ответственность представителей субъектов профилактики за результат 

реализации индивидуальных программ (планов) реабилитации;
- принцип конфиденциальности.
2. Порядок организации работы консилиума
2.1. Состав консилиума утверждается постановлением администрации Вилючинского 

городского округа.
В состав консилиума входят высококвалифицированные специалисты органов власти и 

организаций, являющихся субъектами системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, определенными Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них» (далее – субъекты профилактики), и осуществляющих работу с семьями и несовершен-
нолетними на территории Вилючинского городского округа. 

2.2. Члены консилиума в своей деятельности руководствуются действующим законо-
дательством, профессиональными и этическими принципами, интересами семьи и детей и 
обязаны защищать их права и интересы в пределах своей компетенции.

2.3. Общее руководство деятельностью консилиума осуществляет председатель конси-
лиума. В период отсутствия председателя консилиума его обязанности исполняет замести-
тель председателя консилиума.

2.4. Заседания консилиума проводятся не реже 1 раза в квартал. В случае необходимости 
могут проводиться внеочередные заседания консилиума. 

С инициативой о проведении консилиума могут выходить заинтересованные субъекты 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для рас-
смотрения вопросов, требующих коллегиального решения и межведомственного взаимо-
действия.

Консилиум правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует не ме-
нее одной второй части утвержденного состава.

2.5. Решения консилиума принимаются простым большинством голосов из числа при-
сутствующих и отражаются в протоколе заседания.

2.6. Подготовительная и организационная работа по проведению заседаний консилиу-
ма, в том числе ведение протокола заседания, возлагается на секретаря консилиума.

3. Функции консилиума
3.1. Разработка (определение перечня мероприятий по основным направлениям профи-

лактической работы с несовершеннолетним и семьей, находящимися в СОП, распределение 
ответственности между субъектами системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних за выполнение мероприятий и определение сроков их реализа-
ции) и контроль за реализацией индивидуальных программ (планов) реабилитации. 

3.2. Рассмотрение результатов комплексной работы по реализации индивидуальных 
программ (планов) реабилитации; принятие решений о внесении изменений в индивиду-
альные программы (планы) реабилитации.

3.3. Выдача поручений субъектам профилактики по разработке и реализации отдельных 
разделов и мероприятий индивидуальных программ (планов) реабилитации.

3.4. Внесение ходатайств в КДН и ЗП о прекращении работы по индивидуальным про-
граммам (планам) реабилитации, по совершенствованию организации межведомственной 
работы с несовершеннолетними и семьями.

3.5. Внесение ходатайств в соответствующие органы о привлечении родителей, иных за-
конных представителей, к административной и/или уголовной ответственности за неиспол-
нение ими обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, вовлечение 
несовершеннолетних в совершение преступлений или антиобщественных действий, об изъ-
ятии детей из семьи, лишении или ограничении родителей в родительских правах.

4. Порядок взаимодействия консилиума с субъектами профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Вилючинского городского округа

4.1. Субъекты профилактики в случае установления факторов, угрожающих благополу-
чию, здоровью и жизни несовершеннолетних, и позволяющих предполагать о нахождении 
несовершеннолетнего и/или семьи в СОП, направляют имеющуюся на несовершеннолетнего 

и/или семью информацию в КДН и ЗП.
4.2. КДН и ЗП по итогам рассмотрения поступившей информации выносит постановле-

ние:
- о признании несовершеннолетнего и/или семьи, находящимися в СОП, в соответствии 

с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних», и необходимости разработки индивиду-
альной программы (плана) реабилитации;

- об оказании помощи и проведении индивидуальной профилактической работы со сто-
роны конкретного субъекта профилактики для устранения имеющихся факторов, угрожаю-
щих благополучию, здоровью и жизни несовершеннолетнего.

До момента признания КДН и ЗП несовершеннолетнего и/или семьи, находящимися в 
СОП, субъекты профилактики оказывают помощь несовершеннолетнему и/или семье в пре-
делах своей компетенции. 

4.3. Копия постановления КДН и ЗП о признании несовершеннолетнего и/или семьи, на-
ходящимися в СОП, ответственным секретарем КДН и ЗП направляется в консилиум, социо-
защитное учреждение и образовательное учреждение, которое посещает несовершеннолет-
ний.

4.4. Образовательное учреждение в десятидневный срок с момента получения копии по-
становления КДН и ЗП направляет в консилиум социальную карту несовершеннолетнего и 
семьи, находящихся в СОП (далее - социальная карта), согласно приложению № 1 к настоя-
щему Положению. 

4.5. Социозащитное учреждение в десятидневный срок с момента получения копии по-
становления КДН и ЗП проводит первичное обследование условий проживания семьи, со-
ставляет акт и передает его в консилиум. В акте отражается: состав семьи, наличие доку-
ментов, удостоверяющих личность всех членов семьи (паспорт, свидетельство о рождении), 
гражданство, регистрация, трудовая занятость родителей (источники доходов), получение 
мер социальной поддержки, подробное описание жилищных условий (состояние полов, 
окон, потолка, дверей, стен, наличие и состояние мебели и бытовой техники), наличие не-
обходимого минимума продуктов питания, занятость каждого ребенка, наличие у детей ве-
щей и обуви по сезону, спального и рабочего мест, школьных принадлежностей, развиваю-
щих игр, книг, игрушек. 

4.6. Консилиум в трехдневный срок с момента получения социальной карты и акта раз-
рабатывает индивидуальный план реабилитации, согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению.

План реабилитации содержит перечень конкретных коррекционно-реабилитацион-
ных действий в отношении несовершеннолетнего и семьи, с указанием сроков и ответствен-
ных лиц. Индивидуальный план реабилитации разрабатывается на срок до трех месяцев, в 
исключительных случаях на срок до шести месяцев, при необходимости более длительной 
работы с несовершеннолетним и семьей на основании плана реабилитации разрабатывает-
ся индивидуальная программа реабилитации несовершеннолетнего и семьи, согласно при-
ложению № 3 к настоящему Положению.

4.7. Индивидуальная программа реабилитации определяет цели, задачи реабилитации 
несовершеннолетнего и семьи, формы и методы работы. 

Индивидуальная программа реабилитации состоит из следующих разделов:
- медицинского, который содержит информацию о состоянии здоровья несовершенно-

летнего, членов семьи, план медицинских реабилитационных мероприятий;
- педагогического, который содержит информацию о статусе несовершеннолетнего в 

образовательном учреждении, круге общения, успеваемости и посещаемости учебных заня-
тий, организации досуга, посещении кружков и секций, план коррекционно-реабилитаци-
онных мероприятий;

- психологического, который содержит информацию о взаимоотношениях в семье, про-
блемах в детско-родительских отношениях, уровне педагогической компетентности родите-
лей, наличии психологических проблем у несовершеннолетнего и семьи, план коррекцион-
но-реабилитационных мероприятий; 

- социального, который содержит информацию о социальном статусе семьи, о социаль-
но-правовых и социально-экономических проблемах семьи, план реабилитационных меро-
приятий;

- иные виды необходимой помощи.
В индивидуальной программе реабилитации указывается роль и действия каждого субъ-

екта профилактики в отношении несовершеннолетнего и семьи, периодичность предприни-
маемых действий, сроки анализа результатов этих действий.

В каждом разделе индивидуальной программы реабилитации ведется учет работы с не-
совершеннолетним и семьей, анализ происходящих изменений.

4.8. Консилиум вправе давать субъектам профилактики поручения по разработке и реа-
лизации отдельных разделов и мероприятий индивидуальных программ (планов) реабили-
тации. Поручения консилиума являются обязательными для исполнения для субъектов про-
филактики.

4.9. Индивидуальные программы (планы) реабилитации подписываются председателем 
консилиума и утверждаются председателем КДН и ЗП.

4.10. В соответствии с принятой индивидуальной программой (планом) субъекты про-
филактики в указанные сроки представляют в консилиум сведения о проведенной работе и 
ее результатах.

4.11. Консилиум рассматривает результаты комплексной работы по реализации индиви-
дуальных программ (планов) реабилитации, проводит оценку их эффективности и принима-
ет соответствующее решение:

- о продолжении работы по индивидуальной программе (плану) реабилитации;
- о внесении изменений в индивидуальную программу (план) реабилитации;
- о ходатайстве в КДН и ЗП о рассмотрении вопроса о прекращении работы по индиви-

дуальной программе (плану) реабилитации.
4.12. Основными критериями эффективности индивидуальной профилактической ра-

боты являются:
- законопослушное поведение несовершеннолетнего и его успешная социализация (от-

сутствие правонарушений, антиобщественных действий, исполнение обязанностей, уста-
новленных судом, КДН и ЗП, занятость несовершеннолетнего учебой, работой, участие в ор-
ганизованной досуговой деятельности, ликвидация учебных задолженностей и др.);

- нормализация обстановки в семье (добросовестное исполнение родителями своих обя-
занностей по воспитанию и содержанию детей, установление контроля за воспитанием и об-
учением детей, лечение от алкогольной и иной зависимости, трудоустройство и др.).

4.13. Ходатайство в КДН и ЗП о рассмотрении вопроса о прекращении работы по инди-
видуальной программе (плану) реабилитации консилиумом направляется в случаях:

- признания результатов комплексной работы по реализации индивидуальных про-
грамм (планов) реабилитации эффективной;

- невозможности продолжения работы по реализации индивидуальных программ (пла-
нов) реабилитации в связи с отказом родителей (законных представителей) от сотрудничест-
ва, препятствии ими реализации индивидуальных программ (планов) реабилитации;

- достижением несовершеннолетнего возраста 18 лет;
- выбытия несовершеннолетнего и/или семьи за пределы Вилючинского городского 

округа;
- наступления обстоятельств, исключающих возможность отрицательного влияния на 

несовершеннолетних со стороны родителей или законных представителей.
4.14. При принятии решения о невозможности продолжения работы по реализации ин-

дивидуальных программ (планов) реабилитации в связи с отказом родителей (законных 
представителей) от сотрудничества, препятствии ими реализации индивидуальных про-
грамм (планов) реабилитации, субъекты профилактики продолжают индивидуальную про-
филактическую работу с несовершеннолетним в пределах своей компетенции в рамках 
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних».

