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19 марта - ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА
Уважаемые подводники!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Роль и значимость ракетоносного подводного флота в современных условиях как
гаранта ядерного паритета на планете,
надежного защитника независимости и безопасности нашей Родины трудно приуменьшить. Не случайно руководство страны уделяет особое внимание вопросам обороноспособности, в частности, строительству
атомных подводных ракетоносцев нового
поколения. Но не только – значительные
средства выделяются на решение социальных проблем военнослужащих.
Один из ярких примеров тому наш город,
где за последнее десятилетие миллиарды
рублей вложены в модернизацию как непосредственно базы подводных лодок, так и в
благоустройство и развитие жилого района Рыбачий, где в основном проживают военнослужащие Краснознаменного соединения.
В праздничных приказах будут отмечены
лучшие из лучших, кто хранит и приумножает славные флотские традиции. Чествуя
нынешнее поколение подводников, мы помним тех, кто во имя свободы и независимости Отчизны отдал свои жизни в лихую
годину Великой Отечественной, погиб при
выполнении боевых задач во времена войны
иной – «холодной». В память о них создан
мемориал на главной рыбачинской площади.
В канун Дня подводника наши искренние
поздравления морякам-тихоокеанцам и вилючинским судоремонтникам, которые вносят
свою лепту в подготовку подводных лодок к
выполнению стоящих перед ними задач!
Примите, уважаемые земляки, искренние
пожелания благополучия и оптимизма, исполнения добрых надежд и пожеланий!
Счастья вам и вашим семьям!
Глава Вилючинского городского
округа Г.А. Гришило
Глава администрации городского
округа В.Г. Васькин

Уважаемые товарищи матросы, старшины, мичманы, офицеры и адмиралы!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и подводного флота, жители города Вилючинска!
19 марта в России отмечается 108-я годовщина со дня образования подводного флота.
Подводные силы нашей страны прошли продолжительный по
времени и богатый по содержанию путь развития – от погружающегося под воду на короткое время судна до современных
подводных кораблей с атомной энергетикой и мощным оружием.
Уже больше века минуло с того дня, когда 19 марта 1906
года Указом императора Николая II в классификации корабельного состава императорского флота, подводные лодки были выделены из разряда миноносцев в самостоятельный вид и официально признаны средством вооруженной борьбы на море. Именно с этого момента ведут летоисчисление подводные силы России.
С первых дней моряки-подводники проявляли мужество и
стойкость в борьбе на море, умело используя свое новое грозное
оружие. С необычайной силой проявился особый характер экипажей наших подводных лодок в годы Великой Отечественной войны.
Не только прямое, непосредственное нанесение ущерба врагу
потоплением его кораблей и судов венчали боевые действия подводных лодок. Моряки-подводники вносили свою лепту в достижение общей победы, выполняя и другие задачи, порой не менее
сложные: участвовали в защите своих морских сообщений; вели
разведку; высаживали разведывательно-диверсионные группы на
побережье, занятое противником; осуществляли мероприятия по
навигационно-гидрографическому обеспечению морских десантов
и обстрелов кораблями береговых объектов и даже сами совершали внезапные артиллерийские налеты.
В послевоенное время наступил период атомных подводных
лодок. Ракетные подводные крейсера стратегического назначения стали составной частью российской атомной триады.
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труда и военной службы, моряки-подводники, жители Вилючинска примите искренние поздравления с праздником – Днем моряка-подводника!
Желаю вам доброго здоровья, счастья, бодрости духа, семейного благополучия, успехов в ратном труде во имя мира и процветания России.
С уважением,
И. Мухаметшин,
начальник Вилючинского гарнизона,
вице-адмирал

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О принятии решения
о планировке территории
Руководствуясь статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии с генеральным планом Вилючинского городского округа, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 17.02.2010 № 331/46
Разработать проект планировки территории и проект межевания территории для строительства напорного канализационного коллектора ориентировочной протяженностью 1,5 км от проектируемой канализационной
насосной станции до проектируемых канализационных
очистных сооружений в жилом районе Рыбачий города
Вилючинска Камчатского края.
Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин
11.03.2014 № 43-рд
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О принятии решения
о планировке территории
Руководствуясь статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии с генеральным планом Вилючинского городского округа, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 17.02.2010 № 331/46
Разработать проект планировки территории и проект межевания территории для строительства трубопровода водоснабжения ориентировочной протяженностью
16 км от ВНС-79 (водозабор «2-Сельдевой») до планируемой к строительству ВНС-33 в жилом районе Рыбачий города Вилючинска Камчатского края.
Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин
11.03.2014, № 44-рд

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Краевое государственное казенное
учреждение «Центр занятости населения города Вилючинска» 19 марта 2014
г. в 10.00 проводит

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ.
Ярмарка будет проходить в помещении
Центра занятости по адресу: г. Вилючинск,
ул. Победы, д. 9.
Приглашаем граждан и работодателей
принять участие в ярмарке.
Телефоны для справок
3-19-98, 3-00-76.
* * *
Ассоциацией юристов России 21
марта проводится Всероссийский день
бесплатной юридической помощи.
В этот день с 9-00 до 17-00 в актовом
зале здания администрации городского округа (ул. Победы, 1, 2-й этаж)

