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Хочешь реализовать себя, но  
не определился с профессией?

89247845445 Звони!

Требования для поступления на военную службу по контракту:
-Граждане мужского пола от 18 лет
-По уровню образования: не ниже основного общего (9 классов)
-По состоянию здоровья: А - годен к военной службе
Военнослужащим, поступивших на военную службу по контракту, имеют достаточно весомый «со-

циальный пакет», который включает в себя:
- достойный уровень денежного довольствия (выплаты происходят ежемесячно, без задержек);
- жилищное обеспечение (возможность приобретения квартиры в собственность в любом регионе 

России по желанию военнослужащего в рамках накопительно-ипотечной системы);
- бесплатное вещевое и медицинское обеспечение;
- предоставление служебного жилья  военнослужащему  и членам его семьи по месту прохо-

ждения военной службы (предоставляется фактическое жилье, а в случае отсутствия жилого фонда 
Министерства обороны РФ в местности, где военнослужащий проходит военную службу, предоставля-
ется выплата за найм (поднайм) жилых помещений );

- ежегодный отпуск от 45 до 60 суток (в зависимости от выслуги лет).;
- бесплатный проезд к месту проведения отпуска на военнослужащего и одного члена семьи;
- продовольственный паек;
- предоставление учебного отпуска для подготовки и сдачи зачетов в период учебной сессии в гра-

жданском учебном заведении;
- право на пенсионное обеспечение после 20 лет военной службы в льготном исчисление.
Меры социальной поддержки от правительства Камчатского края:
- материальное стимулирование при заключении контракта в размере 100 тыс. рублей;
- компенсация расходов на приобретение билетов граждан прибывших с других субъектов 

Российской Федерации.

За более подробной информацией обращайтесь по адресу:
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 35  

(район «Электрон»)
тел. 8 4152 42 68 90

В Вилючинске тел. 89247845445
Также мы есть в социальных сетях:

https://vk.com/id664304547

В соответствии с Положением о проведении Межмуниципального конкурса «Гордость Камчатки», по-
священного 15-летию со дня образования Камчатского края, в Вилючинском городском округе проходил 
муниципальный этап конкурса.

Победителями конкурса стали:
- в номинации «Люди дела» - Банку Олег Семёнович, учредитель Общественная организация 

«Камчатская лига экстремального спорта» ;
- в номинации «Лучший социально значимый объект (проект, продукция, услуга)» - МБДОУ «Детский 

сад № 5» .
Также была объявлена благодарность Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ гла-

ве ВГО Сергею Игоревичу Потапову за большой вклад в реализацию государственной политики в сфере за-
щиты семьи и детей и активное участие в конкурсе городов России «Города для детей 2021». 

В Вилючинске вручены дипломы 
победителям конкурса «Гордость Камчатки»

В КуZбассе 
завершился XIII 
Всероссийский 
форум «Вместе – 
ради детей»

Форум проходил с 21 по 23 сентября, как в 
очном, так и в дистанционном формате на сай-
те  https://forum-detyam42.ru/, и стал опорной пло-
щадкой для обмена и распространения опыта меж-
ду регионами и муниципалитетами России.

Вилючинск в пятый раз принимал участие в 
форуме, представляя свой муниципальный опыт ра-
боты по профилактике социального сиротства и се-
мейного неблагополучия, поддержки семей с деть-
ми, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В этом году в состав вилючинской онлайн-де-
легации вошли:

- Фролова Виктория Юрьевна, начальник отде-
ла по работе с отдельными категориями граждан ад-
министрации Вилючинского городского округа;

- Танкова Наталья Александровна, социальный пе-
дагог КГАУ СЗ «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Вилючинского городского округа»;

- Черникова Анна Александровна, директор ав-
тономной некоммерческой организации «Центр се-
мьи, молодежи и детей «ВМЕСТЕ»;

- Барыкина Клавдия Сергеевна, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе МБОУ СШ № 3;

- Варова Наталья Вадимовна, педагог-психолог 
МБОУ СШ № 1;

- Макарова Галина Юрьевна, социальный педа-
гог МБДОУ «Детский сад № 9»;

- Лысикова Юлия Александровна, социальный 
педагог МБДОУ «Детский сад № 6»;

- Дядюшенко Светлана Константиновна, глав-
ный специалист-эксперт отдела по работе с от-
дельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа.

На торжественном закрытии форума 23 сентя-
бря были отмечены лучшие социальные практики 
помощи детям и семьям с детьми.

Вилючинский городской округ стал лидером в 
номинации «НЕ ОСТУПИСЬ!» по профилактике ан-
тиобщественного и противоправного поведения 
несовершеннолетних. 

Благодарим Фонд поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, за высокую оценку 
профессионализма вилючинских специалистов!

От всей души поздравляем наши наших про-
фессионалов служб системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних 
с заслуженной победой! Желаем им дальнейших 
успехов в их нелегкой работе!
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Минцифры России запустило сервис «Европротокол 
онлайн» в мобильном приложении «Госуслуги Авто». С 
его помощью автомобилисты могут оформить изве-
щение о ДТП без вызова сотрудника полиции и запол-
нения бумажных бланков.

«В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» в сентябре 
2021 года для пользователей по всей стране заработало приложе-
ние «Госуслуги Авто». С момента запуска его скачали уже более 1,6 
млн раз. Это технологическое решение призвано стать единым ок-
ном, аккумулирующим самые востребованные сервисы для автов-
ладельцев. Главной функцией приложения стала возможность за-
грузить свидетельство о регистрации транспортного средства 
и предъявлять его инспектору в электронном виде. Сейчас у поль-
зователей появилась возможность оформлять Европротокол 
онлайн. В дальнейшем приложение станет ещё более функци-
ональным и поможет водителям экономить время и силы на по-
лучение нужных услуг», – подчеркнул заместитель председателя 
Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Удобство и безопасность
Чтобы оформить электронный европротокол, необходимо:
1. указать информацию о транспортных средствах и поли-

сах ОСАГО;
2. описать обстоятельства ДТП и сфотографировать нарисо-

ванную схему ДТП;
3. сделать фото места происшествия;
4. указать информацию о разногласиях и повреждениях ТС. 

Достаточно, чтобы «Госуслуги Авто» было установлено у одного 
из водителей. Второй участник ДТП должен только подтвердить 
верность данных по сгенерированной в приложении ссылке. Но 
быстрее и удобнее оформлять европротокол с двух мобильных 
устройств. Оформление займёт не более 30 минут. Если водите-
ли решили заполнить европротокол на бумаге, то сервис помо-
жет сделать в дополнение к нему фотофиксацию.