4.15. Консилиум вправе приглашать на заседания специалистов всех субъектов профи-
лактики и заслушивать их в части работы по индивидуальным программам реабилитации, 
а также по проведению работы с несовершеннолетними и семьями с целью профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социального сиротства, семейно-
го неблагополучия в целом.

Приложение № 1 к Положению о Межведомственном социальном консилиуме

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА  
несовершеннолетнего и семьи, находящихся в социально опасном положении

1. Организация, предоставившая информацию.
2. Ф.И.О. несовершеннолетнего.
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3. Дата и место рождения несовершеннолетнего.
4. Место учебы (работы) несовершеннолетнего.
5. Адрес регистрации и места проживания несовершеннолетнего, контактный теле-

фон.
6. Состав семьи несовершеннолетнего (с перечислением всех совместно проживаю-

щих лиц, с указанием степени родства). 
7. Орган, выявивший несовершеннолетнего (семью), дата и причины постановки на 

учет.
8. Сведения о родителях, иных законных представителях: Ф.И.О., дата и место рожде-

ния, гражданство, образование, место работы, должность, доход, наличие социаль-
ных льгот и др.

9. Характеристика семьи:
- по структуре (полная, неполная, многодетная семья, количество детей однополых либо 

разнополых, наличие бабушек, дедушек, иных родственников и др.);
- по материальной обеспеченности (семья с высоким, средним или низким материаль-

ным достатком, находится за чертой бедности и др.);
- по воспитательному потенциалу (семья социально благополучная/неблагополучная 

в воспитательном отношении, воспитательно слабая с утратой контакта с детьми и контр-
оля над ними, с постоянно конфликтной атмосферой, с агрессивно-негативной атмосферой, 
маргинальная (с алкогольной, сексуальной деморализацией, наркотической зависимостью), 
правонарушительная, преступная, психически отягощенная и др.);

- по взаимоотношениям (семья гармоничная, компромиссная, неустойчивая, мнимая, 
конфликтная, резко конфликтная, потребительская).

Обследование жилищно-бытовых условий: дата обследования, состав комиссии, харак-
теристика жилого помещения, результаты обследования.

Профилактическая работа: дата проведения, проведенная работа, ответственное лицо, 
результат работы.

Образовательные организации прилагают к социальной карте социально-педагогиче-
ское и психологическое заключения на несовершеннолетнего (его законного представите-
ля), состоящего на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (при-
ложения № 1, 2).
Дата, подпись руководителя организации, предоставившей информацию.
М.П.

Приложение № 1 к Социальной карте несовершеннолетнего и семьи, находящихся в 
социально опасном положении

Психологическое заключение
на несовершеннолетнего (его законного представителя)

Ф.И.О. __________________________________________________________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________________________________________
Домашний адрес _________________________________________________ № телефона ______________________
Образовательное учреждение _________________________________________класс (группа)______________
Проделанная работа с несовершеннолетним и его семьей

Да-
та

Ф.И.О. члена семьи Степень родства Вид деятельности психолога

Ф.И.О. психолога__________________________________________Подпись психолога_______________________
« » _________________________20________г.

Приложение № 2 к Социальной карте несовершеннолетнего и семьи, находящихся в 
социально опасном положении

Социально-педагогическое заключение на несовершеннолетнего (его законного представителя)
Ф.И.О.___________________________________________________________________________________________________
Дата, месяц и год рождения___________________________________________________________________________
Домашний адрес______________________________________________________ № телефона__________________
Образовательное учреждение__________________________________________класс (группа) _____________
Вид обучения __________________________________________________________________________________________
Успеваемость, посещаемость ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Принимают ли родители участие в воспитании и обучении ребенка ____________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Посещают ли родительские собрания, общаются ли с классным руководителем _________________
__________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
Информация об организации досуга несовершеннолетнего в образовательном учреждении 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Отношение родителей к деятельности ребенка в сфере учебы, труда, досуга (когда и сколь-
ко времени затрачивает ребенок на выполнение домашних заданий, трудовые обязанности 
ребенка в семье, организация досуга) _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
Стили воспитания в семье (присутствуют ли в детско-родительских отношениях нежела-
тельные стили воспитания: жестко-авторитарный, педантично-подозрительный, увещева-
тельный, непоследовательный, отстраненно-равнодушный, попустительско-снисходитель-
ный) ____________________________________________________________________________________________________
Взаимоотношения между членами семьи __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Отношение родителей/законных представителей к содеянному, в случае правонарушения/
деяния _________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Отношение несовершеннолетнего к содеянному (если имеется правонарушение) ____________
__________________________________________________________________________________________________________
Виды профилактической деятельности с несовершеннолетним и его семьей __________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Круг общения несовершеннолетнего _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Вредные привычки несовершеннолетнего _________________________________________________________
Краткая характеристика несовершеннолетнего: __________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. (подпись) социального педагога _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
« » _________________20______г.

Приложение № 2 к Положению о Межведомственном социальном консилиуме

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администра-
ции Вилючинского городского округа
________________________________
«____» _______________ 20_____ г.

ПЛАН РЕАБИЛИТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО И СЕМЬИ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ

1. Ф.И.О. несовершеннолетнего/семьи.
2. Место учебы (работы) несовершеннолетнего.
3. Адрес места проживания несовершеннолетнего, контактный телефон.
4. Состав семьи (Ф.И.О., степень родства, дата рождения).
5. План коррекционно-реабилитационных действий (мероприятие, срок исполнения, от-

ветственные).
6. Срок рассмотрения на консилиуме.
Дата, подпись председателя Межведомственного социального консилиума.

Приложение № 3 к Положению о Межведомственном социальном консилиуме

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администра-
ции Вилючинского городского округа
__________________________________
«_____» ________________ 201____ г.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО И СЕМЬИ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

Ф.И.О.__________________________________________________________________________________________________
Дата открытия карты_________________________________________________________________________________
Дата закрытия карты__________________________________________________________________________________
Ответственный специалист:______________________________________________________________________
специалисты:
медицинского учреждения:______________________________________________________________________
образовательного учреждения:______________________________________________________________________
Ф.И.О._______________________________________________________ Дата рождения________________ 
Пол_________
Домашний адрес ______________________________________________________________________________________
Место учебы____________________________________________________________________________________________
Тип семьи (нужное отметить V):

однодетная; полная; родная; благополучная; педагогически 
слабая.среднедетная; неполная; опекунская; неблагополучная;

многодетная; приемная; асоциальная;

Ребенок проживает и воспитывается (кем)__________________________________________________________
Источник выявления__________________________________________________________________________________
Сведения о родителях

Ф.И.О.
дата рождения

Контактный теле-
фон

Образование Место работы Профес-
сия

Состояние здо-
ровья

Мать
Отец

Другие родственники

№
п/п

Ф.И.О. 
Степень род-
ства

Адрес
Контактный теле-
фон

Дата рождения Место работы/уче-
бы

Состояние здоровья

Оценка состояния жилищно-бытовых условий несовершеннолетне-
го:____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Причины нахождения несовершеннолетнего в социально опасном положении ______________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Медицинский аспект (медицинское заключение в соответствии с Приложением 1): _________
_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Образовательный аспект (статус несовершеннолетнего в школе, среди сверстников, уровень 
знаний, интеллектуального развития и др.; необходимая педагогическая помощь): ___________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Социальный аспект (имеющиеся проблемы; необходимая помощь и т.д.):_____________________
__________________________________________________________________________________ _______________________
Психологический аспект (имеющиеся проблемы; необходимая помощь и т.д.): ________________
__________________________________________________________________________________________________________
Результаты первичной диагностики личности 

Дата Методика Результаты и выводы Рекомендации Исследование провел 
(Ф.И.О., наименование 
учреждения)

Познавательная сфе-
ра
Эмоционально-воле-
вая сфера
Личностная сфера

Решение первичного консилиума
__________________________________________________________________________________________________________
Согласен ли клиент (законный представитель несовершеннолетнего) на сотрудничество: ДА, 
НЕТ(нужное подчеркнуть)

Дата______________________ Подпись________________________________ (__________________________________)
Ф.И.О. 

Индивидуальная программа реабилитации
Цель реабилитационно-коррекционной программы:______________________________________________
Задачи реабилитационно-коррекционной программы:___________________________________________
Формы и методы работы:_____________________________________________________________________________

Мероприятия в рамках медицинской реабилитации

Мероприятия Сроки проведения Ответственные Отметка о выполнении, результат 

Мероприятия в рамках педагогической реабилитации

Мероприятия Сроки проведения Ответственные Отметка о выполнении, результат 

Мероприятия в рамках психологической реабилитации

Мероприятия Сроки проведения Ответственные Отметка о выполнении, результат 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 48 - РД ОТ 29.05.2018

О публичных слушаниях по проекту межевания 
территории части элемента планировочной структуры, 

застроенного многоквартирными жилыми домами, 
квартал Мира, 1 в Вилючинском городском округе

В соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья-
ми 5.1, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проект межевания территории представляет собой вид документации по планировке 

территории, подготовка которого осуществляется в целях определения местоположения гра-
ниц образуемых и изменяемых земельных участков.

Целью настоящего проекта является определение местоположения границ образуемого 
земельного участка в границах проектирования.

Разработка проекта межевания территории части элемента планировочной структуры, 
застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Мира, 1 в Вилючинском город-
ском округе велась в соответствии с действующим федеральным градостроительным зако-
нодательством.

Проект межевания территории выполнен с использованием результатов инженерно – 
геодезических изысканий, проведенных ИП Машуковой С.В. в 2018 году.