прием будут вести
юристы-консультанты
Лариса Анатольевна Тяпкина и
Окулова Анастасия Александровна.
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Из истории подводного флота России
(по материалам книги В. Дыгало «Откуда и что на флоте пошло»)
Принято считать, что первую подводную лодку построил и
испытал на Темзе в 1620 г. голландский механик и физик Корнелий Ван-Дреббель. Его деревянная лодка, обтянутая снаружи промасленной кожей, могла перемещаться с помощью весел в подводном положении на небольшие расстояния. Экипаж состоял из двенадцати гребцов и трех офицеров. Хроника
свидетельствует, что при погружении лодки на глубину присутствовал сам король Яков I. Исследователи не исключают использование Ван-Дреббелем сжатого воздуха, а может быть,
даже и кислорода. Они так и писали: «Судно могло находиться
под водой в течение нескольких часов на глубине от 4 до 5 метров. Начатые опыты прервала смерть Ван-Дреббеля». В год
его кончины, то есть в 1634 г., французский ученый, математик
и философ Сарен Мерсенн издал книгу, которая помогла многим поколениям строителей подводных судов практическими
советами, Мерсенн, например, советовал строить подводные
лодки, формой похожие на рыб, а оба конца их корпуса делать
одинаково заостренными. Материалом, пригодным для постройки, Мерсенн считал медь, а не дерево и рекомендовал не
увлекаться размерами судов.
Наш соотечественник Ефим Никонов, плотник из подмосковного села Покровское, подал в 1718 г. на имя Петра I челобитную с предложением построить «потаенное судно», которое «в море в тихое время будет из снаряду разбивать корабли». Царь вызвал талантливого самоучку в Санкт-Петербург и
повелел немедленно приступить к постройке. Известно, что в
1721 г. судно было испытано в присутствии Петра I, после чего
автору предложили начать постройку «потаенного судна большого корпуса». В августе 1724 г. Никонов затребовал вооружение для своего подводного корабля, названное им «огненными
трубами». По-видимому, это были примитивные пороховые огнеметы. Со смертью Петра I работа над «потаенным судном»
прекратилась, а построенная талантливым умельцем подводная лодка сгнила в заброшенном сарае.
В 1775 г. с аналогичным проектом выступил американец
Бушнель, которому иногда незаслуженно приписывают постройку первой подводной лодки военного назначения.
В 1834 г. на Александровском литейном заводе в Петербурге по проекту военного инженера К. А. Шильдера была построена подводная лодка, вооруженная пусковыми ракетными
установками (по три с каждого борта). Лодка двигалась при
помощи четырех специальных гребков, устроенных по принципу утиных лапок и расположенных попарно на каждом борту
вне корпуса. Они приводились в действие матросами-гребцами, но скорость подводного хода (при неимоверных усилиях
экипажа) не превышала полукилометра в час. Шильдер надеялся перевести гребки на электродвижение, однако прогресс в
электротехнике в те годы был слишком медленным, и осенью
1841 г. дальнейшие работы по совершенствованию лодки были
прекращены.
Русский изобретатель И. Ф. Александровский пришел к выводу, что решение проблемы подводного плавания немыслимо
без механического двигателя. Перебрав все имевшиеся в то
время двигатели, он остановил свое внимание на двигателе,
работающем на сжатом воздухе. Хотя в 1866 г. лодка по проекту Александровского была построена, двигатель, установленный на ней, мог обеспечить скорость не более полутора узлов
и дальность плавания всего лишь три мили.
Лишь в 1884 г. русский изобретатель С. К. Джевецкий добился успеха, установив на подводной лодке своей конструкции электродвигатель мощностью в 1 л. с. с новым в то время
источником электрической энергии - аккумуляторной батареей. На испытаниях лодка шла под водой против течения Невы
со скоростью 4 узла. Это была первая в мире подводная лодка
с электродвижением.
Джевецкий был и автором проекта подводной лодки «Почтовый», которая вошла в историю как первый подводный корабль с единым двигателем. Эта лодка, заложенная на стапеле Металлического завода в Петербурге в 1906 г., при длине
36,0 и ширине 3,2 м имела подводное водоизмещение 146 т. На
ней были установлены два бензиновых мотора мощностью по
130 л. с., работавших через зубчатую передачу на один гребной
вал. При работе обоих двигателей скорость лодки в надводном
положении достигала 11,5 узла. На подводной лодке имелось
также 45 баллонов сжатого воздуха с давлением до 200 атмосфер. Через сложную систему подачи воздух поступал к одному
из двигателей и обеспечивал кораблю подводный ход более 6
узлов. Выхлопные газы выбрасывались в водонепроницаемую
выгородку в надстройке, откуда откачивались за борт. Дальность
плавания лодки под водой составляла 28 миль. На испытаниях она показала неплохие результаты, но ее основной недостаток - пузырчатый след при движении под водой - демаскировал
корабль и делал его малопригодным для военных целей.
Проблема создания энергетической установки для подводных лодок была успешно решена, когда появились аккумуляторные батареи большой емкости и сравнительно надежные
двигатели внутреннего сгорания. Это позволило создать хорошо известную сегодня схему: двигатель внутреннего сгорания,
электродвигатель-генератор, аккумуляторная батарея. При этом
двигатель внутреннего сгорания обеспечивал движение лодки
в надводном положении и подзарядку аккумуляторной батареи
от электрогенератора (динамо-машины). В подводном положении лодка двигалась с помощью электродвигателя, который
питался от аккумуляторной батареи.
Параллельно с энергетическими установками совершен-

ствовалось и оружие для подводных лодок. И. Ф. Александровский создал в 1865 г. первую самодвижущуюся мину-торпеду, а несколько позже С. К. Джевецкий сконструировал и торпедные аппараты, устанавливавшиеся снаружи на корпусе подводной лодки. Они многие годы находились на вооружении отечественных кораблей наряду с трубчатыми торпедными аппаратами, размещавшимися внутри прочного корпуса. Хотя российские изобретатели К. А. Шильдер, И. Ф. Александровский,
С. К. Джевецкий и другие конструкторы внесли большой вклад
в дело создания подводных лодок, построить боевую подводную лодку в XIX в. из-за низкого уровня развития электротехники и тепловых двигателей им все же не удалось.
Первая русская боевая подводная лодка «Дельфин» была
построена в 1904 г. на Балтийском заводе в Петербурге по проекту выдающегося ученого-кораблестроителя И. Г. Бубнова в
соавторстве с капитаном 1-го ранга М. Н. Беклемишевым и
инженер-механиком И. С. Горюновым. В качестве двигателей
на ней были установлены бензиновый мотор и электродвигатель, который мог работать в режиме генератора. «Дельфин»
по своим тактико-техническим характеристикам превосходил
подводную лодку, построенную в то же время в США фирмой
«Фултон» под руководством инженера Голланда. «Дельфин»
имел водоизмещение 113/135,5 т при главных размерениях 25,9
х 3,4 х3,0 м и мог погружаться на глубину 55 м. Бензиновый
двигатель обеспечивал ему скорость надводного хода 9,0 узла
и дальность плавания 243 мили. Скорость подводного хода,
развиваемая электромотором, была около 4,5 узла при дальности плавания 28 миль. На вооружении подводная лодка имела два торпедных аппарата Джевецкого с двумя торпедами калибра 450 мм. Экипаж составляли два офицера и 20 матросов.
Следует отметить, что в России уже в начале XX в. имелись
хорошо подготовленные кадры специалистов-подводников, в
том числе почти 100 офицеров. Год за годом подводные лодки
превращались в надежный род боевых сил Военно-Морского
Флота России. Признанием этого явился приказ № 19 по Морскому ведомству от 26 января 1909 г., которым было установлено ношение специального серебряного нагрудного знака для
офицеров подводного плавания военно-морского флота. Его
введение подняло авторитет подводников среди флотских офицеров, стало поощряющим стимулом для желающих служить
на подводных лодках.
Особое место в русском кораблестроении занял подводный минный заградитель «Краб», построенный по проекту инженера М. П. Налетова. «Краб» мог принимать на борт 60 якорных мин. Лодка вошла в состав действующего Черноморского
флота в 1915 г. И уже в этом и следующем году «Краб» трижды
успешно выполнил первые в мире подводные минные постановки в районе Босфора и Варны. На минах, выставленных у
Босфора, подорвался германский крейсер «Бреслау».
В 1912 г. Балтийский судостроительный завод заложил первую дизельную подводную лодку типа «Барс». Она оказалась
одной из наиболее совершенных подводных лодок своего времени. Водоизмещение этих подводных лодок составляло: надводное-650 т и подводное-780 т. На всех подводных лодках типа
«Барс» было установлено по два дизельных двигателя, развивавших в надводном положении скорость 11,5 узла (21,3 км/ч).
Подводный ход, который достигал 8,5 узла (15,7 км/ч), обеспечивали два электромотора. Вооружение лодок состояло из 12
торпедных аппаратов калибра 450 мм (из них восемь решетчатых системы Джевецкого и четыре трубчатых), два артиллерийских орудия (57 и 37 мм) и один пулемет. Лодки могли погружаться на глубину 90 м.
Подводные лодки U-19 и U-34, которые строила Германия
в тот же период, имели только четыре торпедных аппарата (по
два в носу и корме) и одно 88-мм орудие.
Основным недостатком подводных лодок типа «Барс» было
отсутствие водонепроницаемых переборок, что снижало их живучесть и непотопляемость.
Вступление в строй подводных лодок этого типа в 19151917 гг. значительно усилило боевые возможности Балтийского флота.
В начале 1-й мировой войны подводные силы Балтийского
флота состояли из бригады подводных лодок (восемь кораблей) и учебного отряда подводного плавания (три корабля), в
состав которых входили в основном устаревшие лодки.
В 1915-1916 гг. в состав Балтийского флота вступили семь
подводных лодок типа «Барс» («Барс», «Вепрь», «Волк», «Львица», «Пантера», «Рысь» и «Тигр») и пять - типа АГ (АГ-11, АГ12, АГ-14, АГ-15, АГ-16), купленных в Америке и собранных в
России. Кроме того, союзная Англия направила в Балтийское
море десять (две погибли при переходе) подводных лодок типов Е и С (Е-1, Е-8, Е-9, Е-18, Е-19, С-26, С-27, С-32) вместе с
плавбазой «Амстердам».
Вскоре бригада была переформирована в дивизию подводных лодок. К началу 1917 г. в ее состав входили семь дивизионов по 4-5 кораблей в каждом, не считая английских подводных
лодок. Первые три дивизиона были полностью укомплектованы подводными лодками типа «Барс», четвертый - подводными лодками типа АГ. Всего дивизия насчитывала в своем составе около 40 подводных лодок, а также плавбазу «Тосна».
Таким образом, впервые как род сил ВМФ подводные лодки заявили о себе в период 1-й мировой войны. К ее окончанию
русские подводные силы имели вполне сложившуюся организацию и тактику боевого использования.