«Новый сервис «Европротокол онлайн» создан благодаря сов-
местной работе Минцифры, Банка России и страховых компаний. 
На сегодняшний день он сокращает среднее время оформления ДТП 
почти в два раза. Не нужно посещать офис страховой компании – 
извещение поступит в страховую онлайн. Ещё одно преимущество 
сервиса – с «Европротоколом онлайн» нет риска ошибок в данных, 
форма автоматически заполняется сведениями из Госуслуг. Это 
повышает вероятность возмещения ущерба от аварии», – ком-
ментирует замглавы Минцифры России Андрей Черненко.

Для оформления электронного европротокола оба участ-
ника ДТП должны иметь подтверждённые учётные записи на 
Госуслугах. Кроме того, в ДТП не должно быть пострадавших, а 
также не должен быть причинён ущерб иному имуществу, кроме 
транспортных средств.

Сколько возместят:
- до 400 тыс. руб. – если участники ДТП сделали фотофикса-

цию повреждений и у них нет разногласий;
- до 100 тыс. руб. – если у водителей есть разногласия, но 

при этом оформлена фотофиксация, а также, если водители от-
кажутся от фотофиксации повреждений при отсутствии разно-
гласий. При наличии разногласий и отсутствии фотофиксации в 
рамках европротокола страхового возмещения не будет. Для по-
лучения возмещения в таких случаях нужно вызывать сотрудни-
ка полиции и оформлять ДТП не по европротоколу.

Все сервисы – в одном приложении
Приложение «Госуслуги Авто» начало работать в 2021 году. 

Уже сейчас оно позволяет:
- хранить СТС и предъявлять его в электронном виде ин-

спектору ГИБДД;
- передавать электронный СТС другому человеку;
- получать уведомления и оплачивать штрафы онлайн;
- получать выписку из реестра транспортных средств с ин-

формацией об автомобиле;
- записываться в ГИБДД для регистрации автомобиля или 

замены водительских прав. 
Планируется, что в будущем функционал приложения по-

зволит загрузить и предъявлять инспектору ГИБДД водительское 
удостоверение в электронном виде.

Другие возможности сервиса оформления электронно-
го извещения о ДТП

«Европротокол онлайн» создан по инициативе Банка 
России и поддерживается РСА как универсальное, интегриро-
ванное с Госуслугами решение, которое может быть реализовано 
в различных мобильных приложениях для автовладельцев.

В приложении «Госуслуги 
Авто» появился сервис 
«Европротокол онлайн»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
21.09.2022 № 828

Об утверждении Порядка общественного 
обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование современной 
городской среды  

в Вилючинском городском округе»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановление Правительства Камчатского края от 23.03.2020 № 
99-П “О внесении изменений в государственную программу Камчатского края 
“Формирование современной городской среды в Камчатском крае”, утвержден-
ную постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П” и 
Уставом Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском го-
родском округе» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав общественной комиссии по организации обществен-
ного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе» согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

3. Утвердить порядок деятельности общественной комиссии по органи-
зации общественного обсуждения проекта программы «Формирование совре-
менной городской среды в Вилючинском городском округе» согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившими силу постановления администрации 
Вилючинского городского округа от 01.06.2021 № 500 «Об утверждении 
Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Вилючинском городском 
округе».

5. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
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 «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заме-
стителя главы администрации Вилючинского городского округа В.Г. Васькина.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 21.09.2022 № 828

Порядок 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Вилючинском 

городском округе»

1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проекта муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском 
городском округе» (далее – Порядок) определяет форму, порядок и сроки 
проведения общественного обсуждения проекта муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском 
округе» (далее – проект муниципальной программы).

2. Общественные обсуждения проекта муниципальной программы прово-
дятся в целях:

-   информирования населения, учреждений, организаций, предприятий, 
общественных объединений, предпринимателей Вилючинского городского 
округа о разработанном проекте муниципальной программы;

- выявления и учета мнения населения, учреждений, организаций, пред-
приятий, общественных объединений, предпринимателей Вилючинского го-
родского округа о разработанном проекте муниципальной программы.

3. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы органи-
зуется и проводится Отделом по управлению городским хозяйством админист-
рации Вилючинского городского округа.

4. В общественном обсуждении проекта муниципальной программы мо-
гут на равных условиях принимать участие граждане, любые юридические лица 
вне зависимости от организационно-правовой формы, формы собственности, 
индивидуальные предприниматели и другие потенциально заинтересованные 
лица (далее - участник общественного обсуждения).

5. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы осу-
ществляется в форме открытого размещения проекта муниципальной програм-
мы на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа, с 
предоставлением участникам общественного обсуждения возможности на-
правления предложений и (или) замечаний к проекту в электронном и (или) 
письменном виде.

6. При размещении проекта муниципальной программы публикуется сле-
дующая информация:

6.1. Извещение о проведении общественного обсуждения проекта му-
ниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку;

6.2. Срок начала и завершения проведения общественного обсуждения, 
который составляет не менее 30 дней со дня опубликования проекта муници-
пальной программы на официальном сайте администрации Вилючинского го-
родского округа.

7.  Предложения и (или) замечания  подаются в письменной форме или в 
форме электронного обращения (с обязательной отметкой о согласии заявите-
ля на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ). 

Предложения и (или) замечания подаются в Отдел по управлению город-
ским хозяйством администрации Вилючинского городского округа:

-  по адресу электронной почты: ogkh@viladm.ru,
-   путем подачи заявления по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 

Мира, д.16, 3-й этаж, каб. № 3.
Часы работы: понедельник - четверг с 09:00 до 18:00 (обеденный перерыв с 

13:00 до 14:00), пятница с 09:00 до 13:00.
8. При направлении предложений и (или) замечаний к проекту муници-

пальной программы участник общественного обсуждения указывает:
-   участник - физическое лицо, индивидуальный предприниматель - фами-

лию, имя, отчество, контактные данные (почтовый адрес, контактный телефон 
и при наличии адрес электронной почты). 

-  участник - юридическое лицо - полное наименование, контактные дан-
ные (почтовый адрес, при наличии: номер телефона и адрес электронной 
почты). 

9. Предложения и (или) замечания, не содержащие сведений, указанных в 
пункте 8 рассмотрению не подлежат.

Не рассматриваются также предложения и (или) замечания:
-  не поддающиеся прочтению;
-   экстремистской направленности;
-  содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
-   не относящиеся к теме обсуждаемого проекта муниципальной 

программы;
-   поступившие по истечении срока, указанного в сообщении о проведении 

общественного обсуждения.
10. Все поступившие предложения и (или) замечания для рассмотрения и 

оценки регистрируются Отделом по управлению городским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского городского округа и в течение трех рабочих дней на-
правляются общественную комиссию. Порядок организации деятельности об-
щественной комиссии и ее состав определяют постановлением администрации 
Вилючинского городского округа.

11. Все подлежащие рассмотрению предложения и (или) замечания долж-
ны быть проанализированы и включены в сводную форму общественного обсу-
ждения и оформлены в виде протокола Общественной комиссии (далее - прото-
кол) по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

При обсуждении (анализе) поступивших предложений и (или) замечаний 
может вестись видеозапись.