Настоящий проект выполнен с учетом требований, установленных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, «Инструкцией о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98», ут-
вержденной постановлением Госстроя России от 08.04.1998 № 18-30, постановлением Гос-
строя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласо-
вания, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Генеральным планом 
Вилючинского городского округа, утвержденного решением Думы Вилючинского городско-
го округа от 17.02.2010 № 331/46, Правилами землепользования и застройки Вилючинско-
го городского округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа от 
25.10.2010 № 4/2-5, постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
21.10.2015 № 1358 «Об утверждении схемы расположения элементов планировочной струк-
туры города Вилючинска, застроенных многоквартирными домами», на основании поста-

Мероприятия в рамках социальной реабилитации

Мероприятия Сроки проведения Ответственные Отметка о выполнении, результат 

Иные виды необходимой помощи

Мероприятия Сроки проведения Ответственные Отметка о выполнении, результат 

С индивидуальной программой реабилитации ознакомлен, возражений не имею. Обязуюсь 
выполнять рекомендации специалистов. 
«____»________________20____г. __________________________ ________________________________________________

 (подпись) (Ф.И.О.)
Решение промежуточного консилиума от __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Рекомендации по дальнейшей работе:______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Решение промежуточного консилиума от __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Рекомендации по дальнейшей работе:______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Решение итогового консилиума от __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Рекомендации постреабилитационного контроля:________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Дополнительная информация: ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Приложение 1 к Индивидуальной программе реабилитации несовершеннолетнего и 
семьи, находящихся в социально опасном положении 

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о состоянии здоровья гражданина, состоящего на учете в комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при администрации Вилючинского городского округа
Ф.И.О. __________________________________________________________________________________________________
Дата, месяц и год рождения __________________________________________________________________________
Домашний адрес ______________________________________________________________________________________
Оценка состояния здоровья __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Наименование учреждения, выдавшего заключение ______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Фамилия врача ____________________________________________________Подпись врача __________________
« » _________________20______г.
М.П.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 31.05.2018 № 545

СОСТАВ
Межведомственного социального консилиума

Председатель консилиума:
Трофимова Ольга Юрьевна - - директор краевого государственного автономного учреждения со-

циальной защиты «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления Вилючинского городского округа» (по согласованию).

Заместитель председателя 
консилиума:
Цыпкова Виктория Владимировна - советник отдела по работе с отдельными категориями граждан ад-

министрации Вилючинского городского округа.
Секретарь консилиума:
Брага Олеся Олеговна - заведующий отделением психолого-педагогической помощи се-

мье и детям краевого государственного автономного учреждения соци-
альной защиты «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния Вилючинского городского округа» (по согласованию);

Члены консилиума:
Бугаева Екатерина Игоревна 

Гагарина Анна Андреевна

- социальный педагог муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения «Средняя школа № 1» (по согласованию);

- врач-педиатр участковый государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Камчатского края "Вилючинская городская больни-
ца" (по согласованию);

Гудим Александра Егоровна - социальный педагог муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения «Средняя школа № 3» (по согласованию);

Ефремова Нателла Анатольевна - социальный педагог муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения «Средняя школа № 2» (по согласованию);

Жук Анна Алексеевна - советник администрации Вилючинского городского округа - от-
ветственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав при администрации Вилючинского городского округа;

Кутенкова Вера Константиновна - социальный педагог краевого государственного автономного уч-
реждения социальной защиты «Вилючинский социальный приют для де-
тей» (по согласованию); 

Лухнёва Светлана Валерьевна - инспектор (по делам несовершеннолетних) группы по делам не-
совершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних пункта полиции № 21 ОМВД России по ЗАТО 
Вилючинск (по согласованию);

Скворцова Ирина Николаевна - старший инспектор (по делам несовершеннолетних) группы по де-
лам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по ЗАТО Вилючинск 
(по согласованию);

Скоробогатская Елена Анатольевна - заместитель директора по учебно-воспитательной и социальной 
работе краевого государственного профессионального образовательного 
учреждения «Камчатский индустриальный техникум» (по согласованию);

Танкова Наталья Александровна - социальный педагог краевого государственного автономного уч-
реждения социальной защиты «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Вилючинского городского округа» (по согласованию);

Ткачева Ольга Валерьевна - социальный педагог муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 9» (по согласованию);

о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы 
Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3, рассмотрев обращение главы админи-
страции Вилючинского городского округа от 25.05.2018 № 1845

1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слушания 
по проекту межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного 
многоквартирными жилыми домами, квартал Мира, 1 в Вилючинском городском округе (да-
лее – проект межевания территории), согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории на 16 
июля 2018 года на 18 часов 00 минут по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 
в актовом зале администрации Вилючинского городского округа (кабинет № 40).

3. Установить, что экспозиция проекта межевания территории:
- открывается 19 июня 2018 года по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 

в кабинете № 10 администрации Вилючинского городского округа;
- проводится в период с 19 июня 2018 года по 16 июля 2018 года (включительно) в рабо-

чие дни с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, в выходные и праздничные дни экспози-
ция не производится.

4. Утвердить порядок учета предложений и замечаний по проекту межевания террито-
рии, а также участия граждан в его обсуждении, согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению.

5. Установить, что проект межевания территории будет размещен на официальном сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого админис-
тративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа:
- создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту 

межевания территории;
- провести организационно-техническое и информационное обеспечение проведения 

публичных слушаний по проекту межевания территории, включая информирование гра-
ждан, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее межевания, а также 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположен-
ных на этой территории.

7. Опубликовать настоящее распоряжение и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

Приложение 2 к распоряжению главы Вилючинского городского округа от 29.05.2018 
№ 48-рд

Порядок учета предложений и замечаний по проекту межевания территории части элемента 
планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартал Мира, 1 

в Вилючинском городском округе
1. Граждане вправе подать свои предложения по проекту межевания территории ча-

сти элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, 
квартал Мира, 1 в Вилючинском городском округе и участвовать в обсуждении указанного 
проекта при проведении публичных слушаний.

2. Предложения по проекту межевания территории в письменном виде с отметкой «пу-
бличные слушания» направляются в администрацию Вилючинского городского округа - от-
дел капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского 
округа со дня опубликования распоряжения о публичных слушаниях по проекту межевания 
территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными 
жилыми домами, квартал Мира, 1 в Вилючинском городском округе до дня их проведения по 
адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10, понедельник – чет-
верг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с 09.00 до 13.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

3. При участии в публичных слушаниях граждане обязаны соблюдать порядок проведе-
ния публичных слушаний, установленный Положением о публичных слушаниях в Вилючин-
ском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 
27.12.2005 № 37/3.

4. Перед открытием публичных слушаний проводится регистрация участников с указа-
нием фамилии, имени, отчества, даты рождения и адреса участника публичных слушаний.

5. Председатель публичных слушаний открывает публичные слушания, оглашает вопрос 
публичных слушаний, порядок и регламент проведения публичных слушаний, указывает 
инициаторов его проведения. Секретарь ведет протокол публичных слушаний.

6. Время для выступлений определяется регламентом работы публичных слушаний, ис-
ходя из количества выступающих.

7. Для организации прений председатель публичных слушаний предоставляет слово 
участникам публичных слушаний в порядке поступления их предложений.

8. По окончании прений председатель публичных слушаний ставит на голосование ка-
ждое предложение, поступившее от участников публичных слушаний. Предложения прини-
маются простым большинством от числа зарегистрированных участников публичных слу-
шаний.

Предложения, не относящиеся к обсуждаемому вопросу, на голосование не ставятся.
Участники публичных слушаний вправе снять свои предложения и (или) присоединить-

ся к предложениям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний.
9. Результаты публичных слушаний принимаются путем открытого голосования про-

стым большинством голосов от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.
10. Поступившие предложения рассматриваются организационным комитетом по про-

ведению публичных слушаний по проекту межевания территории для решения вопроса о не-
обходимости их учета при подготовке заключения о результатах публичных слушаний.

Приложение 1 к распоряжению главы Вилючинского городского округа  
от 29.05.2018 № 48-рд

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ ЭЛЕМЕНТА 
ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ, ЗАСТРОЕННОГО МНОГОКВАРТИРНЫМИ 

ЖИЛЫМИ ДОМАМИ, КВАРТАЛ МИРА, 1 В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ
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новления администрации Вилючинского городского округа от 02.02.2018 № 84 «О принятии 
решения о подготовке проекта межевания территории части квартала Мира, 1 в Вилючин-
ском городском округе».

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Территория разработки проекта межевания территории части элемента планировоч-

ной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Мира, 1 в Вилю-
чинском городском округе расположена в кадастровом квартале 41:02:0010106. Информация 
о земельных участках, внесенных в государственный кадастр недвижимости, граничащих с 
указанной территорией, представлена в таблице 1.

В районе разработки проекта межевания красные линии не установлены, их установле-
ние не предусматривается настоящим проектом по следующим основаниям.

В соответствии с определением, данным «Инструкцией о порядке проектирования и 
установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-
201-98», утвержденной постановлением Госстроя России от 08.04.1998 № 18-30, Красные ли-
нии — границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов пла-
нировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях.

Граница района работ, где производится разработка проекта межевания территории, 
совпадает с границей элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирны-
ми жилыми домами, квартала Мира, 1 в Вилючинском городском округе, границы которого 
утверждены постановлением администрации Вилючинского городского округа от 21.10.2015 
№ 1358 «Об утверждении схемы расположения элементов планировочной структуры горо-
да Вилючинска, застроенных многоквартирными домами», а так же с границей образуемого 
земельного участка. В связи с тем, что земельный участок образуется для эксплуатации уже 
существующего многоквартирного дома по адресу: г. Вилючинск, ул. Мира, д. 15, а местопо-
ложение указанного здания - практически по западной границе квартала Мира, 1 в Вилю-
чинском городском округе, не представляется возможным установить красные линии для ул. 
Мира и сформировать земельный участок с учетом требований статьи 20 Правил землеполь-
зования и землеустройства Вилючинского городского округа.

Взаимное расположение района разработки проекта межевания территории и элемента 
планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Ми-
ра, 1 в Вилючинском городском округе приведено в материалах по обоснованию (схема вза-
имного расположения).
Таблица 1

Информация о земельных участках, внесенных в государственный кадастр недвижимости

№ п/п Кадастровый номер ЗУ, 
внесенного в ЕГРН

Разрешенное использование Площадь

1
41:02:0010106:508

для эксплуатации капитального сооружения - админист-
ративного здания 1552

2 41:02:0010106:14 эксплуатация торгового киоска 20
3 41:02:0010106:554 для эксплуатации многоквартирного жилого дома 1288

4 41:02:0010106:8451
Земельные участки, предназначенные для размещения 
многоэтажных жилых домов 1586

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 
Проектные решения проекта межевания территории предусматривают образование од-

ного двухконтурного земельного участка для эксплуатации уже существующего многоквар-
тирного дома по адресу: г. Вилючинск, ул. Мира, д. 15, путем образования из земель государ-
ственной формы собственности, не разграниченных по формам собственности. Образуемому 
земельному участку устанавливается вид разрешенного использования «Среднеэтажная жи-
лая застройка», соответствующий градостроительному регламенту зоны жилой застройки 
первого типа (Ж-2), и определена площадь - 1171 кв.м. 