Для уничтожения германских и турецких кораблей и транспортов русские подводные лодки активно применяли торпедное оружие и несколько реже - артиллерию. В основном использовался прицельный метод стрельбы одиночной торпедой.
Первой подводной лодкой, успешно применившей залповый
метод торпедной стрельбы, был «Гепард». 10 августа 1915 г. у
западного побережья о. Эзель он атаковал немецкий крейсер
«Любек», шедший в охранении пяти миноносцев, и добился его
поражения одной из пяти торпед, выпущенных с интервалом в
несколько секунд. Экипаж «Гепарда», погрузившегося после
атаки на глубину 20 метров, слышал сильный взрыв.
30 апреля 1915 г. подводная лодка «Дракон» (командирлейтенант Н. Ильинский) обнаружила немецкий крейсер, шедший в охранении миноносцев. Лодка была обнаружена противником и подверглась артиллерийскому обстрелу и преследованию кораблями охранения. Несмотря на это, командир «Дракона», искусно уклоняясь от огня, лег на курс сближения для
атаки главной цели. Заняв позицию, выгодную для залпа, командир выстрелил торпедой по крейсеру и ушел на глубину 20
метров. Все в лодке явственно услышали взрыв. Через некоторое время, всплыв на перископную глубину, Ильинский обнаружил другой крейсер, атаковал его и вынудил спешно покинуть данный район.
Действия русских подводников заставили противника ввести систему конвоев, в состав которых обычно включалось 1214 транспортов, а в качестве кораблей охранения использовались вспомогательные крейсера, миноносцы и вооруженные
траулеры. Хотя противолодочное охранение всегда было круговым, командиры подводных лодок и в этих сложных условиях добивались отменных результатов. Например, подводная
лодка «Волк» (командир - старший лейтенант И. Мессер), действуя в районе Норчепингской бухты, потопил 17 мая 1916 г.
три немецких транспорта общим тоннажем 8800 .
Отважные русские подводники только в кампанию 1915 г.
совершили 78 военных походов, уничтожили два крейсера и 16
транспортов противника, а за два года войны общий тоннаж
потопленных ими боевых кораблей и транспортов составил
более 105 тыс. т.
Оценивая боевую деятельность русских подлодок в годы
1-й мировой войны, нужно учитывать, что подводный флот делал тогда лишь первые шаги, но даже и они были многообещающими.
После завершения Ледового похода в составе Балтийского
флота осталось 12 подводных лодок типа «Барс», и среди них
- знаменитая «Пантера».
31 августа 1919 г. эта подводная лодка под командованием
А. Н. Бахтина вышла в море для боевых действий против кораблей интервентов. Подойдя с солнечной стороны к стоянке
английских кораблей на рейде о. Сескар, Бахтин сблизился с
эскадренным миноносцем «Виттория» и, произведя двухторпедный залп, потопил его. Погрузившись, командир оторвался
от преследования англичан, пробыв под водой более суток.
«Пантера» прошла за это время 75 миль, установив рекорд для
подводных лодок того времени.
«Пантеру», вступившую в строй в 1916 г., вполне можно
отнести к кораблям-долгожителям. С 1 декабря 1922 г. она стала называться «Комиссар». До 1936 г. находилась в составе
Балтийского флота, а затем ее переквалифицировали в учебную. В 1942 г. переоборудовали в зарядовую станцию. Из состава ВМФ она была исключена лишь в 1955 г.
Создание подводного флота в советский период началось,
как уже говорилось, со строительства первых шести подводных лодок типа «Декабрист», включенных в первую программу
военного кораблестроения 1926/27-1931/32 гг.. «Декабрист» (Д1) проектировали в конструкторском бюро, которое тогда возглавлял талантливый конструктор Б. М. Малинин - ученик видных корабельных инженеров К. П. Боклевского и И. Г. Бубнова.
В создании ее принимали также участие выдающиеся ученыекораблестроители А. Н. Крылов, П. Ф. Папкович и Ю. А. Шиманский.
Подводные лодки типа «Декабрист» в отличие от дореволюционных «Барсов», на смену которым они пришли, были
двухкорпусными, как и все последующие типы советских лодок. Их тактико-технические характеристики не отличались от
мировых стандартов того времени. При водоизмещении 941/
1288 т они имели главные размерения 76,6 х 6,4 х 3,81 м. Дизель-электрическая энергетическая установка мощностью
2200/1050 л.с. позволяла развивать скорость 14/9 узлов, а дальность плавания составляла 3440/135 миль. На вооружении этот
тип лодок имел восемь торпедных аппаратов (шесть носовых
и два кормовых) калибра 533 мм, одно 100-мм и одно 45-мм
орудия. Экипаж составлял 53 человека. Подводные лодки типа
«Декабрист» вступили в строй в 1930-1931 гг. В 1933 г. отечественная судостроительная промышленность поставила флоту и подводные корабли II серии типа Л («Ленинец»). Помимо
мощного торпедного вооружения, они имели специальные трубы для постановки якорных мин заграждения, став первыми
подводными минными заградителями советской постройки. Их
тактико-технические характеристики были близки к подводным
лодкам типа «Декабрист», за исключением дальности плавания в надводном положении (7-11 тыс. миль). В 1933 г. на вооружение флотов начали также поступать подводные лодки типа
Щ («Щука»), а к 1941 г. их было уже 84 единицы. «Щуки» строились и сдавались сериями - 1933г.-III серия (4 ед.), 1933-1934
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Из истории подводного флота России
(по материалам книги В. Дыгало «Откуда и что на флоте пошло»)
гг. - V серия (12 ед.), 1934-1935 гг. V-бис-1-я серия (14 ед.),
1935-1936 гг. - V-бис-2-я серия (13 ед.), 1936-1939 гг. - Х серия
(32 ед.) и 1941 г. - Х-бис серия (9 ед.). Их проект был разработан в конструкторском бюро, которым руководил Б. М. Малинин. Тактико-технические характеристики подводных лодок этого
типа незначительно изменялись от серии к серии в сторону увеличения мощности дизелей и некоторого уменьшения дальности плавания, а также увеличения скорости подводного хода.
Вооружение (четыре носовых и два кормовых торпедных аппарата, два 45-мм орудия) оставалось неизменным. Последняя
серия лодок типа Щ имела водоизмещение 584/700 т при главных размерениях 58,8 х 6,4 х 4,0 м, мощность энергетической
установки 1600/800 л.с., скорость 14/8 узлов и дальность плавания 4500/100 миль.
Самыми многочисленными подводными лодками в ВМФ
были лодки типа М - «Малютка» VI и VI-бис серий, - которые
строились под руководством конструкторов А. Н. Асафьева и
П. И Сердюка. Они начали строиться с 1934 г. На смену им в
1940 г. пришли подводные лодки типа М («малая» XII и XV серий). Последние лодки XV серии вступили в строй в 1944 г. Их
водоизмещение увеличилось по сравнению с «малютками»
почти вдвое и составило 283/350 т, что позволило установить
четыре торпедных аппарата вместо двух, как это было на первых сериях. Мощность энергетической установки была доведена до 920/960 л.с., а скорость увеличена до 15,5/9 узлов при
дальности плавания 3000/85 миль.
Оставив прошедшее на совести политиков, откровенно скажем, что в предвоенном строительстве подводных лодок и других кораблей наша страна сотрудничала с Германией. Дизели
для подводных лодок типа «Декабрист» поставлялись из Берлина. Германские инженеры оказывали нам техническую помощь при проектировании и строительстве подводных лодок
типа С («средняя»), которые строились с 1936 г. и в течение
всей войны. Две серии этих лодок (IX и IХ-бис) насчитывали 34
единицы. В создании подводных лодок типа С активное участие принимал инженер-контр-адмирал В. Ф. Критский. Водоизмещение этих лодок составляло 837/1073 т при главных размерениях 77,7 х 6,4 х 4,0 м., мощность энергетической установки - 4000/II00 л.с.; лодка могла развивать скорость до 19,5/
9,0 узла при дальности плавания 8200/135 миль. В состав вооружения входили четыре носовых и два кормовых торпедных
аппарата и одно 100-мм орудие.
Особого внимания заслуживает наша прославленная подводная лодка типа К («крейсерская»). Разработка ее проекта
закончилась к 1935 г. Главным конструктором и строителем этой
лодки был М. А. Рудницкий - руководитель отдела подводного
плавания в Научно-исследовательском институте военного кораблестроения (НИИВК ВМС РККА).
Подводная лодка, созданная Рудницким, по своим тактико-техническим характеристикам была прообразом наших будущих океанских лодок, построенных после войны. На этом
подводном корабле было внедрено много технических новинок:
автоматическое дистанционное управление системой всплытия и погружения, мощная радиостанция, позволявшая держать
устойчивую связь в надводном положении из самых удаленных районов океана. В 1939 г. в приемном акте головной подводной лодки К-1 государственная комиссия записала: «Подводная лодка находится на современном техническом уровне
и по своим тактическим элементам значительно превосходит
зарубежные лодки подобного типа, в особенности по вооружению и скоростям».
Действительно, ее вооружение состояло из десяти торпедных аппаратов (шесть носовых и четыре кормовых), двух 100мм и двух 45-мм орудий, а также двух пулеметов. Она могла
принимать на борт 20 мин. Скорость, как в надводном, так и в
подводном положении была необычайно высока - 21,1/10,3 узла,
а дальность плавания поистине соответствовала подводному
крейсеру - 14040/176 миль. При водоизмещении 1487/2102 т
подлодка К-1 имела главные размерения 97,7 х 7,4 х 4,1 м и
экипаж 62 человека. К-1 вступила в строй 16 декабря 1939 г. и
6 августа 1940 г. вошла в состав Северного флота.
Всего к началу Великой Отечественной войны ВМФ располагал 212 подводными лодками. Их высокие конструктивные
данные, отличная морская выучка и стойкость экипажей сделали наши подводные лодки в годы войны грозной боевой силой. В ходе Великой Отечественной войны наши подводные
лодки, прорываясь через минные тюля и сетевые заграждения, выстрелами извещали о числе потопленных кораблей противника, а их экипажам на берегу готовили обед с соответствующим количеством зажаренных поросят. Так рождались новые
флотские традиции. Знаменательным событием в истории наших подводных сил стал приказ народного комиссара ВМФ
СССР адмирала Николая Герасимовича Кузнецова № 170 от
12 июля 1942 г. об установлении «Нагрудного знака командира
подводной лодки». Тем самым было восстановлено ношение
специального нагрудного знака для офицеров подводного плавания военно-морского флота, введенное приказом по морскому ведомству в 1909 г.. Новый знак - изящная серебряная «командирская лодочка» с рубиновой звездой под рубкой, привинченная над правым карманом кителя отличившихся в боях с
фашистами командиров подводных лодок, - стал знаком их профессионального отличия, предметом особой гордости, свидетельством высочайшего воинского мастерства офицера, которому было доверено командовать советской подводной лодкой.
С 15 августа 1987 г. приказом министра обороны СССР