В протоколе указываются:
-   содержание предложения и (или) замечания;
-   реквизиты участника общественного обсуждения;
-   дата поступления предложения и (или) замечания;
-   результат рассмотрения (принято/отклонено) указанного предложения 

и (или) замечания;
-    в случае непринятия предложения и (или) замечания, обоснование 

причины.
12. Протокол, изготовленный в полном объеме, и видеозапись (в слу-

чае ее ведения) подлежат размещению на официальном сайте администрации 
Вилючинского городского округа в течение 15 дней после проведения общест-
венного обсуждения.

13. Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа, ответственный за разработку проекта муни-
ципальной программы, обеспечивает внесение изменений в проект муници-
пальной программы согласно протоколу и направляет доработанный проект на 
согласование, а затем на утверждение.

14. Публикация итоговой версии муниципальной программы должна быть 
осуществлена на официальном сайте администрации Вилючинского городско-
го округа в течение 15 дней после проведения общественного обсуждения.

Приложение № 1 к Порядку общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе»

Извещение о проведении общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды в Вилючинском городском округе»

Администрации Вилючинского городского округа предлагает всем гра-
жданам, юридическим лицам вне зависимости от организационно-правовой 
формы, формы собственности, индивидуальным предпринимателям принять 
участие в обсуждении проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Вилючинском городском округе».

Проект муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском городском округе» размещен на официальном сай-
те администрации Вилючинского городского округа во вкладке «Комфортная 
городская среда».

С целью изучения общественного мнения относительно данного докумен-
та просим высказать свое мнение и внести предложения и (или) замечания.

Предложения и (или) замечания можно направлять по адресу: г. 
Вилючинск, ул. Мира, д. 16 , 3 этаж, кабинет № 2 «Отдел по управлению город-
ским хозяйством администрации Вилючинского городского округа», либо на 
адрес электронной почты ogkh@viladm.ru. Часы работы: понедельник - четверг 
с 09:00 до 18:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00), пятница с 09:00 до 13:00.

Предложения и (или) замечания, поданные без согласия на обработку пер-
сональных данных участника общественного обсуждения, являющегося физи-
ческим лицом (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных») и без указания контактных данных (ФИО, адрес про-
живания, контактный телефон), не рассматриваются.

Приложение № 2 к Порядку общественного  обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе»

ПРОТОКОЛ
общественной комиссии по итогам общественного обсуждения

муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе»

Дата размещения проекта на официальном сайте администрации 
Вилючинского городского округа: _____________

Дата начала и окончания проведения общественного обсуждения проекта 
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муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе»:______________

Предложения и замечания, направленные заинтересованными лицами к 
проекту муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе»

№ 
п/п

Автор 
предложения 

(физическое лицо 
– Ф.И.О., адрес, 

контактный 
телефон; 

юридическое 
лицо – 

официальное 
наименование, 

адрес, 
контактный 

телефон)

Дата 
поступления 
предложения 

или замечания

Содержание 
предложения 

или 
замечания

Результат 
рассмотрения 

(принято/
отклонено)

Обоснование 
отклонения

1
2

Подписи членов общественной комиссии.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 21.09.2022 № 828

СОСТАВ
общественной комиссии по организации общественного обсуждения 
проекта программы «Формирование современной городской среды в 

Вилючинском городском округе»

Председатель:

- Васькин Владимир Геннадьевич, заместитель главы ад-
министрации Вилючинского городского округа, началь-
ник управления архитектуры и городского хозяйства ад-
министрации Вилючинского городского округа;

Заместитель 
председателя:

- Холстова Ирина Сергеевна, заместитель начальника 
управления архитектуры и городского хозяйства админи-
страции Вилючинского городского округа, начальник от-
дела жилищно-коммунального и дорожного хозяйства;

Секретарь 
комиссии:

- Манькова Наталья Николаевна советник отдела архитек-
туры, градостроительства и землеустройства;

Члены комиссии:

- Бадальян Ирина Геннадьевна, председатель Совета жен-
щин Вилючинского отделения РОО
«Союз женщин Камчатки» (по согласованию);
- Косыхина Елена Владиславовна, заместитель председателя 
Некоммерческого партнерства (ассоциация предприятий и 
предпринимателей города Вилючинска) (по согласованию);
- Корж Екатерина Александровна, заместитель начальни-
ка управления архитектуры и городского хозяйства админи-
страции Вилючинского городского округа, начальник отдела 
архитектуры, градостроительства и землеустройства;
- Багаева Ирина Алексеевна, директор Муниципального 
казенного учреждения «Благоустройство Вилючинска» (по 
согласованию);
- Норкин Александр Владимирович, депутат Думы 
Вилючинского городского округа (по согласованию);
- Спиренкова Елена Юрьевна, депутат Думы 
Вилючинского городского округа (по согласованию);
- Филипенко Виктор Александрович, депутат Думы 
Вилючинского городского округа (по согласованию);
- Фролова Виктория Юрьевна, начальник отдела по рабо-
те с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа;
- Щевцов Василий Леонидович, председатель Думы 
Вилючинского городского округа (по согласованию).

Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 21.09.2022 № 828

Порядок
организации деятельности общественной комиссии по организации 

общественного обсуждения проекта программы «Формирование 
современной городской среды в Вилючинском городском округе»

1. Общественная комиссия по организации общественного обсужде-
ния проекта программы «Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе» (далее – общественная комиссия) создана для 
организации общественного обсуждения проекта программы «Формирование 
современной городской среды в Вилючинском городском округе» (далее – про-
ект программы), проведения комиссионной оценки предложений заинтересо-
ванных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы.

2. Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется феде-
ральным законодательством, нормативными правовыми актами администра-
ции Вилючинского городского округа.

3. Общественная комиссия формируется из представителей администра-
ции Вилючинского городского округа, Думы Вилючинского городского округа, 
представителей политических партий и движений, а также общественных орга-
низаций и разработчика муниципальной программы в составе 12 человек.

4. Общественная комиссия осуществляет свою деятельность в соответст-
вии с настоящим порядком.

5. Руководство общественной комиссией осуществляет председатель, а в 
его отсутствие заместитель председателя.

6. Организацию подготовки и проведения заседания общественной ко-
миссии осуществляет секретарь.

7. Заседание общественной комиссии правомочно, если на заседании при-
сутствует более 50 процентов от общего числа ее членов. Каждый член общест-
венной комиссии имеет 1 голос. Члены общественной комиссии участвуют в за-
седаниях лично.

8. Решения общественной комиссии принимаются простым большинст-
вом голосов членов общественной комиссии, принявших участие в ее заседа-
нии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

9. Решения общественной комиссии оформляются протоколом в день их 
принятия, который подписывают члены общественной комиссии, принявшие 

участие в заседании. Не допускается заполнение протокола карандашом и вне-
сение в него исправлений. Протокол заседания ведет секретарь общественной 
комиссии. Указанный протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых 
остается в общественной комиссии.