В таблице 2 приведена ведомость координат характерных точек границы образуемого 
земельного участка.

Таблица 2
Образуемый земельный участок:

Номер Дир.угол Длина, м X Y
н1 90°0’0” 16,38 550633.26 1395782.30
н2 180°0’0” 58,20 550633.26 1395798.68
н3 269°47’10” 16,42 550575.06 1395798.68
н4 0°1’55” 58,27 550574.99 1395782.27
н5 90°16’30” 6,25 550633.48 1395804.93
н6 182°7’58” 33,00 550633.45 1395811.18
н7 175°54’7” 5,88 550600.47 1395809.95
н8 269°14’46” 5,40 550594.61 1395810.37
н9 359°56’29” 38,95 550594.53 1395804.97

Образование земельных участков общего пользования проектом межевания террито-
рии не предусматривается. Установление публичных сервитутов на образуемых земельных 
участках не предусматривается.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Территория участка работ расположена в границах зоны с особыми условиями исполь-

зования территорий: Запретная зона военного объекта - Камчатское лесничество Министер-
ства обороны Российской Федерации, установленной в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных 
зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования воен-
ных объектов Вооруженных Сил РФ», реестровый номер в ЕГРН - 41.00.2.10.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 555 ОТ 04.06.2018

Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
в целях возмещения недополученных доходов 

юридическим лицам, созданным и наделенным органами 
местного самоуправления статусом специализированной 

службы по вопросам похоронного дела, в связи с 
оказанием услуг по погребению умерших (погибших)

 В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле», постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии в целях возмещения недополученных 

доходов юридическим лицам, созданным и наделенным органами местного самоуправле-
ния статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела, в связи с оказа-
нием услуг по погребению умерших (погибших) согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

 2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского окру-
га О.Н. Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Офи-
циальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отде-
ла по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 
И.Н. Ребрий. 

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к 
постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от «04» 06 2018 года №555

Порядок 
предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов юридическим лицам, 
созданным и наделенным органами местного самоуправления статусом специализированной 

службы по вопросам похоронного дела, в связи с оказанием услуг по погребению умерших 
(погибших)

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии в целях возмещения недополучен-

ных доходов юридическим лицам, созданным и наделенным органами местного самоу-
правления статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела, в связи 
с оказанием услуг по погребению умерших (погибших) (далее - Порядок) разработан в со-
ответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», и определяет:

- категории и критерии отбора получателей субсидии;
- цели, условия и порядок предоставления субсидии;
- порядок возврата в бюджет Вилючинского городского округа в случае нарушений усло-

вий, установленных при их предоставлении;
- положение об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, 

предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюде-
ния условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями.

 1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
 - субсидия - средства бюджета Вилючинского городского округа, направляемые в со-

ответствии с настоящим Порядком в целях возмещения недополученных доходов юри-
дическим лицам, созданным и наделенным органами местного самоуправления статусом 
специализированной службы по вопросам похоронного дела, в связи с оказанием услуг по 
погребению умерших (погибших) согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию, установленным действующим законодательством;

- специализированная служба по вопросам похоронного дела - юридическое лицо, 
созданное и наделенное органом местного самоуправления статусом специализированной 
службы по вопросам похоронного дела, оказывающее услуги по погребению умерших (по-
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гибших);
- получатель субсидии, получатель - специализированная служба по вопросам похо-

ронного дела, заключившая соглашение о предоставлении субсидии с уполномоченным ор-
ганом;

 - полная стоимость услуг - стоимость услуг по погребению умерших (погибших), ока-
зываемая специализированной службой по вопросам похоронного дела в Вилючинском го-
родском округе, определенная (согласованная) администрацией Вилючинского городского 
округа;

- уполномоченный орган - главный распорядитель бюджетных средств – отдел по 
управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа, осу-
ществляющий предоставление субсидии получателю субсидии;

 - органы муниципального финансового контроля – отдел муниципального контроля 
администрации Вилючинского городского округа.

 1.3. Цель предоставления субсидии - возмещение недополученных доходов специали-
зированной службе по вопросам похоронного дела в связи с оказанием услуг по погребению 
умерших (погибших).

 1.4. Критерии отбора получателей субсидии, имеющих право на получение субсидии:
 1.4.1. Юридические лица, созданные и наделенные органами местного самоуправления 

статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела, в связи с оказанием 
услуг по погребению умерших (погибших) на территории Вилючинского городского округа;

 1.5. Предоставление субсидии осуществляет главный распорядитель (распорядитель) 
бюджетных средств - отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючин-
ского городского округа (далее - Отдел) на безвозмездной и безвозвратной основе, в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получатель бюджетных 
средств, которому доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период.

II. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Для получения субсидии получатель субсидии предоставляет в уполномоченный ор-

ган:
- заявление о предоставлении субсидии; 
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- учредительные документы;
- документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право без доверенности 

действовать от имени юридического лица.
 Заявление о предоставлении субсидии с приложенными документами должны быть 

прошнурованы, пронумерованы и подписаны руководителем Получателя субсидии.
2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявления и прилагаемых 

к нему документов, уполномоченный орган осуществляет проверку предоставленных доку-
ментов на соответствие пункту 2.1 раздела II настоящего Порядка.

2.3. При несоответствии документов требованиям, установленным пунктом 2.1 раздела 
II настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней, возвраща-
ет документы Получателю субсидии и письменно уведомляет его об отказе в рассмотрении 
представленных документов с указанием причин отказа. После устранения обстоятельств, 
послуживших основанием отказа в рассмотрении представленных документов, Получатель 
субсидии вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении субсидии с приложе-
нием документов предусмотренных пунктом 2.1 раздела II настоящего Порядка.

2.4. Основаниями для отказа Получателю субсидии в предоставлении субсидии являют-
ся:

- несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, 
определенным пунктом 2.1 раздела II настоящего Порядка, или непредставление (предо-
ставление не в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность представленной Получателем субсидии информации.
2.5. Размер субсидии в рамках соглашения не может превышать утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств на текущий финансовый год на данные цели и рассчитывается по 
следующей формуле:

С = (Спол - Су)*Кпог, где:
 - С – размер субсидии;
- Спол - полная стоимость услуг по погребению, утвержденная постановлением админи-

страции Вилючинского городского округа от 17.06.2016 № 759;
- Су – стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению и возмещаемых специализированной службе по вопросам похоронного дела 
Пенсионным фондом РФ, ФСС РФ в соответствии со статьей 9 № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле»;

- Кпог - количество погребенных умерших (погибших).
Субсидия предоставляется за счет средств местного бюджета.
2.6. При соответствии документов требованиям, установленным пунктом 2.1 раздела II 

настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение срока, установленного пунктом 2.2 
настоящего Порядка, подготавливает соглашение о предоставлении субсидии (далее - согла-
шение) и направляет его Получателю субсидии на подписание. В случае отказа Получателя 
субсидии от подписания соглашения субсидия не предоставляется.

2.7. Соглашение о предоставлении субсидии между уполномоченным органом и Получа-
телем субсидии заключается в соответствии с типовой формой, установленной финансовым 
управлением администрации Вилючинского городского округа.

 Соглашение должно содержать:
- цели и условия предоставления субсидии;
- сроки перечисления субсидии;
- счета, на которые перечисляется субсидия;
- согласие получателя субсидии на осуществление уполномоченным органом, органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий усло-
вий, целей и порядка ее предоставления;

- ответственность Получателя субсидии за нарушение условий соглашения о предостав-
лении субсидии.

2.8. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое чи-
сло месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о пре-
доставлении субсидии:

- отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства, а также ограничений 
на осуществление хозяйственной деятельности;

- неприостановление деятельности получателя субсидии в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а так-
же российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

- получатель субсидии не должен получать средства из бюджета Вилючинского город-
ского округа в соответствии с иными нормативно-правовыми актами и муниципальными 
правовыми актами Вилючинского городского округа на цели, указанные в пункте 1.3 разде-
ла I настоящих Порядка.

2.9. Перечисление субсидии уполномоченным органом осуществляется ежемесячно, не 
позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным.

2.10. Перечисление денежных средств уполномоченным органом производится на рас-
четные счета Получателя субсидии, указанные в соглашении.

2.11. Для получения субсидии Получатель субсидии в срок до 10 числа месяца, следую-
щего за отчетным, предоставляет: 

- расчет размера субсидии исходя из фактических затрат (согласно приложению № 2 к 
настоящим Правилам).

- счет, счет-фактуру, акт выполненных работ;
- копию справки о смерти (форма № 33) заверенную руководителем;
- иные документы предусмотренные соглашением.
III. Требования к отчетности Получателя субсидии
3.1. Получатель субсидии ежеквартально, в течение месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляет в Отдел следующие документы:
- акты сверки взаимных расчетов с Отделом по состоянию на 1 число месяца, следующе-

го за отчетным периодом.
3.2. Отдел вправе устанавливать в соглашении порядок, сроки и формы представления 

Получателем субсидии указанной отчетности, а также иной отчетности, определенных со-
глашением.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

4.1. Уполномоченный орган и органы муниципального финансового контроля осуществ-
ляют проверку и контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субси-
дии их получателями.

Получатель субсидии обязан представлять по требованию уполномоченного органа и 
органа муниципального финансового контроля документацию, указанную в соглашении, до-
пускать уполномоченный орган и орган муниципального финансового контроля к провер-
кам.

4.2. Нарушение сроков представления отчетности, указанной в пункте 3.1 раздела III на-
стоящего Порядка, несоответствие представленных документов установленным требовани-
ям или непредставление (представление не в полном объеме) документов является основа-
нием для приостановления перечисления субсидии.

4.3. Решение о приостановлении перечисления субсидии направляется уполномочен-
ным органом получателю субсидии в течение пяти рабочих дней со дня обнаружения обсто-
ятельств, указанных в пункте 4.2 раздела IV настоящего Порядка.