№ 233 «командирская лодочка» именуется нагрудным знаком
«Командир корабля». Положением предусмотрено его вручение только командирам подводных лодок при вступлении в командование кораблем на основании приказов соответствующих
начальников. Вручение знака «Командир корабля» производится командованием соединения в торжественной обстановке, как
это было заведено в суровые годы Великой Отечественной войны. Тем же приказом наркома ВМФ был установлен также «Особый знак за потопление кораблей противника», о котором уже
рассказано раньше.
Свято соблюдали подводники и старую флотскую традицию: «Один за всех и все за одного!» Ни на каком другом корабле эта традиция не приобретает столь глубокого смысла,
как на подводной лодке, где от действия каждого матроса, старшины, мичмана или офицера зависит успех и жизнь экипажа.
Нигде нет и быть не может такого равенства судеб и ответственности личного состава, как на подводном корабле, где в боевом
походе либо все побеждают, либо все погибают. Ярким примером этому является боевой поход подводной лодки Черноморского флота М-32.
В июне 1942 г. эта лодка под командованием капитан-лейтенанта Н. А. Колтыпина доставила в осажденный Севастополь
боеприпасы и бензин. Не успев до рассвета полностью разгрузиться, корабль был вынужден лечь на грунт в бухте и оставаться там 16 часов, вплоть до наступления темноты. Из цистерн главного балласта пары бензины поступали в отсеки. Люди
начали терять сознание. Из всей команды на ногах держался
только старшина команды мотористов главный старшина Н. К.
Пустовойтенко. Когда часы показали, что на поверхности наступила темнота, он попытался привести в сознание командира и механика, но безуспешно - им был необходим свежий воздух. Тогда Пустовойтенко самостоятельно с большим трудом
произвел всплытие лодки в позиционное положение и открыл
рубочный люк. Ветром и течением М-32 начало сносить на прибрежные камни. Пустовойтенко поднял на мостик командира и,
оставив его на свежем воздухе, снова спустился в центральный пост. Он один выполнил обязанности всего экипажа: приготовил отсеки к вентилированию, запустил вентиляторы, подготовил к действию станцию управления главным гребным электродвигателем. Тем временем командир, механик и еще несколько членов экипажа пришли в себя. Сообща им удалось
запустить двигатель, снять лодку с камней, а затем выйти в
море.
Так знание устройства подводной лодки и грамотные действия одного члена ее команды спасли жизнь всему экипажу и
сохранили корабль.
Особенно результативными на завершающем этапе войны
были действия подводников Балтики. 30 января 1945 г. подводная лодка С-13 под командованием капитана 3-го ранга А.
И. Маринеско на подходах к Данцигской бухте атаковала и потопила фашистский лайнер «Вильгельм Густлов» водоизмещением 24484 т. Через десять дней С-13 торпедировала немецкий транспорт «Генерал фон Штойбен» водоизмещением 14680
т. На этих судах находилось в общей сложности около 10 тыс.
немецких солдат и офицеров, в том числе 1300 офицеров и
матросов-экипажи фашистских подводных лодок, - огромное
количество военной техники, большие материальные ценности. К сожалению, подвиг А. И. Маринеско был по достоинству
оценен слишком поздно - только в 1990 г. посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза.
В последние месяцы войны небывалый успех сопутствовал и экипажу подводной лодки К-52 под командованием капитана 3-го ранга И. В. Травкина. За четыре месяца до Победы
эта подводная лодка уничтожила шесть транспортов и сторожевой корабль.
Смелые действия подводников против транспортов противника, груженных войсками и военной техникой, способствовали успешному решению задач, поставленных Ставкой перед
приморскими флангами нашей армии. На заключительном этапе войны наши подводные лодки потопили 26 транспортов общим водоизмещением 107288 рег.т. и один боевой корабль.
Кроме уничтожения вражеских кораблей и транспортов, подводные лодки ставили минные заграждения в водах противника, вели разведку; перевозили людей, грузы и горючее. При выполнении любых боевых заданий, порою даже и несвойственных им, экипажи подводных лодок всегда проявляли верность
присяге и высокое мастерство.
Родина высоко оценила героические подвиги, совершенные
в годы Великой Отечественной войны экипажами наших подводных кораблей. Двадцать три подводные лодки были награждены орденами Красного Знамени, двенадцать стали Гвардейскими, четыре подводные лодки Северного флота (Д-3, С-56,
Щ-402, М-172) стали Гвардейскими и Краснознаменными. Тысячи подводников удостоились высоких государственных наград, а двадцать храбрейших стали Героями Советского Союза.
Первый послевоенный период строительства подводных
лодок в нашей стране характеризуется созданием подводных
кораблей с усовершенствованными тактико-техническими характеристиками (по сравнению с подводными лодками периода Великой Отечественной войны). Увеличиваются автономность плавания, глубина погружения, надводная и подводная
скорости, количество торпедных аппаратов и, конечно, водоизмещение. Но энергетическая установка по-прежнему остается