10. Протоколы общественной комиссии подлежат размещению на офи-
циальном сайте администрации Вилючинского городского округа: http://
viluchinsk-city в течение трех рабочих дней со дня подписания и утверждения 
протокола.

11. Для достижения цели, указанной в пункте 1 настоящего Положения, об-
щественная комиссия осуществляет следующие функции:

1) контроль за соблюдением сроков и порядка проведения общественного 
обсуждения, в том числе направление для размещения на официальном сайте 
администрации Вилючинского городского округа http://viluchinsk-city:

- информации о сроке общественного обсуждения проекта муниципаль-
ной программы;

- информации о сроке приема предложений по проекту программы, выне-
сенной на общественное обсуждение, и порядке их представления;

- информации о поступивших предложениях по проекту программы;
- информации о результатах проведения общественного обсуждения про-

екта программы, в том числе с учетом предложений заинтересованных лиц по 
формированию адресного перечня дворовых территорий и адресного переч-
ня муниципальных территорий общего пользования, на которых предлагает-
ся благоустройство;

- информации о результатах оценки заявок (ранжировании) для включе-
ния в адресный перечень дворовых территорий проекта программы;

- информации о формировании адресного перечня дворовых территорий 
и адресного перечня муниципальных территорий общего пользования по ито-
гам общественного обсуждения и оценки заявок (ранжировании);

2) прием, рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на вклю-
чение в адресный перечень проекта программы дворовых территорий многок-
вартирных домов и муниципальных территорий общего пользования, в соот-
ветствии с порядками, утвержденными настоящим постановлением; 

3) контроль за реализацией муниципальной программы.
12. Датой заседания общественной комиссии для формирования протоко-

ла оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адрес-
ный перечень дворовых территорий многоквартирных домов проекта програм-
мы назначается на первый рабочий день, следующий за датой окончания срока 
приема заявок.

13. На заседаниях общественной комиссии могут присутствовать предста-
вители участников отбора дворовых территорий и иных наиболее посещаемых 
муниципальных общественных территорий. Полномочия указанных предста-
вителей подтверждаются документально в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

14. Общественная комиссия вправе в целях подтверждения достоверно-
сти представленного акта обследования дворовой территории и иных наибо-
лее посещаемых территорий, осуществлять осмотр этих территорий с выездом 
на место.

15. В случае установления недостоверности информации, содержащейся 
в документах, представленных участником отбора, в том числе после осущест-
вления Общественной комиссией выездного заседания, Общественная комис-
сия обязана отстранить такого участника от участия в отборе.

16. Решения Общественной комиссии в день их принятия оформляются 
протоколом заседания Общественной комиссии, который подписывают члены 
Общественной комиссии, принявшие участие в ее заседании. Не допускается 
заполнение протокола заседания Общественной комиссии карандашом и вне-
сение в него исправлений. Протокол заседания Общественной комиссии ведет 
секретарь Общественной комиссии. Протокол заседания Общественной комис-
сии составляется в двух экземплярах, один из которых остается в Общественной 
комиссии.

17. На основании решения Общественной комиссии об оценке представ-
ленных участниками отбора дворовых территорий и иных наиболее посещае-
мых общественных территорий и принятия решения о включении или об от-
казе включения в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе» формируется указанная 
муниципальная программа.

18. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе подписыва-
ется всеми членами Общественной комиссии, присутствовавшими на заседании 
Общественной комиссии, и размещается на официальном сайте органов местного 
самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней с даты его подписания.

19. Организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельнос-
ти общественной комиссии осуществляется администрацией Вилючинского го-
родского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

22.09.2022 № 832

Об утверждении Порядка предоставления из 
бюджета Вилючинского городского округа 

субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидии государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам 

– исполнителям услуг на возмещение части 
затрат связанных с оказанием услуг бытового 

обслуживания (бань) населению на территории 
Вилючинского городского округа

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
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(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Вилючинского городского 

округа субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – исполнителям услуг на возмещение затрат связанных с ока-
занием услуг бытого обслуживания (бань) населению на территории Вилючинского 
городского округа согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского 
городского округа от 01.06.2017 № 498 «Об утверждении Правил предоставления 
из бюджета Вилючинского городского округа субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям услуг 
на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг бытового обслуживания 
(бань) населению на территории Вилючинского городского округа».

3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинская газета. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа, ЗАТО 
г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов 
самоуправления Вилючинского городского округа в информационно–телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Абзац 5 пункта 2.9 раздела 2 Порядка предоставления из бюджета 
Вилючинского городского округа субсидии юридическим лицам (за исключе-
нием субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям услуг 
на возмещение части затрат связанных с оказанием услуг бытового обслужива-
ния (бань) населению на территории Вилючинского городского округа вступа-
ет в силу с 01 января 2023 года, но не ранее возобновления действия абзаца 3 
подпункта «в» пункта 4 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 18 сентября 2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации, начальника управления архитектуры и 
городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 
В.Г. Васькина.

 Глава Вилючинского городского округа С.И. Потапов
Порядок 

предоставления из бюджета Вилючинского городского округа субсидии 
юридическим лицам (за исключением субсидии государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – исполнителям услуг на возмещение части 

затрат связанных с оказанием услуг бытового обслуживания (бань) 
населению на территории Вилючинского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета Вилючинского го-

родского округа субсидии юридическим лицам (за исключением субси-
дии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям услуг на воз-
мещение части затрат связанных с оказанием услуг бытового обслужива-
ния (бань) населению на территории Вилючинского городского округа (далее 
– Порядок) разработаны во исполнение положений статьи 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», и определяет категории получателей субсидии, цели, условия и 
порядок предоставления субсидии за счет средств бюджета Вилючинского го-
родского округа, основания для отказа, порядок возврата субсидии в бюджет 
Вилючинского городского округа, в случае нарушения условий, при их предо-
ставлении, предусмотренных настоящим порядком, требования к отчетности 
получателя субсидии, требования об осуществлении контроля.

1.2. Целью предоставления субсидии из бюджета Вилючинского город-
ского округа юридическим лицам (за исключением субсидии государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам – исполнителям услуг является возмещение части затрат, 
связанных с оказанием услуг бытового обслуживания (бань) населению на тер-
ритории Вилючинского городского округа (далее – субсидия).

1.3. Предоставление субсидии осуществляет главный распорядитель (рас-
порядитель) бюджетных средств – управление архитектуры и городского хозяй-
ства администрации Вилючинского городского округа (далее – Управление) на 
безвозмездной и безвозвратной основе, в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации как получатель бюджетных средств, которому 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период.

1.4. К категориям получателей субсидии относятся юридические лица 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивиду-
альные предприниматели, а также физические лица – исполнители услуг, ока-
зывающие услуги бытового обслуживания (бань) населению на территории 
Вилючинского городского округа (далее - Получатель субсидии).