4.4. Перечисление субсидии возобновляется в течение пяти рабочих дней со дня посту-
пления в уполномоченный орган документов, подтверждающих устранение получателем 
субсидии обстоятельств, указанных в пункте 4.2. раздела IV настоящего Порядка.

4.5. В случае выявления нарушения получателем субсидии целей, условий и порядка 
предоставления субсидии, при установлении факта предоставления ложных либо намерен-
но искаженных сведений, либо выявленных по фактам проверок, проведенных уполномо-
ченным органом и органом муниципального финансового контроля, уполномоченный орган 
направляет получателю субсидии в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента 
выявления нарушений, требование о возврате средств субсидии в бюджет Вилючинского го-
родского округа, в котором предусматриваются:

- подлежащая возврату в бюджет Вилючинского городского округа сумма денежных 
средств субсидии, а также сроки ее возврата;

- код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осу-
ществлен возврат субсидии;

- размер субсидии, подлежащей возврату по основаниям, выявленным в соответствии с 
пунктом 4.5 раздела IV настоящего Порядка, ограничивается размером средств субсидии, в 
отношении которой были установлены факты нарушений.

4.6. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий предоставления субсидии 
получатель субсидии несет ответственность в соответствии с действующим законодательст-
вом и соглашением о предоставлении субсидии.

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидии в целях возмещения 
недополученных доходов юридическим лицам, созданным и наделенным органами 
местного самоуправления статусом специализированной службы по вопросам 
похоронного дела, в связи с оказанием услуг по захоронению умерших (погибших)

Форма расчета субсидии 
________________________________________________

наименование юридического лица
на 20__ год

Количество тел умерших 
(погибших), подлежащих 
погребению, единиц

Стоимость услуги по погребе-
нию одного тела умершего (по-
гибшего), рублей/единица

Стоимость услуг, предостав-
ляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по 
погребению и возмещаемых 
специализированной службе 
по вопросам похоронного де-
ла Пенсионным фондом РФ, 
ФСС РФ в соответствии со ста-
тьей 9 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», рублей

Размер субсидии на воз-
мещение недополучен-
ных доходов в связи с 
оказанием услуг по погре-
бению умерших (погиб-
ших), рублей

1 2 3 4

Руководитель организации _______________ 
Главный бухгалтер _______________ 

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидии в целях возмещения 
недополученных доходов юридическим лицам, созданным и наделенным органами 
местного самоуправления статусом специализированной службы по вопросам 
похоронного дела, в связи с оказанием услуг по захоронению умерших (погибших)

Форма отчета по фактическим расходам
Отчет по фактическим расходам

____________________________________________________
наименование получателя

за ________________ 20__ год 
(период)

№ п/п Фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) умершего (погибшего)

Дата смерти / обнаружения 
умершего (погибшего)

Категория умершего 
(погибшего)

Сумма недопо-
лученных дохо-
дов, рублей

1 2 3 4 5

1.

Руководитель организации _______________ 
Главный бухгалтер _______________ 
(Ф.И.О. исполнителя)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 556 ОТ 04.06.2018

Об окончании отопительного периода  
2017 – 2018 г.г. 

Руководствуясь Жилищным кодексом, пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, 
пунктом 2.6 Правил и норм технической эксплуатации жилого фонда, утвержденных Поста-
новлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищ-
но-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 , в связи с установлением среднесуточной 
температуры наружного воздуха в Вилючинском городском округе выше +8оС

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исполнителям коммунальных услуг в Вилючинском городском округе закончить ото-

пительный период 2017 - 2018 годов 15 июня 2018 года.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 

Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючин-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отде-
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ла по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 
И.Н. Ребрий.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 551 ОТ 01.06.2018

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды в 

Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы», 
утвержденную постановлением администрации 

Вилючинского городского округа от 25.12.2017 №1285
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского город-
ского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки 
эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ», в связи с из-
менениями объемов финансирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 

Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы» (далее – Программа), утвержденную по-
становлением администрации Вилючинского городского округа от 25.12.2017 №1285, следу-
ющие изменения:

1.1 раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей 
редакции:

«Объемы и источники финансирования Про-
граммы в разрезе источников финансиро-
вания

Общий объем финансирования Программы на 2018-2022 годы состав-
ляет 610 986,48838 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 251 585,06344 тыс. руб.;
2019 год – 179 091,28832 тыс. руб.;
2020 год – 180 310,13662 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 4 570,33790 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 4 570,33790тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета – 104 404,54410 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 60 866,54410 тыс. руб.;
2019 год – 21 769,00000 тыс. руб.;
2020 год – 21 769,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
местного бюджета – 502 011,60638 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 186 148,18144 тыс. руб.;
2019 год – 157 322,28832 тыс. руб.;
2020 год – 158 541,13662 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
привлеченные средства – 0,00000 тыс. руб.»;

1.2 приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючин-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отде-

ла по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 
И.Н. Ребрий.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 01.06.2018 № 551 
Приложение № 1 к муниципальной программе Формирование городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы» 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы»

№ п/п Наименование мероприятия КЦСР Источник 
средств

Потребность в 
средствах        

(тыс. рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств 

Программы

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение  
государственной  

экспертизы 
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в Вилючинском 
городском округе на 2018-2022 годы»

1800000000

Всего 610 986,488 251 585,063 179 091,288 180 310,137 0,000 0,000
ФБ 4 570,338 4 570,338 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 104 404,544 60 866,544 21 769,000 21 769,000 0,000 0,000
МБ 502 011,606 186 148,181 157 322,288 158 541,137 0,000 0,000
ПС

1. Подпрограмма 1 «Современная городская сре-
да в Вилючинском городском округе» 1810000000

Всего 18 288,369 18 288,369 0,000 0,000 0,000 0,000
ФБ 4 570,338 4 570,338 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 240,544 240,544 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 13 477,487 13 477,487 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

1.1. Основное мероприятие «Дворовые террито-
рии Вилючинского городского округа» 1810100000

Всего 3 776,461 3 776,461 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ 3 046,892 3 046,892 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 160,363 160,363 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 569,206 569,206 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

1.1.1 «Благоустройство дворовых территорий» 18101R5550      
18101L5554

Всего 3 776,461 3 776,461 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ 3 046,892 3 046,892 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 160,363 160,363 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 569,206 569,206 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

1.1.1.1 Благоустройство придомовой территории ул. 
Спортивная, д.1

18101R5550      
18101L5554

Всего 3 776,461 3 776,461 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ 3 046,892 3 046,892 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 160,363 160,363 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 569,206 569,206 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

1.2 Основное мероприятие «Общественные тер-
ритории Вилючинского городского округа» 1810200000

Всего 13 902,361 13 902,361 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ 1 523,446 1 523,446 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 80,181 80,181 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 12 298,734 12 298,734 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

1.2.1 «Благоустройство общественных территорий» 18102R5550       
18102L5554

Всего 13 902,361 13 902,361 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ 1 523,446 1 523,446 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 80,181 80,181 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 12 298,734 12 298,734 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

1.2.1.1 Благоустройство прогулочной зоны до гра-
жданского пирса в ж.р. Приморский

18102R5550       
18102L5554

Всего 7 917,184 7 917,184 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ 761,723 761,723
КБ 40,091 40,091
МБ 7 115,370 7 115,370
ПС

1.2.1.1.1
Разработка проектно-сметной документации 
по благоустройству прогулочной зоны до гра-
жданского пирса в ж.р. Приморский

18102R5550       
18102L5554

Всего 506,667 506,667 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ 0,000
КБ 0,000
МБ 506,667 506,667
ПС

1.2.1.2 Устройство межуличных лестниц в ж.р. Ры-
бачий

18102R5550       
18102L5554

Всего 5 178,511 5 178,511 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел капитально-
го строительства и 
архитектуры адми-
нистрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ 761,723 761,723
КБ 40,091 40,091
МБ 4 376,697 4 376,697
ПС

1.2.1.2.1
Выполнение работ по корректировке проект-
но-сметной документации по устройству ме-
жуличных лестниц в ж.р. Рыбачий

18102R5550       
18102L5554

Всего 300,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел капитально-
го строительства и 
архитектуры адми-
нистрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ 0,000
КБ 0,000
МБ 300,000 300,000
ПС

1.2.1.3 Устройство детской игровой зоны возле цент-
ральной площади в ж.р. Приморский

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ 0,000
КБ 0,000
МБ 0,000
ПС

1.2.1.4 Благоустройство смотровой площадки «7 ве-
тров» в ж.р. Рыбачий

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ 0,000
КБ 0,000
МБ 0,000
ПС

1.2.1.5
Устройство беговой и велосипедной дорожки 
на общественной территории по ул. Победы , 
д. 7, 8, 11, 13, 16, 17 (земельный участок № 30)

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ 0,000
КБ 0,000
МБ 0,000
ПС
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№ п/п Наименование мероприятия КЦСР Источник 
средств

Потребность в 
средствах        

(тыс. рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств 

Программы

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение  
государственной  

экспертизы 
2018 2019 2020 2021 2022

1.2.1.6
Реконструкция уличной лестницы к поликли-
нике по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 в ж.р. Ры-
бачий

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел капитально-
го строительства и 
архитектуры адми-
нистрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ 0,000
КБ 0,000
МБ 0,000
ПС

1.2.1.7 Устройство пешеходной зоны в районе общео-
бразовательной школы № 9 в ж.р. Приморский

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ 0,000
КБ 0,000
МБ 0,000
ПС

1.2.1.8

Благоустройство пешеходной зоны вдоль мно-
гоквартирного дома № 6 по ул. Победы со сто-
роны автомобильной дороги в ж.р. Примор-
ский общеобразовательной школы № 9 в ж.р. 
Приморский

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ 0,000
КБ 0,000
МБ 0,000
ПС

1.3. Основное мероприятие «Организация прове-
дения рейтингового голосования» 1810300000

Всего 609,546 609,546 0,000 0,000 0,000 0,000
ФБ
КБ
МБ 609,546 609,546 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

1.3.1
Организация пунктов приема предложений по 
включению общественных территорий в пере-
чень общественных территорий, отобранных 
для проведения рейтингового голосования

1810378170

Всего 2,480 2,480 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ
МБ 2,480 2,480 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