дизель-электрической. Проводились также эксперименты по
созданию подводных лодок с единым двигателем, была построена опытная подводная лодка с этим видом энергетической
установки, но дальнейшего развития это направление в энергетике подводных лодок не получило.
В этот период строились подводные лодки двух главных
видов - морские и океанские (с повышенной автономностью
плавания). Океанские подводные лодки совершали плавания
не только в морях, прилегающих к побережью страны, но и в
самые отдаленные акватории Мирового океана. Часть подводных кораблей уже имели к этому времени на вооружении баллистические и крылатые ракеты. Однако основным недостатком даже новых океанских подводных лодок оставались их неспособность длительно находиться в подводном положении и
маневрировать на больших скоростях, а также необходимость
часто и подолгу находиться для зарядки аккумуляторной батареи и пополнения запаса воздуха высокого давления под РДП
(устройством, обеспечивающим работу дизелей под водой) либо
в надводном положении.
В послевоенный период США совместно со странами НАТО
начали создавать глобальную ракетно-ядерную систему. В этих
условиях перед подводными силами ВМФ были поставлены качественно новые задачи - уничтожение атомных ракетоносцев
противника с целью предупреждения нанесения ими ракетноядерного удара по нашей территории, нанесение ответных ракетно-ядерных ударов по его стратегическим объектам, разгром
его авианосных и других крупных группировок надводных кораблей, а также противолодочных сил, десантных отрядов и
конвоев в океане и базах. Это определило назначение новых
подводных лодок, характер поставленных перед ними задач и
общую тенденцию развития подводных сил ВМФ.
Примерно с середины 50-х годов в нашей стране было положено начало новому этапу в развитии ВМФ-созданию океанского ракетно-ядерного флота, и, прежде всего строительству
атомных торпедных, а затем ракетных подводных лодок и морских ракетно-ядерных систем стратегического назначения. Со
временем в строительстве подводных судов определились два
основных направления. Во-первых, это стратегические подводные лодки, предназначенные для нанесения ракетно-ядерных
ударов по важнейшим военно-экономическим объектам противника. Такие лодки вооружались баллистическими или крылатыми ракетами дальнего действия класса «корабль-земля» с
ядерными боеголовками и торпедами для самообороны. Вовторых, это так называемые многоцелевые подводные лодки,
предназначенные для борьбы с атомными подводными ракетоносцами, надводными кораблями и транспортами противника, а также для несения разведки и дозорной службы. Многоцелевые подводные лодки объединяют под одним названием
многие типы лодок, вооруженных ракетами класса «кораблькорабль», торпедами и ракето-торпедами. Через трубы торпедных аппаратов они также могут производить постановку мин.
С появлением атомных энергетических установок подводные лодки стали действительно подводными, а не «ныряющими», какими, по существу, они были ранее. Запас энергии теперь позволяет подводному кораблю плавать под водой длительное время и всплывать под перископ лишь для того, чтобы уточнить свое место в океане по солнцу или звездам, по
космическим или радионавигационным системам.
В июле 1962 г. атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» под командованием капитана 2-го ранга Л. М. Жильцова прошла подо льдами к Северному полюсу. Через год, в сентябре 1963 г., экипаж подводной лодки, которой командовал
капитан 2-го ранга Ю. А. Сысоев, всплыв точно на Северном
полюсе, водрузил над торосами Государственный и Военноморской флаги нашей страны. В феврале-марте 1966 г. группа
атомных подводных лодок под руководством контр-адмирала
А. И. Сорокина совершила кругосветное подводное плавание как говорят наши моряки, «подводную кругосветку».
Новые условия плавания, и, прежде всего, большая продолжительность пребывания в море в подводном положении,
насыщенность подводных кораблей сложной техникой предъявляют ко всем членам их экипажей повышенные требования.
Моряк должен быть в этих условиях дисциплинирован, мужествен, хладнокровен, решителен, физически крепок и способен действовать в любой обстановке быстро, уверенно и точно, обладать большой психологической выносливостью. Новое
поколение наших подводников должно постоянно помнить об
этом.
В последние годы ведущей тенденцией развития военноморских флотов крупнейших держав мира являлось дальнейшее наращивание их стратегического потенциала главным образом за счет совершенствования подводных ракетно-ядерных
сил, составляющих основу ударной мощи флотов.
Как показало время, это развитие, заключающееся в создании современных сил и средств для ведения вооруженной
борьбы на море, в обеспечении боевой учебы и поддержании
флота в постоянной боевой готовности, оказалось под силу
лишь высокоразвитым в промышленном отношении странам,
обладающим мощным экономическим потенциалом и высоким
уровнем развития науки и техники.
Наша страна в развитии вооружений и вооруженных сил
переходит сегодня к новой военной доктрине, главным в которой будет принцип «разумной достаточности» при обороне государства.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений
в положение о порядке
утверждения и выдачи схемы
расположения земельного участка
на кадастровом плане
или кадастровой карте территории
на территории Вилючинского
городского округа закрытого
административнотерриториального образования
города Вилючинска
Камчатского края
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», уставом Вилючинского городского округа закрытого административно – территориального образования города Вилючинска
Камчатского края, зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административно
– территориального образования города Вилючинска»
Постановляю:
1. Внести в положение о порядке утверждения и выдачи схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории на территории Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, утвержденное постановлением
администрации Вилючинского городского округа от
09.12.2013 № 1696 (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. Пункт 3.7. раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.7. При утверждении и согласовании Схемы для
целей, не связанных со строительством (в том числе для
садоводства, огородничества и дачного хозяйства), а так
же для дальнейшей эксплуатации объекта недвижимости
специалисты отдела архитектуры, градостроительства и
землеустройства управления имущественных отношений
администрации Вилючинского городского округа (далее
– отдела А, Г и З) осуществляют проверку Схемы:
- в части расположения границ земельного участка с
целью исключения наложений на границы участков смежных землепользователей с учетом кадастрового плана территории, литерных схем, технических паспортов на здания, строения, сооружения и иные объекты недвижимости;
- на наличие красных линий;
- на наличие градостроительных ограничений, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- на соответствие параметров формируемого земельного участка требованиям Правил землепользования и
застройки.
3.7.1. После окончания проверки специалисты отдела А, Г и З передают представленную Схему начальнику
управления имущественных отношений администрации
Вилючинского городского округа (далее – Управление ИО)
для рассмотрения и согласования. При отсутствии замечаний начальник Управления ИО согласовывает Схему
своей подписью, заверяет печатью, и возвращает ее в отдел А, Г и З. При наличии разногласий начальник Управления ИО возвращает схему в отдел А, Г и З без согласования с приложением служебной записки о причине отказа в согласовании.
3.7.2. Заместитель начальника управления, начальник
отдела А, Г и З при наличии согласований специалистов
отдела А, Г и З и начальника Управления ИО согласовывает Схему своей подписью, заверяет печатью, и принимает решение о подготовке проекта постановления администрации Вилючинского городского округа об утверждении Схемы или мотивированного отказа. При принятии решения об отказе в утверждении и выдаче Схемы
заявителю возвращаются все приложенные к Заявлению
документы.»;
1.2. В пункте 3.8. и 3.12. Положения слова «отдел А и
Г» заменить словами «отдел А, Г и З»;
1.3. В приложении № 2 к Положению:
- слова «Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа» заменить словами «Начальник управления имущественных отношений»;
- слова «Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа» заменить словами «Заместитель начальника управления, начальник отдела архитектуры, градостроительства
и землеустройства управления имущественных отношений».
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и
средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете.
Официальных известиях администрации Вилючинского
городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края»
и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин
07.03.2014, № 281