1.5. Средства субсидии предоставляются в соответствии со сводной 

бюджетной росписью в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете Вилючинского городского округа на соответствующий финансовый 
год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 
установленном порядке на предоставление субсидии и является расходным 
обязательством Вилючинского городского округа.

1.6. Сведения о субсидиях, предусмотренных Решением о бюджете разме-
щены на едином портале бюджетной системы Российской Федерации информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (budget.gov.ru в разделе еди-
ного портала «Бюджет» и на официальном сайте Администрации Вилючинского 
городского округа (viluchinsk-city.ru) в разделе «Экономика и финансы» вклад-
ка «Бюджет».

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Для получения субсидии Получатель субсидии предоставляет в 

Управление: 
- заявление о предоставлении субсидии;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- отчетную калькуляцию за отчетный период для подтверждения возник-

новения затрат, связанных с оказанием услуг бытового обслуживания (бань) 
населению;

- справку-расчет размера субсидии исходя из фактических затрат и фак-
тических доходов за отчетный месяц, по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку, (в справке-расчете указывается: количество посещений 
в бане, расположенной на территории Вилючинского городского округа; стои-
мость одного посещения; фактические доходы от реализации услуг и прочие до-
ходы (например, доходы от сдачи помещений в аренду); фактические расходы 
при выполнении работ, связанных с оказанием услуг бытового обслуживания 
(бань) населению);

- отчет об использовании субсидии, по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему порядку, на 1 число месяца, следующего за отчетным;

- информацию об установленных тарифах на услуги бань на текущий 
период;

- расчет доходов в связи с оказанием услуг бытового обслуживания (бань) 
населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек получате-
лей субсидии на текущий год;

- расчет убытков бани на текущий год;
- сведения о направлениях затрат, на возмещение которых предоставля-

ется субсидия;
- реестр приходных кассовых документов, подтверждающий количество 

посетителей бани за отчетный период, заверенный получателем субсидии;
- акты сверки взаимных расчетов с Управлением по состоянию на 1 число 

месяца, следующего за отчетным периодом;
- счет, счет-фактуру, акт выполненных работ.
Заявление о предоставлении субсидии с приложенными документами 

должны быть прошнурованы, пронумерованы и подписаны руководителем 
Получателя субсидии.

Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц по состо-
янию на дату, которая предшествует дате подачи Заявления, не более чем на 30 
дней, Управление запрашивает самостоятельно в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия. Получатель субсидии вправе представить 
указанный документ по собственной инициативе.

2.2. В целях документального подтверждения фактических произведённых за-
трат по доходам и расходам Получатель субсидии должен предоставлять оборот-
но-сальдовую ведомость за отчетный период, копии документов, подтверждающих 
затраты на оказание услуг бытового обслуживания (бань) населению за отчетный 
период, в том числе: счетов-фактур, счетов, договоров, кассовых, товарных чеков 
или бланков строгой отчетности, накладных, актов оказания услуг, актов выполнен-
ных работ, платежных поручений, актов о списании материальных запасов, заве-
ренных подписью руководителя и оттиском печати Получателя субсидии. 

2.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявления и при-
лагаемых к нему документов, Управление осуществляет проверку предоставленных 
документов на соответствие пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка.

2.4. При соответствии документов требованиям, установленным пун-
ктом 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, Управление в течение срока, установ-
ленного пунктом 2.3 настоящего Порядка, подготавливает соглашение о пре-
доставлении субсидии (далее - соглашение) и направляет его Получателю 
субсидии на подписание. В случае отказа Получателя субсидии от подписания 
соглашения субсидия не предоставляется.

2.5. При несоответствии документов требованиям, установленным пун-
ктом 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, Управление в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней, возвращает документы Получателю субсидии и письменно уведом-
ляет его об отказе в рассмотрении представленных документов с указанием 
причин отказа. После устранения обстоятельств, послуживших основанием от-
каза в рассмотрении представленных документов, Получатель субсидии вправе 
повторно обратиться с заявлением о предоставлении субсидии с приложением 
документов предусмотренных пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Порядка.

2.6. Основаниями для отказа Получателю субсидии в предоставлении суб-
сидии являются:

- несоответствие представленных Получателем субсидии документов тре-
бованиям, определенным пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, или не-
представление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность представленной Получателем субсидии информации;
- несоответствие требованиям установленных пунктом 2.9 настоящего 

Порядка;
- отсутствие (недостаточность) бюджетных ассигнований.
2.7. Размер субсидии в рамках соглашения не может превышать утвер-

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

V i =V1 i, где
V i – размер потребности i-го Получателя субсидии, руб.;
V1 i – размер субсидии, представляемой из бюджета Вилючинского город-

ского округа, в рамках настоящего Порядка i-му Получателю субсидии, руб. 
Субсидия предоставляется за счет средств местного бюджета.
2.8. Соглашение о предоставлении субсидии, дополнительное согла-

шение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении 
соглашения, между Управлением и Получателем субсидии заключается в со-
ответствии с типовой формой, установленной финансовым управлением адми-
нистрации Вилючинского городского округа.

Соглашение должно содержать:
2.8.1  цели и условия предоставления субсидии;
2.8.2  сроки перечисления субсидии;
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2.8.3  счета, на которые перечисляется субсидия;
2.8.4  согласие Получателя субсидии на осуществление Управлением, 

предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контр-
оля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка их 
предоставления;

2.8.5  порядок возврата в бюджет Вилючинского городского округа, в слу-
чае нарушения условий, при их предоставлении;

2.8.6 требование о включении в случае уменьшения главному распоряди-
телю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в 
размере, определенном в соглашении, условия о согласовании новых условий 
соглашения или о расторжении соглашения при не достижение согласия по но-
вым условиям;

2.8.7  порядок и сроки предоставления отчета об использовании субсидии;
2.8.8  сведения о размере субсидии;
2.8.9  ответственность Получателя субсидии за нарушение условий, целей 

и порядка предоставления субсидии.
2.9. Требования, которым должен соответствовать на первое число меся-

ца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, 
Получатель субсидии: 

- осуществление Получателем субсидии деятельности по предоставлению 
услуг бытового обслуживания (бань) населению;

- получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим ли-
цом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капита-
ле которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- получатель субсидии не должен получать средства из бюджета 
Вилючинского городского округа в соответствии с иными нормативно-право-
выми актами и муниципальными правовыми актами Вилючинского городского 
округа на цели, указанные в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка;

- отсутствие у получателей субсидии просроченной задолженности по воз-
врату в бюджет, из которого планируется предоставление субсидии в соответ-
ствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом Вилючинского городского округа, из которого 
планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (рас-
пространяет свое действие с 01.01.2023 согласно Постановлению Правительства 
РФ от 05.04.2022 № 590);

- отсутствие проведения реорганизации, ликвидации, банкротства и огра-
ничений на осуществление хозяйственной деятельности.