1.3.2 Организация проведения рейтингового голо-
сования 1810378180

Всего 607,066 607,066 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ
МБ 607,066 607,066 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2 Подпрограмма 2 «Благоустройство Вилючин-
ского городского округа» 1820000000

Всего 592 698,120 233 296,695 179 091,288 180 310,137 0,000 0,000
ФБ
КБ 104 164,000 60 626,000 21 769,000 21 769,000 0,000 0,000
МБ 488 534,120 172 670,695 157 322,288 158 541,137 0,000 0,000
ПС

2.1 Основное мероприятие «Благоустройство тер-
ритории» 1820100000

Всего 576 972,120 228 054,695 173 849,288 175 068,137 0,000 0,000
ФБ
КБ 104 164,000 60 626,000 21 769,000 21 769,000 0,000 0,000
МБ 472 808,120 167 428,695 152 080,288 153 299,137 0,000 0,000
ПС

2.1.1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования»

182014006П 
1820178050 
18201S006П

Всего 117 325,627 84 825,627 16 250,000 16 250,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 55 000,000 29 000,000 13 000,000 13 000,000 0,000 0,000
МБ 62 325,627 55 825,627 3 250,000 3 250,000 0,000 0,000
ПС

2.1.1.1
Ремонт участка автомобильной дороги обще-
го пользования пост ГАИ-ВАИ-КПП Паратунка, 
отм. 9.544-11.740

182014006П  
18201S006П

Всего 30 000,000 30 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 24 000,000 24 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 6 000,000 6 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.1.1.2 Ремонт участка автомобильной дороги от ма-
газина «Вилюй до Дорожного участка № 2  1820178050 

Всего 45 077,740 45 077,740 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 45 077,740 45 077,740 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.1.1.3
Ремонт участка автомобильной дороги обще-
го пользования от ул. 50 лет ВЛКСМ 7 «а», до 
ул. Вилкова 7 «а»

1820178050 

Всего 3 304,274 3 304,274 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 3 304,274 3 304,274 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.1.1.4

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомо-
бильной дороги общего пользования «доро-
га от магазина «Вилюй» до Дорожного участ-
ка № 2» на отм. 4.000 км. - 6.000 км, отм. 7.000 
км - 8.000 км

1820178050 

Всего 148,435 148,435 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 148,435 148,435 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.1.1.5

Ремонт асфальтобетонного покрытия авто-
мобильной дороги общего пользования «до-
рога пост ГАИ-ВАИ - КПП Паратунка» отм. 
6.000 км - 6.380 км; «дорога от магазина «Ви-
люй» до Дорожного участка № 2» отм. 3.773 
км - 4.000 км

1820178050 

Всего 45,179 45,179 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 45,179 45,179 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.1.1.6
Ремонт асфальтобетонного покрытия в части 
устранения деформаций и повреждений на 
улично-дорожной сети ВГО

182014006П 
18201S006П

Всего 6 250,000 6 250,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 5 000,000 5 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 1 250,000 1 250,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.1.1.7 Ремонт асфальтобетонного покрытия автомо-
бильной дороги от ГАИ ВАИ - КПП в/ч 26942

182014006П 
18201S006П

Всего 16 250,000 0,000 16 250,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 13 000,000 0,000 13 000,000 0,000 0,000 0,000
МБ 3 250,000 0,000 3 250,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.1.1.8
Ремонт асфальтобетонного покрытия объезд-
ной магистральной дороги от кольцевого пе-
ресечения дорог до магазина «Вилюй»

182014006П 
18201S006П

Всего 16 250,000 0,000 0,000 16 250,000 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 13 000,000 0,000 0,000 13 000,000 0,000 0,000
МБ 3 250,000 0,000 0,000 3 250,000 0,000 0,000
ПС

2.1.2
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования, улично-дорожной сети, вклю-
чая тротуаров, площадей, дорожной инфра-
структуры

1820178070

Всего 284 055,205 84 733,205 99 661,000 99 661,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 22 857,000 22 857,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 261 198,205 61 876,205 99 661,000 99 661,000 0,000 0,000
ПС

2.1.2.1
Зимнее содержание автомобильных дорог и 
улично-дорожной сети Вилючинского город-
ского округа 

1820178070

Всего 191 810,420 54 384,980 68 712,720 68 712,720 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000
МБ 191 810,420 54 384,980 68 712,720 68 712,720 0,000 0,000
ПС

2.1.2.2
Летнее содержание автомобильных дорог и 
улично-дорожной сети Вилючинского город-
ского округа 

1820178070

Всего 92 244,786 30 348,225 30 948,280 30 948,280 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 22 857,000 22 857,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 69 387,786 7 491,225 30 948,280 30 948,280 0,000 0,000
ПС

2.1.3
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования, улично-дорожной сети, включая 
тротуаров, площадей, дорожной инфраструк-
туры (за счет дорожного фонда)

1820178080

Всего 26 452,390 8 297,578 8 873,464 9 281,348 0,000 0,000
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 26 452,390 8 297,578 8 873,464 9 281,348 0,000 0,000
ПС

2.1.3.1
Зимнее содержание автомобильных дорог и 
улично-дорожной сети Вилючинского город-
ского округа (за счет дорожного фонда)

1820178080

Всего 9 209,999 1 946,999 3 550,000 3 713,000 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000
МБ 9 209,999 1 946,999 3 550,000 3 713,000 0,000 0,000
ПС
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2.1.3.2
Летнее содержание автомобильных дорог и 
улично-дорожной сети Вилючинского город-
ского округа (за счет дорожного фонда)

1820178080

Всего 17 242,390 6 350,579 5 323,464 5 568,348 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000
МБ 17 242,390 6 350,579 5 323,464 5 568,348 0,000 0,000
ПС

2.1.4 Ландшафтная организация территорий, в том 
числе озеленение 1820178090

Всего 9 075,000 3 025,000 3 025,000 3 025,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 9 075,000 3 025,000 3 025,000 3 025,000 0,000 0,000
ПС

2.1.4.1 Озеление (устройство клумб, деревьев, кустар-
ников на общественных территиях) 1820178090

Всего 9 075,000 3 025,000 3 025,000 3 025,000 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 9 075,000 3 025,000 3 025,000 3 025,000 0,000 0,000
ПС

2.1.5 Содержание общественных территорий 1820178100

Всего 8 782,000 2 116,000 3 333,000 3 333,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 8 782,000 2 116,000 3 333,000 3 333,000 0,000 0,000
ПС

2.1.5.1 Украшение города 1820178100

Всего 6 859,197 1 659,717 2 599,740 2 599,740 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 6 859,197 1 659,717 2 599,740 2 599,740 0,000 0,000
ПС

2.1.5.2 Ремонт малых архитектурных форм (десткие 
площадки, памятники, скамейки) 1820178100

Всего 1 922,803 456,283 733,260 733,260 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 1 922,803 456,283 733,260 733,260 0,000 0,000
ПС

2.1.6
Благоустройство и проектирование детских 
и придомовых площадок, объектов благоу-
стройства

1820178140

Всего 7 198,964 2 598,964 2 300,000 2 300,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 7 198,964 2 598,964 2 300,000 2 300,000 0,000 0,000
ПС

2.1.6.1 Устройство детской площадки по ул. Спор-
тивная д.6 1820178140

Всего 2 300,000 2 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 2 300,000 2 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.1.6.2 Реконструкция площади Подводников 1820178140

Всего 298,964 298,964 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел капитально-
го строительства и 
архитерктуры ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 298,964 298,964 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.1.6.3 Устройство детской площадки по ул. Побе-
ды д.1 1820178140

Всего 2 300,000 0,000 2 300,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 2 300,000 0,000 2 300,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.1.6.4 Устройство детской площадки по ул. Нахи-
мова д.38 1820178140

Всего 2 300,000 0,000 0,000 2 300,000 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 2 300,000 0,000 0,000 2 300,000 0,000 0,000
ПС

2.1.7
Возмещение части затрат на оказание комму-
нально-бытовых услуг населению городско-
го округа

1820178120

Всего 22 425,020 7 691,020 7 367,000 7 367,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 22 425,020 7 691,020 7 367,000 7 367,000 0,000 0,000
ПС

2.1.7.1 Возмещение затрат в связи с оказанием услуг 
бытового обслуживания (бань) населению ВГО 1820178120

Всего 22 425,020 7 691,020 7 367,000 7 367,000 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 22 425,020 7 691,020 7 367,000 7 367,000 0,000 0,000
ПС

2.1.8
Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ «Благоустройство Вилючин-
ска»)

1820112040

Всего 91 814,803 30 556,190 30 223,824 31 034,789 0,000 0,000
ФБ
КБ 26 307,000 8 769,000 8 769,000 8 769,000 0,000 0,000
МБ 65 507,803 21 787,190 21 454,824 22 265,789 0,000 0,000
ПС

2.1.8.1 Расходы на обеспечение деятельности МКУ 
«Благоустройство Вилючинска» 1820112040

Всего 91 814,803 30 556,190 30 223,824 31 034,789 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 26 307,000 8 769,000 8 769,000 8 769,000 0,000 0,000
МБ 65 507,803 21 787,190 21 454,824 22 265,789 0,000 0,000
ПС

2.1.9 Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения 1820178130

Всего 8 448,000 2 816,000 2 816,000 2 816,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 8 448,000 2 816,000 2 816,000 2 816,000 0,000 0,000
ПС

2.1.9.1 Организация и содержание мест захоронения 1820178130

Всего 8 448,000 2 816,000 2 816,000 2 816,000 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 8 448,000 2 816,000 2 816,000 2 816,000 0,000 0,000
ПС

2.1.10
Реализация наказов избирателей Думы Вилю-
чинского городского округа - Изготовление 
навеса для трех мусорных баков с бетонной 
площадкой (5 штук)

1820180400

Всего 1 000,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 1 000,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.1.11

Реализация наказов избирателей Думы Вилю-
чинского городского округа - Приобретение и 
установка дополнительных малых форм и ог-
раждения на детской игровой площадке, рас-
положенной напротив дома № 11 мкр. Цент-
ральный

1820180410

Всего 95,110 95,110 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 95,110 95,110 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.1.12

Реализация наказов избирателей Думы Ви-
лючинского городского округа - Ремонт дет-
ской игровой площадки и площадки для суш-
ки белья, расположенные перед домом № 17 
по ул. Победы