О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Правилами землепользования и застройки Вилючинского
городского округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5, на основании заявления А.Л. Машукова
(вх. от 09.01.2014 № 09), действующего в интересах Пашинной Т.А. на основании доверенности от 26.12.2013 № 5-2656, заключения о результатах
публичных слушаний от 26.02.2014 № 26-02/14, протокола заседания публичных слушаний от 25.02.2014
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить для земельного участка с кадастровым номером 41:02:0010108:6816, расположенного в границах территориальной зоны «зона
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД)», условно разрешенный вид использования земельного участка – «земельные участки,
предназначенные для хранения автотранспортных средств для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности».
2. Отделу архитектуры, градостроительства и землеустройства управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа обеспечить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости об указанном в пункте 1 настоящего постановления
земельном участке в установленном законом порядке.
3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в
«Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника управления, начальника отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа Е.А. Пермякову.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
07.03.2014, № 282
ПРОТОКОЛ заседания публичных слушаний
25 февраля 2014 года, время 18-30,место проведения: кабинет № 40 здания администрации Вилючинского городского округа
Основание проведения публичных слушаний: распоряжение главы Вилючинского городского округа от 04.02.2014 № 4-рд «О назначении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 41:02:0010108:6816».
Зарегистрировано: 21 участник заседания публичных слушаний.
В том числе:
- от органов местного самоуправления – 6 человек;
- граждан, проживающих на территории городского округа – 15 человек.
Председательствующий: Антипин Алексей Владимирович – начальник управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа.
Секретарь: Пермякова Елена Александровна – заместитель начальника управления, начальник отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа.
Докладчик: Антипин Алексей Владимирович – начальник управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа.
Повестка дня: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка».
Антипин А.В. сообщил присутствующим о поступившем в комиссию по подготовке правил землепользования и застройки заявлении А.Л. Машукова (вх. от
09.01.2014 № 09), действующего в интересах Пашинной Т.А. на основании доверенности от 26.12.2013 № 5-2656, о предоставлении разрешения на условно разрешенный в ид исп ользов ани я земельн ого уча стка с ка дастровым номером
41:02:0010108:6816.
Он сообщил о содержании поступившего в комиссию заявления и возможности
его удовлетворения в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Правилами землепользования и застройки Вилючинского городского
округа, представил участникам слушаний графические материалы. Дополнительно
разъяснил присутствующим всю процедуру предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка заявителю, установленную Градостроительным кодексом Российской Федерации.
От участников слушаний вопросов, замечаний, предложений не поступило.
Путем открытого голосования участников слушаний единогласно принято решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка согласно условно разрешенного вида использования – «Земельные
участки, предназначенные для хранения автотранспортных средств для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности» территориальной зоны «Делового, общественного и коммерческого назначения (ОД)».
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа надлежит разместить протокол заседания слушаний в
«Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационнотелекоммуника-ционной сети «Интернет».
Данный протокол после составления и подписания направлен в администрацию
Вилючинского городского округа для осуществления дальнейшей работы.
Результат голосования: «ЗА» - 21 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Подписи:
председательствующий А.В. Антипин, секретарь Е.А. Пермякова.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки Вилючинского городского округа
26 февраля 2014 № 26-02/14
Заключение о результатах публичных слушаний
Полное наименование вопроса: «О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка».
В период публичных слушаний с 11 февраля 2014 года по
25 февраля 2014 года проведено:
1. Информирование заинтересованных лиц:
До жителей Вилючинского городского округа и заинтересованной общественности информация доведена путём размещения распоряжения главы Вилючинского городского округа от 04.02.2014 № 4-рд «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен ный ви д и спользова ни я земельн ого уч астка
41:02:0010108:6816» в средствах массовой информации – в
«Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска
Камчатского края» от 11 февраля 2014 года № 6 (1081).
2. Обсуждение:
Заседание публичных слушаний проводилось 25 февраля
2014 года в 18-30 по местному времени по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 40 (актовый зал здания администрации Вилючинского городского округа).
Зарегистрировано: 21 участник заседания публичных слушаний.
Перечень поступивших в комиссию письменных и устных
обращений физических и юридических лиц: нет.
Выводы по результатам слушаний:
Присутствовавшие 25 февраля 2014 года на общественном обсуждении участники слушаний, ознакомившиеся с обнародованной информацией, возражений и замечаний против
предоставления Пашинной Т.А. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Земельные участки, предназначенные для хранения автотранспортных средств для личных, семейных, домашних и иных нужд,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности» территориальной зоны «Делового, общественного и коммерческого назначения (ОД)», не высказали.
Участники слушаний, присутствовавшие на общественном обсуждении проекта 25.02.2014, единогласно (21 – «за»,
«против» – нет, «воздержалось» – нет) одобрили предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного
уча стка
с
ка дастровым
номером
41:02:0010108:6816.
Подписи: Заместитель председателя комиссии, начальник
управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа А.В. Антипин, секретарь комиссии, заместитель начальника управления, начальник отдела
архитектуры, градостроительства и землеустройства управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа Е.А. Пермякова.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края, зарегистрированного Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска», в целях обеспечения условий для массового
отдыха жителей города и организации досуга в местах массового пребывания населения постановлениями администрации № 275 от
06.03.2014 «Об организации выездной торговли по продаже цветов 07 и 08 марта 2014 года на территории Вилючинского городского округа» и № 277 от 07.03.2014 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от
06.03.2014 № 275» было поручено:
- отделу муниципального контроля организовать выездную торговлю 07 и 08 марта 2014 года с привлечением предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли на территории Вилючинского городского
округа;
- управлению имущественных отношений предоставить 07 и 08 марта 2014 года торговые места для осуществления торговли на безвозмездной основе предприятиям и организациям, независимо от организационно-правовых форм собственности, принимающим участие в
выездной торговле.
Предприятиям и организациям торговли, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие
в выездной торговле, было рекомендовано обеспечить:
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество реализуемой продукции;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов;
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после ее завершения;
- соблюдение действующих торгового, санитарного, ветеринарного, налогового, противопожарного, экологического законодательств Российской Федерации в сфере потребительского рынка, с обязательным соблюдением правил благоустройства Вилючинского городского округа.
Постановлением подчеркнута персональная ответственность руководителей предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей за санитарное состояние прилегающих территорий объектов торговли в соответствии с действующим законодательством Росийской
Федерации.