2.10. Субсидия перечисляется Управлением на расчетный счет Получателя 
субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Вилючинского городского округа не позднее десятого рабочего дня после при-
нятия решения по результатам рассмотрения им документов, указанных в пун-
кте 2.1 раздела 2 настоящего Порядка.

2.10. Направление расходов, на возмещение затрат, которых предостав-
ляется Субсидия, должны соответствовать целям, предусмотренным пунктом 
2 раздела I Порядка, соответствовать ожидаемым результатам, установленным 
соглашением и муниципальной программой, в рамках которых предоставле-
на субсидия, и включает в себя следующие виды работ: затраты на заработную 
плату сотрудников бани; отчисления на социальные нужды от заработной пла-
ты; проезд в отпуск сотрудников бани в соответствии с коллективным догово-
ром; коммунальные услуги (водопотребления; водоотведения; тепло энергия, 
электроэнергия); работы и услуги по содержанию и текущему ремонту оборудо-
вания и здания бани; общехозяйственные расходы; налоговые платежи.

2.11.  Ответственность за достоверность представленных документов соглас-
но пункту 2.1 для перечисления субсидии возлагается на Получателя субсидии.

3. Требования к отчетности Получателя субсидии
3.1. Для осуществления перечислений субсидии, получатель субсидии 

представляет ежемесячно в Управление, не позднее 20 (двадцатого) числа меся-
ца, следующего за отчетным периодом, отчеты и документы предусмотренные 
пунктом 2.1. настоящего порядка.

3.2. В случае предоставления ненадлежащим образом оформленных до-
кументов или неполного пакета документов, предусмотренных настоящим 
Порядком, Управление в течение трех рабочих дней возвращает документы для 
до оформления.

3.3. После до оформления документов, получатель субсидии вправе повторно 
обратиться в Управление в порядке, установленном настоящим Порядком.

3.4. Управление вправе устанавливать в соглашении порядок, сроки и фор-
мы представления Получателем субсидии указанной отчетности, а также иной 
дополнительной отчетности, определенной соглашением.

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

4.1. Управление и органы муниципального финансового контроля осу-
ществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии Получателем субсидии.

4.2. В случае выявления нарушения Получателем субсидии целей, условий 
и порядка предоставления субсидии, при установлении факта предоставления 
ложных либо намеренно искаженных сведений, либо выявленных по фактам 
проверок, проведенных Управлением или органом муниципального финансо-
вого контроля, по итогам, которых Управление или орган муниципального фи-
нансового контроля направляет Получателю субсидии в срок, не превышающий 
5 (пяти) рабочих дней с момента выявления нарушений, требование о возврате 
средств субсидии в бюджет Вилючинского городского округа.

4.3. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение 
10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования о возврате средств суб-
сидии в бюджет Вилючинского городского округа.

4.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий предостав-
ления субсидии получатель субсидии несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством и соглашением о предоставлении субсидии.

Приложение № 1 к Порядку предоставления из бюджета Вилючинского 
городского округа субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
исполнителям услуг на возмещение части затрат в связи с оказанием 
услуг бытового обслуживания (бань) населению на территории 
Вилючинского городского округа

Справка - расчет размера субсидии за ____________20___ года 
исходя из фактических затрат и фактических доходов за отчетный месяц

__________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

№№ Показатели Ед. 
изм.

Числовое 
значение

1. Количество посещений Чел.
2. Стоимость одного посещения Руб.

3. Доходы всего, в т.ч. Тыс. 
руб.

выручка от реализации услуг 
прочие доходы 

4. Расходы всего, в т.ч. Тыс. 
руб.

Заработная плата
Единый социальный налог
Проезд в отпуск
Освещение
Отопление
Водоснабжение
Налоги
Материалы
Ремонтный фонд
Прочие расходы
Общехозяйственные расходы

5. Себестоимость одного посещения 
(стр. 4/стр.1) руб.

6. Размер субсидии ( стр. 4- стр. 3) Тыс. 
руб.

Приложение № 2 к Порядку предоставления из бюджета Вилючинского 
городского округа субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
исполнителям услуг на возмещение части затрат в связи с оказанием 
услуг бытового обслуживания (бань) населению на территории 
Вилючинского городского округа

Отчет об использовании субсидии за ______________20____года
(ежемесячно)

№№ Показатели Ед. изм. Числовое 
значение

1. Количество посещений Чел.

2. Стоимость одного посещения Руб.

3. Доходы всего, в т.ч. Тыс. руб.
выручка от реализации услуг 
прочие доходы 
субсидия из 
бюджета 

4. Расходы всего, в т.ч. Тыс. руб.
за счет выруч-
ки от реализации 
услуг и прочих 
доходов

за счет 
субси-
дии из 
бюджета

Заработная плата
Единый социальный налог
Проезд в отпуск
Освещение

Отопление

Водоснабжение

Налоги

Материалы

Ремонтный фонд

Прочие расходы

Общехозяйственные расходы
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| Документы
РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
22.09.2022 № 186/38-7

О рассмотрении протеста прокурора ЗАТО г. 
Вилючинска от 29.08.2022 № 6/07-03-2022 на 
решение Думы Вилючинского городского 

округа от 06.09.2021 № 92/19-7 «Об утверждении 
Положения о предоставлении гарантий 

и компенсаций для лиц, проживающих в 
Камчатском крае и работающих в органах 

местного самоуправления и муниципальных 
учреждениях Вилючинского городского округа - 

ЗАТО г. Вилючинска»
Руководствуясь Уставом Вилючинского городского округа, в соответст-

вии со статьей 326 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании 
ст. 23 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации», рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Вилючинска от 29.08.2022 № 
6/07-03-2022 на решение Думы Вилючинского городского округа от 06.09.2021 
№ 92/19-7 «Об утверждении Положения о предоставлении гарантий и компен-
саций для лиц, проживающих в Камчатском крае и работающих в органах мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждениях Вилючинского городско-
го округа - ЗАТО г. Вилючинска» Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Протест прокурора ЗАТО г. Вилючинска от 29.08.2022 № 6/07-03-2022 

на решение Думы Вилючинского городского округа 06.09.2021 № 92/19-7 «Об 
утверждении Положения о предоставлении гарантий и компенсаций для лиц, 
проживающих в Камчатском крае и работающих в органах местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждениях Вилючинского городского округа - ЗАТО 
г. Вилючинска» удовлетворить.

2. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа в уста-
новленном порядке подготовить и внести на рассмотрение Думы Вилючинского 
городского округа проект решения Думы Вилючинского городского округа «О 
внесении изменений в часть 5 приложения к решению Думы Вилючинского го-
родского округа от 06.09.2021 № 92/19-7 «Об утверждении Положения о предо-
ставлении гарантий и компенсаций для лиц, проживающих в Камчатском крае 
и работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ниях Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилючинска».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
22 сентября 2022 года
№ 186/38-7

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
22.09. 2022 № 187/38-7

О внесении изменений в приложение к 
решению Думы Вилючинского 

городского округа от 06.09.2021 № 92/19-7 «Об 
утверждении Положения о 

предоставлении гарантий и компенсаций 
для лиц, проживающих в Камчатском 

крае и работающих в органах местного 
самоуправления и муниципальныхучреждениях 

Вилючинского городского  
округа - ЗАТО г. Вилючинска»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О го-
сударственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживаю-
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», со статьей 
325 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.06.2008 № 455 «О порядке компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно для лиц, работающих в федеральных государственных органах, го-
сударственных внебюджетных фондах Российской Федерации, федеральных 
государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, и членов их семей», Законом Камчатского 
края от 29.12.2014 № 561 «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживаю-
щих в Камчатском крае и работающих в государственных органах Камчатского 
края, краевых государственных учреждениях», постановлением Правительства 
Камчатского края от 21.06.2011 № 253-П «Об утверждении Положения о по-
рядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно лицам, проживающим в Камчатском 
крае и работающим в государственных органах Камчатского края, краевых го-
сударственных учреждениях», постановлением Правительства Камчатского 
края от 08.04.2011 № 133-П «Об утверждении Положения о компенсации ли-
цам, проживающим в Камчатском крае и работающим в государственных ор-
ганах Камчатского края, краевых государственных учреждениях, расходов, свя-
занных с переездом к новому месту жительства в другую местность», протестом 
Прокуратуры ЗАТО города Вилючинска от 29.08.2022 № 6/07-03-2022, Уставом 

Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа, 
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского 

городского округа от 06.09.2021 № 92/19-7 «Об утверждении Положения о 
предоставлении гарантий и компенсаций для лиц, проживающих в Камчатском 
крае и работающих в органах местного самоуправления и муниципальных 
учреждениях Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилючинска» следую-
щие изменения:

1.1. Часть 3 раздела 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«К членам семьи работника относятся фактически проживающие с ним 

супруг (супруга), несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные, а 
также дети, по отношению к которым работник является опекуном и (или) 
попечителем.».

1.2. Подпункт 4 части 5 раздела 5 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В случае осуществления членом семьи деятельности как зарегистри-
рованного физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
или поставленного на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщи-
ка налога на профессиональный доход (самозанятого) справки о том, что ком-
пенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера, не 
производилась.».

1.3. В подпункте 5 части 5 раздела 5 слова «трудовой книжки или» 
исключить.

1.4. В подпункте 6 части 5 раздела 5 слова «трудовой книжки» заменить на 
слова «выписки из трудовой книжки».

1.5. Подпункт 7 части 5 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«7) для неработающего супруги (супруга) сведения, представленные феде-

ральной налоговой службой, о том, что физическое лицо не зарегистрировано 
в качестве индивидуального предпринимателя и не поставлено на учет в нало-
говом органе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный до-
ход (самозанятого);

В случае отсутствия у трудоспособного члена семьи (супруги, супруга) на-
чала трудовой деятельности представляется выписка из индивидуального ли-
цевого счета застрахованного лица в системе государственного пенсионного 
страхования на последнюю отчетную дату, предшествующую подаче заявления, 
установленного частью 4 настоящего раздела.».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опу-
бликования в «Вилючинская газета» и распространяется на правовые отноше-
ния, возникающие с 14.09.2021.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

 г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
22 сентября 2022 года
№ 187/38-7

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
22.09. 2022 № 188/38-7

О внесении изменений в пункт 2 приложения 
к решению Думы Вилючинского городского 

округа от 29.04.2021 №70/13-7 «Об утверждении 
структуры администрации Вилючинского 

городского округа закрытого административно-
территориального образования города 

Вилючинска Камчатского края»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Вилючинского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 2 приложения к решению Думы Вилючинского город-

ского округа от 29.04.2021 № 70/13-7 «Об утверждении структуры админист-
рации Вилючинского городского округа закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска Камчатского края» следующие 
изменения:

1.1 Абзац шестой исключить.
1.2 Дополнить абзацем двадцать третьим следующего содержания: 
«- отдел общественной безопасности и пропускного режима администра-

ции Вилючинского городского округа;».
1.3 Дополнить абзацем двадцать четвертым следующего содержания:
«- сектор по мобилизационной работе и государственной тайны админис-

трации Вилючинского городского округа;».
1.4 Дополнить абзацем двадцать пятым следующего содержания:
«- отдел капитального строительства управления архитектуры и городско-

го хозяйства администрации Вилючинского городского округа.».
2. Пункты 1.1, 1.2, 1.3 настоящего решения вступает в силу с 01 декабря 

2022 года.
3. Пункт 1.4 настоящего решения вступает в силу с 01 ноября 2022 года.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
22 сентября 2022 года
№ 188/38-7
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
22.09. 2022 № 189/38-7

О внесении изменений в приложение к 
решению Думы Вилючинского городского 

округа от 18.12.2017 № 186/61-6 «Об утверждении 
Положения о порядке размещения 

нестационарных торговых объектов на 
территории Вилючинского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  
от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской 
Федерации в 2022 году», постановлением Правительства Камчатского края от 
30.05.2022 № 274-П «Об особенностях разрешительной деятельности в сфе-
ре торговли в Камчатском крае в 2022 году», в соответствии с ГОСТ Р 51303-2013 
«Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определе-
ния» (утв. Приказом Росстандарта от 28.08.2013 № 582-ст), Уставом Вилючинского 
городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского окру-

га от 18.12.2017 № 186/61-6 «Об утверждении Положения о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского городского 
округа» следующие изменения: 

1.1 подпункт 1 пункта 2.1 раздела 2 после слов «торговый объект,» допол-
нить словами «в том числе объект общественного питания и объект по оказа-
нию услуг,»;

1.2 подпункт 2 пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2) схема размещения нестационарных торговых объектов - это документ 

содержащий информацию о местах размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Вилючинского городского округа, оформленный в виде 
таблицы, содержащий следующую информацию: номер по порядку; место раз-
мещения (адресный ориентир) нестационарного торгового объекта; площадь 
земельного участка; площадь нестационарного торгового объекта; вид собст-
венности земельного участка, здания, сооружения, где расположен нестацио-
нарный торговый объект; специализация; тип нестационарного торгового объ-
екта; период размещения нестационарного торгового объекта (круглогодичное, 
сезонное);»; 

1.3  пункт 2.1 раздела 2 дополнить подпунктами следующего содержания:
«5) типы нестационарного торгового объекта:
- торговый павильон – нестационарный торговый объект, представляю-

щий собой отдельно стоящее строение (часть строения) или сооружение (часть 
сооружения) с замкнутым пространством, имеющее торговый зал и рассчитан-
ное на одно или несколько рабочих мест продавцов, павильон может иметь по-
мещения для хранения товарного запаса;