1820180420

Всего 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации Ви-
лючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.1.13

 Реализация наказов избирателей Думы Вилю-
чинского городского округа - Приобретение и 
доставка зеленых саженцев сирени для орга-
низации акции «Сирень Победы» по посадке 
сирени в зеленой полосе между жилым домом 
по адресу: м-н Центральный, 12 и территори-
ей МБДОУ «Детский сад № 9»

1820180430

Всего 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.2 Основное мероприятие «Уличные сети наруж-
ного освещения» 1820200000

Всего 15 726,000 5 242,000 5 242,000 5 242,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 15 726,000 5 242,000 5 242,000 5 242,000 0,000 0,000
ПС
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2.2.1 Содержание уличных сетей освещения 1820278160

Всего 13 087,530 2 603,530 5 242,000 5 242,000 0,000 0,000

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 13 087,530 2 603,530 5 242,000 5 242,000 0,000 0,000
ПС

2.2.1.1 Содержание линий уличного освещения Вилю-
чинского городского округа 1820278160

Всего 13 087,530 2 603,530 5 242,000 5 242,000 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Формирование 
благоприятных и 
комфортных усло-
вий для жизнеде-
ятельности насе-
ления

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 13 087,530 2 603,530 5 242,000 5 242,000 0,000 0,000
ПС

2.2.2 Ремонт и устройство уличных сетей освеще-
ния 1820278150

Всего 2 638,470 2 638,470 0,000 0,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 2 638,470 2 638,470 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.2.2.1
Обеспечение наружным освещением пеше-
ходной дорожки по ул. Мира, д. 10, ЦРТДЮ ж.р. 
Приморский

1820278150

Всего 752,010 752,010 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел капитально-
го строительства и 
архитерктуры ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Формирование 
благоприятных и 
комфортных усло-
вий для жизнеде-
ятельности насе-
ления

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 752,010 752,010 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.2.2.2 Устройство уличного освещения по ул. Гусаро-
ва ж.р. Рыбачий 1820278150

Всего 1 886,460 1 886,460 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел капитально-
го строительства и 
архитерктуры ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Формирование 
благоприятных и 
комфортных усло-
вий для жизнеде-
ятельности насе-
ления

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 1 886,460 1 886,460 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 552 ОТ 01.06.2018

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и 

коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными 

услугами на 2018-2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации Вилючинского 

городского округа от 25.12.2017 №1286
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского город-
ского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки 
эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ», в связи с из-
менениями объемов финансирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и 

коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа комму-
нальными услугами на 2018-2022 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлени-
ем администрации Вилючинского городского округа от 25.12.2017 №1286, следующие изме-
нения:

1.1 раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей 
редакции:

«Объемы и источники финансирования Про-
граммы в разрезе источников финансирова-
ния

Общий объем финансирования Программы на 2018-2022 годы состав-
ляет 89 240,51981 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 33 170,87981 тыс. руб.;
2019 год – 28 034,82000 тыс. руб.;
2020 год – 28 034,82000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета – 65 592,98000 тыс. руб.;
2018 год – 9 768,82000 тыс. руб.;
2019 год – 27 912,08000 тыс. руб.;
2020 год – 27 912,08000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
местного бюджета – 23 647,53981 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 23 402,05981 тыс. руб.;
2019 год – 122,74000 тыс. руб.;
2020 год – 122,74000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
привлеченные средства – 0,00000 тыс. руб.»;

1.2 приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючин-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отде-

ла по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 
И.Н. Ребрий.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 01.06.2018 № 552 
Приложение № 1 к муниципальной программе «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами на 2018-2022 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами на 2018-2022 годы»

№ п/п Наименование мероприятия КЦСР Источник 
средств

Потребность в 
средствах        

(тыс. рублей)

в том числе по годам:
Главные 

распорядители 
(распорядители) 

средств Программы

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение  

государственной  
экспертизы

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Муниципальная программа «Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городского округа коммуналь-
ными услугами на 2018-2022 годы»»

0400000000

Всего 89 240,520 33 170,880 28 034,820 28 034,820 0,000 0,000
ФБ
КБ 65 592,980 9 768,820 27 912,080 27 912,080 0,000 0,000
МБ 23 647,540 23 402,060 122,740 122,740 0,000 0,000
ПС

1.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Вилючинском городском 
округе»

0410000000

Всего 87 150,732 31 151,492 27 999,620 27 999,620 0,000 0,000
ФБ
КБ 63 613,980 7 789,820 27 912,080 27 912,080 0,000 0,000
МБ 23 536,752 23 361,672 87,540 87,540 0,000 0,000
ПС

1.1.
Основное мероприятие «Создание благоприятных усло-
вий и снижение административных и иных барьеров в це-
лях привлечения инвестиций в область энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности»

0410100000

Всего 87 150,732 31 151,492 27 999,620 27 999,620 0,000 0,000
ФБ
КБ 63 613,980 7 789,820 27 912,080 27 912,080 0,000 0,000
МБ 23 536,752 23 361,672 87,540 87,540 0,000 0,000
ПС

1.1.1
«Проведение энергосберегающих мероприятий по резуль-
татам проведенных энергетических обследований в ор-
ганизациях, согласно составленным энергетическим па-
спортам»

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

1.1.2. «Проведение мероприятий, направленных на ремонт вет-
хих и аварийных сетей»

Всего 16 702,040 7 948,800 4 376,620 4 376,620 0,000 0,000
ФБ

041014006Г КБ 16 367,980 7 789,820 4 289,080 4 289,080 0,000 0,000
04101S006Г МБ 334,060 158,980 87,540 87,540 0,000 0,000

ПС

1.1.2.1 Замена ветхих инженерных сетей теплоснабжения от ТК-
61 до ТК-24 ул. Победы

Всего 6 488,478 6 488,478 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Создание ус-
ловий для бес-
перебойного 
и качествен-
ного снабже-
ния потреби-
телей услугами 
жизнеобеспе-
чения

Смета

ФБ
041014006Г КБ 6 358,707 6 358,707 0,000 0,000 0,000 0,000
04101S006Г МБ 129,772 129,772 0,000 0,000 0,000 0,000

ПС

1.1.2.2 Замена ветхих инженерных сетей теплоснабжения по ул. 
Нахимова 38

Всего 1 460,322 1 460,322 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Создание ус-
ловий для бес-
перебойного 
и качествен-
ного снабже-
ния потреби-
телей услугами 
жизнеобеспе-
чения

Смета

041014006Г ФБ
04101S006Г КБ 1 431,113 1 431,113 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 29,208 29,208 0,000 0,000 0,000 0,000

ПС
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№ п/п Наименование мероприятия КЦСР Источник 
средств

Потребность в 
средствах        

(тыс. рублей)

в том числе по годам:
Главные 

распорядители 
(распорядители) 

средств Программы

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение  

государственной  
экспертизы

2018 2019 2020 2021 2022

1.1.2.3 Замена ветхих инженерных сетей теплоснабжения от ТК-
42 до д.1 по ул. Мира

Всего 4 376,620 0,000 4 376,620 0,000 0,000 0,000

Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Создание ус-
ловий для бес-
перебойного 
и качествен-
ного снабже-
ния потреби-
телей услугами 
жизнеобеспе-
чения

Смета

ФБ
041014006Г КБ 4 289,080 0,000 4 289,080 0,000 0,000 0,000
04101S006Г МБ 87,540 0,000 87,540 0,000 0,000 0,000

ПС

1.1.2.4 Замена ветхих инженерных сетей теплоснабжения от ТК-
91 А до ТК-117 мкр. Северный

Всего 4 376,620 0,000 0,000 4 376,620 0,000 0,000

Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Создание ус-
ловий для бес-
перебойного 
и качествен-
ного снабже-
ния потреби-
телей услугами 
жизнеобеспе-
чения

Смета

ФБ
041014006Г КБ 4 289,080 0,000 0,000 4 289,080 0,000 0,000
04101S006Г МБ 87,540 0,000 0,000 87,540 0,000 0,000

ПС

1.1.3 «Модернизация систем энерго-, теплоснабжения на терри-
тории Вилючинского городского округа

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Создание ус-
ловий для бес-
перебойного 
и качествен-
ного снабже-
ния потреби-
телей услугами 
жизнеобеспе-
чения

ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ПС

1.1.4
«Проведение мероприятий по установке и обследованию 
коллективных (общедомовых) приборов учета в многок-
вартирных домах на отпуск коммунальных ресурсов»

Всего 30,500 30,500 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел по управле-
нию муниципальным 
имуществом админи-
страции Вилючинско-
го городского округа

Создание ус-
ловий для бес-
перебойного 
и качествен-
ного снабже-
ния потреби-
телей услугами 
жизнеобеспе-
чения

Смета

ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0410163120 МБ 30,500 30,500 0,000 0,000 0,000 0,000

ПС

1.1.5
«Проведение мероприятий по реализации Программы га-
зификации Камчатского края на территории Вилючинско-
го городского округа»

Всего 315,192 315,192 0,000 0,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04101S007Г МБ 315,192 315,192 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

1.1.5.1
Строительство котельных в Вилючинском городском окру-
ге «Реконструкция котельной по ул. Вилкова в жилом рай-
оне Рыбачий города Вилючинска, Камчатского края» 
(ПИР) 

Всего 128,700 128,700 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел капитального 
строительства и ар-
хитектуры админист-
рации Вилючинского 
городского округа

Создание ус-
ловий для бес-
перебойного 
и качествен-
ного снабже-
ния потреби-
телей услугами 
жизнеобеспе-
чения

Смета

ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04101S007Г МБ 128,700 128,700 0,000 0,000 0,000 0,000

ПС

1.1.5.2 Строительство котельной по ул. Приморская в жилом рай-
оне Приморский г. Вилючинска, Камчатского края» (ПИР)

Всего 126,181 126,181 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел капитального 
строительства и ар-
хитектуры админист-
рации Вилючинского 
городского округа

Создание ус-
ловий для бес-
перебойного 
и качествен-
ного снабже-
ния потреби-
телей услугами 
жизнеобеспе-
чения

Смета

ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04101S007Г МБ 126,181 126,181 0,000 0,000 0,000 0,000