№ 11 (1086)

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

5 стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении положения о комиссии
при администрации Вилючинского
городского округа по переводу жилого
помещения в нежилое помещение
и нежилого помещения в жилое помещение;
переустройству и (или) перепланировке
жилого помещения
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью предоставления муниципальных услуг по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
помещение; переустройству и (или) перепланировке жилого помещения
Постановляю:
1. Утвердить положение о комиссии при администрации Вилючинского городского округа по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение; переустройству и
(или) перепланировке жилого помещения согласно приложению.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами
массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края»
и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
07.03.2014, № 283

Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2012 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Вилючинского городского 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского
округа на 2014-2018 годы» (публикуется на 5-й - 7-й стр., ред.).
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа А.В. Антипина.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
11.03.2014, № 299
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 11.03.2014 № 299

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы» (далее - Программа)

Наименование программы

Основание для разработки Программы

Приложение к постановлению администрации
Вилючинского городского округа от 07.03.2014, № 283

Положение о комиссии при администрации
Вилючинского городского округа по переводу
жилого помещения в нежилое помещение
и нежилого помещения в жилое помещение; переустройству и (или) перепланировке жилого помещения
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о комиссии при администрации Вилючинского городского округа по переводу жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения в жилое помещение; переустройству
и (или) перепланировке жилого помещения (далее – Положение) разработано на основании Жилищного кодекса Российской Федерации.
1.2. Комиссия при администрации Вилючинского городского округа по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение; переустройству и (или) перепланировке
жилого помещения (далее – Комиссия) является постоянно действующим органом, рассматривающим вопросы, связанные с согласованием
перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, согласованием переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, приемкой работ по переустройству и (или)
перепланировке.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края, муниципальными правовыми
актами Вилючинского городского округа, а также настоящим Положением.
2. Основные задачи Комиссии
2.1. Перевод жилого помещения в нежилое помещение.
2.2. Перевод нежилого помещения в жилое помещение.
2.3. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого
(нежилого) помещения.
2.4. Приемка работ по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения.
2.5. Оформление акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения.
2.6. Установка сроков и порядка приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного жилого (нежилого) помещения в прежнее состояние.
3. Полномочия Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации
Вилючинского городского округа и не может быть менее 7-ми человек.
3.2. Руководит деятельностью Комиссии председатель Комиссии, на
период его отсутствия руководство деятельностью Комиссии осуществляет заместитель председателя Комиссии.
3.3. Организационную деятельность Комиссии осуществляет отдел
архитектуры, градостроительства и землеустройства управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа.
3.4. Комиссия правомочна принимать решение при участии в заседании Комиссии более половины членов от утвержденного состава Комиссии.
3.5. Комиссия имеет право запрашивать и получать документы и информацию, необходимую для работы Комиссии.
4. Организация работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся 2 раза в месяц.
4.2. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов из числа присутствующих на заседании Комиссии. При равенстве
голосов решающим является голос председателя Комиссии.
4.3. Принимаемые Комиссией решения не должны противоречить
действующему законодательству Российской Федерации.
4.4. Ведение протоколов заседаний Комиссии и общее делопроизводство осуществляет секретарь Комиссии.
4.5. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии и секретарем, и является основанием для
принятия главой администрации Вилючинского городского округа решений о переводе жилого помещения в нежилое помещение, нежилого
помещения в жилое помещение, о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого (нежилого) помещения, либо об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения.

Муниципальный заказчик- координатор
Программы
Разработчик Программы
Исполнители Программы
Цель Программы
Задачи Программы

Сроки и этапы реализации Программы
Объемы и источники финансирования
Программы в разрезе источников
финансирования

Прогноз ожидаемых результатов реализации
Программы
Система организации контроля за
исполнением Программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского
городского округа на 2014-2018 годы»
Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в
Вилючинском городском округе»
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
Государственная программа Камчатского края от 22.11. 2013 № 520-П
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края
на 2014-2018 годы»;
Постановление администрации Вилючинского городского округа от
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ, их формирования, реализации,
проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных
программ».
Управление имущественных отношений администрации Вилючинского
городского округа.
Управление имущественных отношений администрации Вилючинского
городского округа.
Управление имущественных отношений администрации Вилючинского
городского округа.
Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения
населения, проживающего в Вилючинском городском округе
Создание условий для развития жилищного строительства в Вилючинском
городском округе, в том числе малоэтажного;
Подготовка документации по планировке территории Вилючинского
городского округа;
2014-2018 годы
Общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет
43 596,85586 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 43 160,8831 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 43 160,8831 тыс. руб.;
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
местного бюджета – 435,97276 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 435,97276 тыс. руб.;
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
Подпрограмма 1.
Общий объем финансирования на 2014 - 2018 годы составляет –
43 596,85586 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 43 160,8831 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 43 596,85586 тыс. руб.;
местного бюджета – 435,97276 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 435,97276 тыс. руб.;
Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека
развитие жилищного строительства, инженерной, транспортной и
социальной инфраструктуры.
Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет
управление имущественных отношений администрации Вилючинского
городского округа. Обеспечивает реализацию Программы в целом, несет
ответственность за предоставление отчетности и своевременную подачу
заявок на финансирование.