- киоск – нестационарный торговый объект, представляющий собой сооруже-
ние без торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудовано 
одно рабочее место продавца и осуществляется хранение товарного запаса;

- торговая палатка – нестационарный торговый объект, представляющий 
собой оснащенную прилавком легковозводимую сборно-разборную конструк-
цию, образующую внутреннее пространство, не замкнутое со стороны прилав-
ка, предназначенный для размещения одного или нескольких рабочих мест 
продавцов и товарного запаса на один день торговли;

- бахчевой развал – нестационарный торговый объект, представляющий 
собой специально оборудованную временную конструкцию в виде обособлен-
ной открытой площадки или установленной торговой палатки, предназначен-
ный для продажи сезонных бахчевых культур;

- елочный базар – нестационарный торговый объект, представляющий со-
бой специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной 
открытой площадки для новогодней (рождественской) продажи натуральных 
хвойных деревьев и веток хвойных деревьев;

- торговая тележка – нестационарный торговый объект, представляющий 
собой оснащенную колесным механизмом конструкцию на одно рабочее место 
и предназначенный для перемещения и продажи штучных товаров в потреби-
тельской упаковке;

- автомагазин (торговый автофургон, автолавка) - нестационарный торго-
вый объект, представляющий собой автотранспортное или транспортное сред-
ство (прицеп, полуприцеп) с размещенным в кузове торговым оборудованием, 
при условии образования в результате его остановки (или установки) одного 
или нескольких рабочих мест продавцов, на котором(ых) осуществляют пред-
ложение товаров, их отпуск и расчет с покупателями;

6) адресный ориентир - план размещения нестационарного торгового объ-
екта с изображением на топографическом плане земельного участка в мас-
штабе 1:500 с указанием границ земельного участка для размещения, места 
расположения нестационарного торгового объекта, площади, занимаемой не-
стационарным торговым объектом, элементов благоустройства.»;

7) эскизный проект нестационарного торгового объекта (киоска, павильона) (да-
лее – эскизный проект) - документ, представляющий собой совокупность материалов 
в текстовой и графической форме, устанавливающий требования к нестационарному 
торговому объекту, соответствующие архитектурному облику сложившейся террито-
рии, на которой планируется размещение нестационарного торгового объекта. В составе 

эскизного проекта указываются требования к внешнему виду нестационарному торго-
вому объекту с учетом типа и специализации: объемно-планировочные решения (в том 
числе размеры, материал стен, кровли); решения по благоустройству прилегающей к не-
му территории с обозначением ее границ;

8) колерный паспорт - документ, содержащий требования к внешнему об-
лику здания, строения, сооружения (в том числе временного): колористическое 
решение и способ отделки фасадов, архитектурных деталей, дополнительных 
декоративных и конструктивных элементов.»;

1.4 пункт 3.5 раздела 3 дополнить подпунктом 3.5.1 следующего 
содержания:

«3.5.1. Договоры на размещение нестационарных торговых объектов, 
включая договоры аренды для размещения указанных объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности, сроки действия которых истекают с 14 марта 2022 года по 31 де-
кабря 2026 года продлеваются на срок до 7 лет без проведения торгов.»;

1.5 в пункте 3.7 раздела 3 слова «(включая правоустанавливающие доку-
менты с истекшим сроком действия)» исключить;

1.6 подпункт 4.11.7 пункта 4.11. раздела 4 изложить в следующей 
редакции:

«4.11.7. Заявитель или его уполномоченный представитель вправе ото-
звать ранее поданную заявку с приложенными документами в любое время до 
дня окончания срока подачи (приема) заявок, указанного в извещении о прове-
дении конкурса, путем направления организатору конкурса заявления об отзы-
ве заявки (в свободной форме).

Отозвав свою заявку, заявитель вправе подать новую заявку с приложен-
ными документами в срок, указанный в извещении о проведении конкурса.»;

1.7 подпункт 4.11.8 пункта 4.11. раздела 4 изложить в следующей 
редакции:

«4.11.8. Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва ранее 
поданной заявки и направления новой заявки.»;

1.8 в подпункте 5.3.2 пункта 5.3. раздела 5 исключить слова:
«, и срока, определенного в схеме размещения нестационарных торговых 

объектов для конкретного места размещения таких нестационарных торговых 
объектов, позволяющего заключить, перезаключить (продлить) договор разме-
щения нестационарного торгового объекта»;

1.9 абзац два пункта 6.3 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Запрещается заглубление и устройство фундаментов для размещения не-

стационарных торговых объектов и применение капитальных строительных 
конструкций для их сооружения»;

1.10 раздел 6 дополнить пунктами 6.7 – 6.9 следующего содержания:
«6.7. Колерный паспорт нестационарного торгового объекта согласовы-

вается уполномоченным органом администрации Вилючинского городского 
округа в сфере градостроительства в соответствии с Порядком согласования и 
заполнения колерного паспорта фасадов зданий, сооружений (в том числе вре-
менных), расположенных на территории Вилючинского городского округа, по-
рядка выдачи архитектурного задания для заполнения колерного паспорта 
фасадов зданий, сооружений (в том числе временных), расположенных на тер-
ритории Вилючинского городского округа, утвержденным постановлением ад-
министрации Вилючинского городского округа.

Эскизный проект согласовывается уполномоченным органом админи-
страции Вилючинского городского округа в сфере градостроительства в со-
ответствии с порядком, установленным постановлением администрации 
Вилючинского городского округа.

Эскизный проект и колерный паспорт для объектов развозной и разносной 
торговли не разрабатывается.

6.8. Хозяйствующие субъекты обязаны обеспечить уход за их внешним ви-
дом: содержать в чистоте и порядке, своевременно красить и устранять повре-
ждения на вывесках, конструктивных элементах.

6.9. При отсутствии централизованного водоснабжения и водоотведения хо-
зяйствующие субъекты должны обеспечить бесперебойную доставку и использова-
ние воды, отвечающей требованиям качества воды централизованного водоснаб-
жения, вывод стоков с последующей дезинфекцией емкостей для питьевой воды 
и емкостей для стоков в соответствии с санитарными нормами и требованиями.»;

1.11 раздел 7 дополнить пунктом 7.3 следующего содержания:
«7.3. Эксплуатация установленного нестационарного торгового объекта 

допускается в случае, если нестационарный торговый объект размещен в соот-
ветствии с требованиями, установленными настоящим Положением, правоу-
станавливающим документом на размещение нестационарного торгового объ-
екта, при наличии акта приемки готовности к эксплуатации нестационарного 
торгового объекта, утвержденного приемочной комиссией. 

Состав и порядок работы приемочной комиссии утверждается постанов-
лением администрации Вилючинского городского округа.».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опу-
бликования в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
22 сентября 2022 года
№ 189/38-7