ПС

1.1.5.3 Строительство котельной в промышленной зоне ВНС 13 в 
жилом районе Приморский г. Вилючинска

Всего 60,311 60,311 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел капитального 
строительства и ар-
хитектуры админист-
рации Вилючинского 
городского округа

Создание ус-
ловий для бес-
перебойного 
и качествен-
ного снабже-
ния потреби-
телей услугами 
жизнеобеспе-
чения

Смета

ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04101S007Г МБ 60,311 60,311 0,000 0,000 0,000 0,000

ПС

1.1.6
Технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Оборонэнерго», расположенным в жилом районе 
Приморский г.Вилючинска

0410163110

Всего 70 103,000 22 857,000 23 623,000 23 623,000 0,000 0,000

Администрация Ви-
лючинского город-
ского округа

Технологиче-
ское присоеди-
нение к элек-
трическим 
сетям объектов 
строительства 
и реконструк-
ции комму-
нальной ин-
фраструктуры

Смета

ФБ
КБ 47 246,000 0,000 23 623,000 23 623,000 0,000 0,000
МБ 22 857,000 22 857,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ПС

2. Подпрограмма 2 «Чистая вода в Вилючинском городском 
округе» 0420000000

Всего 2 089,788 2 019,388 35,200 35,200 0,000 0,000
ФБ
КБ 1 979,000 1 979,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 110,788 40,388 35,200 35,200 0,000 0,000
ПС

2.1 Основное мероприятие «Совершенствование систем водо-
снабжения и водоотведения» 0420100000

Всего 2 089,788 2 019,388 35,200 35,200 0,000 0,000
ФБ
КБ 1 979,000 1 979,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 110,788 40,388 35,200 35,200 0,000 0,000
ПС

2.1.1
Проведение технических мероприятий, направленных иа 
решение вопросов по улучшению работы систем водо-
снабжения и водоотведения»

Всего 2 089,788 2 019,388 35,200 35,200 0,000 0,000
ФБ

042014006Г КБ 1 979,000 1 979,000 0,000 0,000 0,000 0,000
04201S006Г МБ 110,788 40,388 35,200 35,200 0,000 0,000

ПС

2.1.1.1 Замена насосного агрегата 1 Д200-90 № 1 на ВНС-33 с 
установкой частотного преобразователя

Всего 1 420,588 1 420,588 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Создание ус-
ловий для бес-
перебойного 
и качествен-
ного снабже-
ния потреби-
телей услугами 
жизнеобеспе-
чения

Смета

ФБ
042014006Г КБ 1 392,176 1 392,176 0,000 0,000 0,000 0,000
04201S006Г МБ 28,412 28,412 0,000 0,000 0,000 0,000

ПС

2.1.1.2 Замена насосного агрегата СД 450/22,5 № 2 на КНС-1

Всего 598,800 598,800 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Создание ус-
ловий для бес-
перебойного 
и качествен-
ного снабже-
ния потреби-
телей услугами 
жизнеобеспе-
чения

Смета

ФБ
042014006Г КБ 586,824 586,824 0,000 0,000 0,000 0,000
04201S006Г МБ 11,976 11,976 0,000 0,000 0,000 0,000

ПС

2.1.1.3 Замена насоса центробежного Д-1-400- № 3 на ВНС-33

Всего 35,200 0,000 35,200 0,000 0,000 0,000

Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Создание ус-
ловий для бес-
перебойного 
и качествен-
ного снабже-
ния потреби-
телей услугами 
жизнеобеспе-
чения

Смета

042014006Г ФБ
04201S006Г КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 35,200 0,000 35,200 0,000 0,000 0,000

ПС

2.1.1.4 Замена насоса дренажного СМ 100-65-2001 на КНС-1

Всего 35,200 0,000 0,000 35,200 0,000 0,000

Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Создание ус-
ловий для бес-
перебойного 
и качествен-
ного снабже-
ния потреби-
телей услугами 
жизнеобеспе-
чения

Смета

042014006Г ФБ
04201S006Г КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 35,200 0,000 0,000 35,200 0,000 0,000

ПС

2.1.2
Строительство объекта «Трубопровод водоснабжения про-
тяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского 
края» (ПИР)

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел по управле-
нию муниципальным 
имуществом админи-
страции Вилючинско-
го городского округа

Создание ус-
ловий для бес-
перебойного 
и качествен-
ного снабже-
ния потреби-
телей услугами 
жизнеобеспе-
чения

ФБ
0420140074 КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
04201S0074, 
0420163140 МБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ПС

2.1.3 Строительство объекта «Водонасосная станция с рекон-
струкцией водозабора «Сельдевой-2» (ПИР)

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел капитального 
строительства и ар-
хитектуры админист-
рации Вилючинского 
городского округа

Создание ус-
ловий для бес-
перебойного 
и качествен-
ного снабже-
ния потреби-
телей услугами 
жизнеобеспе-
чения

ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04201S0074, 
0420163150 МБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ПС
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№ п/п Наименование мероприятия КЦСР Источник 
средств

Потребность в 
средствах        

(тыс. рублей)

в том числе по годам:
Главные 

распорядители 
(распорядители) 

средств Программы

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение  

государственной  
экспертизы

2018 2019 2020 2021 2022

2.1.4
Строительство объекта «Канализационный коллектор про-
тяженностью 1.218 км с канализационной насосной стан-
цией и очистными сооружениями в жилом районе Рыба-
чий города Вилючинска Камчатского края» (СМР)

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел капитального 
строительства и ар-
хитектуры админист-
рации Вилючинского 
городского округа

Создание ус-
ловий для бес-
перебойного 
и качествен-
ного снабже-
ния потреби-
телей услугами 
жизнеобеспе-
чения

ФБ
042014007Г КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
04201S007Г МБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ПС

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7/18 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ 

САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предо-
ставлении в аренду земельного участка, характеристики:

Кадастровый номер: 41:02:0010106:9623;
Разрешенное использование: Для ведения гражданами садоводства и огородничества;
Площадь земельного участка – 635 кв.м.,
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский го-

родской округ - ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск, ул. Садовая, з/у 8б. 
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садо-

водства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 
№ 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлени-

ем.
Дата окончания приема заявлений – 13.07.2018.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельно-

го участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, каб. № 4, понедельник – 
пятница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административ-

но-территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федера-
ции от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» 
любые сделки с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого админи-
стративно-территориального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только гражда-
нами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на 
постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами Российской Федерации, работа-
ющими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопреде-
ленный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридически-
ми лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым иму-
ществом, находящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по ре-
шению администрации Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом 
имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8/18 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ 

САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предо-
ставлении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соот-
ветствии со схемой расположения земельного участка – 1227 кв.м., адрес: Российская Феде-
рация, Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садо-

водства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 
№ 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлени-

ем.
Дата окончания приема заявлений –13.07.2018.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пят-
ница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административ-

но-территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федера-
ции от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» 
любые сделки с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого админи-
стративно-территориального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только гражда-
нами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на 
постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами Российской Федерации, работа-
ющими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопреде-
ленный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридически-
ми лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым иму-
ществом, находящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по ре-
шению администрации Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом 
имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 9/18 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ 

САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предо-
ставлении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соот-
ветствии со схемой расположения земельного участка – 1076 кв.м., адрес: Российская Феде-
рация, Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садо-

водства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 297 от 06.06.2018 

Об организационных мероприятиях, направленных 
на проведение публичных слушаний, назначенных 

распоряжениями главы Вилючинского городского округа 
от 29.05.2018 № 48-рд

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Вилю-
чинского городского округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского 
округа от 25.10.2010 № 4/2-5, принимая во внимание распоряжения главы Вилючинского го-
родского округа от 29.05.2018 № 48-рд «О публичных слушаниях по проекту межевания тер-
ритории в части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жи-
лыми домами, квартал Мира, 1 в Вилючинском городском округе»

Создать рабочую группу по проведению 16.07.2018 в 18.00 публичных слушаний, назна-
ченных распоряжением главы Вилючинского городского округа от 29.05.2018 № 48-рд (далее 
– рабочая группа) по вопросу утверждения проекта межевания территории части элемента 
планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартал Ми-
ра, 1 в Вилючинском городском округе (далее – Проект межевания территории) в следую-
щем составе:
Председатель рабочей группы: 

Холодов Т.И. - начальник отдела капитального строительства и архитектуры.

Заместитель председателя рабочей группы:

Левикова М.А. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом.
Секретарь рабочей группы:

Иванова А.О. - инженер отдела капитального строительства и архитектуры.
Члены рабочей группы:

Корж Е.А. - консультант отдела капитального строительства и архитектуры;

Мазуренко А.С. - главный специалист-эксперт отдела по управлению муниципальным иму-
ществом.

2. Отделу капитального строительства и архитектуры Вилючинского городского округа:
2.1 организовать проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пу-

бличных слушаниях;
2.2 передать в рабочую группу поступившие предложения по Проекту межевания тер-

ритории;
2.3 разъяснять порядок проведения публичных слушаний по Проекту межевания терри-

тории при обращении заинтересованных граждан.
3. Установить, что ознакомление с экспозицией проекта, осуществляется с 19.06.2018 по 

16.07.2018 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 часов по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 
10, отдел капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского город-
ского округа (этаж 1).

4. Рабочей группе не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний 
направить главе администрации Вилючинского городского округа Проект межевания терри-
тории, протокол публичных слушаний по Проекту межевания территории, заключение о ре-
зультатах публичных слушаний.

5. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публич-
ных слушаний, включая информирование граждан, проживающих на территории, примени-
тельно к которой осуществляется подготовка проекта ее межевания, а также правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на этой 
территории, осуществляет администрация Вилючинского городского округа.

6. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Вилю-
чинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа 
 Г.Н. Смирнова

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 
№ 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлени-

ем.
Дата окончания приема заявлений –13.07.2018.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пят-
ница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административ-

но-территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федера-
ции от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» 
любые сделки с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого админи-
стративно-территориального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только гражда-
нами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на 
постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами Российской Федерации, работа-
ющими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопреде-
ленный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридически-
ми лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым иму-
ществом, находящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по ре-
шению администрации Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом 
имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации.

mailto:avgo@viladm.ru
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