Технико-экономическое обоснование Программы
Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе»
Направления государственной жилищной политики в период до 2020 года определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее –
Указ).
Мероприятия, направленные на их реализацию, предусмотрены в государственной программе «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Государственная программа), одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от
30 ноября 2012 г. № 2227-р.
Приоритетными задачами в части обеспечения граждан России доступным жильем являются повышение доступности жилья для населения и уровня комфорта жилищного фонда, обеспечение баланса спроса и предложения на рынке жилья.
С целью повышения доступности жилья будут реализовываться различные механизмы содействия населению в решении
жилищных вопросов. На росте объема ввода жилья положительно отразится реализация подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе» на период с 2014-2018 годы.

Разработка настоящей подпрограммы вызвана неудовлетворительным состоянием развития коммунальной инфраструктуры
в жилищной сфере.
На фоне очевидного улучшения жилищных условий населения в целом, происходит накопление проблем по развитию инженерной инфраструктуры, для решения которых необходимо понимание последовательности выполнения задач в области градостроительства.
Принятый в 2004 году Градостроительный кодекс Российской
Федерации определил процедуры разработки и утверждения основных документов реализации градостроительной политики:
документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории. К сожалению, на практике градостроительная документация пока еще
не стала доминирующей формой организации территорий в общественных интересах. Преобладающей остается административно-разрешительная система в отношении каждого проекта строительства, в том числе жилищного, что приводит к хаотичной застройке, низкому качеству организации среды проживания граждан
и высоким административным барьерам в строительстве.
В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация документов территориального
планирования осуществляется путем подготовки и утверждения
документации по планировке территории в соответствии с утвержденными документами территориального планирования.
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Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы»
Проекты планировки территорий разрабатываются в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов,
иных элементов), установления границ земельных
участков, на которых расположены объекты капитального строительства и размещения линейных
объектов.
Проект планировки территории – градостроительная документация, определяющая планировочную структуру, зонирование территории, развитие застройки, культурно-бытовое и транспортное обслуживание, инженерное обеспечение.
Подготовка документации по планировке территорий осуществляется в отношении застроенных и подлежащих застройке территорий.
Земельным и Градостроительным кодексами
Российской Федерации изначально предусмотрена оптимальная для инвестора, но требующая
финансовых достаточных вложений, схема предоставления земельных участков, при которой орган
местного самоуправления обязан:
1) обеспечить подготовку и утверждение генерального плана и правил землепользования и
застройки;
2) определить сроки и объемы финансирования для обеспечения развиваемых территорий
инженерной инфраструктурой;
3) путем подготовки проектов планировки
территории и проектов межевания установить назначение и границы земельных участков;
4) обеспечить подготовку предварительных
технических условий;
5) поставить земельный участок на государственный кадастровый учет;
6) получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на земельный участок;
7) подготовить градостроительный план земельного участка;
8) выполнить оценку земельного участка;
9) подготовить документацию для проведения
аукциона по продаже права аренды на земельный
участок;
10) выставить сформированный и обеспеченный всеми документами земельный участок на
аукцион, включая в его стоимость свои затраты
на формирование, организацию и проведение аукциона.
Отсутствие в Вилючинском городском округе документации по планировке территорий в соответствии с утвержденными документами территориального планирования сдерживает развитие
территорий, в том числе инженерной инфраструктуры, понижает их инвестиционную привлекательность.
Государственная политика в сфере поддерж-

ки жилищного строительства на территории Вилючинского городского округа будет реализовываться путем создания благоприятных условий для
развития жилищного строительства, в том числе
малоэтажного, повышения эффективности мер
градорегулирования и обеспечения жилищного
строительства земельными участками, обеспечение территорий жилой застройки объектами социальной и инженерной инфраструктуры, подготовка документации по планировке территорий.
2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Программы
2.1. Целью Подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе» является разработка
и утверждение документации по планировке территорий Вилючинского городского округа, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных
участков, выделенных для строительства жилья
эконом класса, разработка проектной документации, выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан.
2.2. Исходя из целей Подпрограммы, необходимо решить задачу по подготовке проектов планировки Вилючинского городского округа, выполнению проектных и строительно-монтажных работ по обеспечению территорий, выделенных под
жилищное строительство, внеплощадочными инженерными сетями и сооружениями.
2.3. Сроки окончания проведения строительных работ по обеспечению земельных участков
инженерной инфраструктурой взаимоувязаны с
мероприятиями по подготовке проектов планировки территорий Вилючинского городского округа,
которые будут выполняться в 2014-2018 г.г.
2.4. Для достижения указанных целей необходимо проведение комплекса мероприятий:
1. Развитие застроенных и освоение новых
территорий Вилючинского городского округа в
целях строительства.
1.1. Разработка проектов планировки, проектов межевания, включая градостроительные планы земельных участков.
Данное мероприятие предусматривает разработку проекта планировки жилого микрорайона
«Северный-2» ориентировочной площадью 10,7
га в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края.
1.2. Разработка проектов планировки и проектов межевания для строительства линейных
объектов.
Данное мероприятие предусматривает разработку двух проектов планировки и межевания для
строительства линейных объектов – трубопровода водоснабжения ориентировочной протяженно-

стью 16 км; напорного канализационного коллектора ориентировочной протяженностью 1,5 км,
включая все необходимые изыскания.
1.3. Строительство комплекса многоквартирных
домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края (проектные работы).
Данное мероприятие предусматривает выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объекта капитального строительства
«Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края.
Финансирование мероприятий Программы
осуществляется из следующих источников:
- краевой бюджет;
- местный бюджет.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 1 подлежат уточнению в соответствии
с законом Камчатского края о краевом бюджете и
решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период.
Подпрограмма 1 будет реализовываться в течение 2014 - 2018 годов.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 представлен в приложении № 1 к настоящей Программе с группировкой объемов и источникам финансирования и главным распорядителям средств.
3. Перечень мероприятий Программы, сроки реализации, объем и источники финансирования, главные распорядители (распорядители) средств.
Перечень основных мероприятий и информация о сроках реализации, объемах и источниках
финансирования, и главных распорядителях
средств представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы и критерии оценки эффективности её реализации
4.1. В результате реализации Подпрограммы
повысится эффективность регулирования градостроительной деятельности на территории Вилючинского городского округа, управления развитием жилищного строительства, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур путем разработки проектов планировки территории Вилючинского городского округа.
Будет подготовлен проект планировки территории для строительства жилого микрорайона в
жилом районе Приморский города Вилючинска
площадью 10,7 га.
Будут подготовлены проекты планировки для
строительства двух линейных объектов: трубопровода водоснабжения протяженностью 16 км, и

напорного канализационного коллектора протяженностью 1,5 км.
Будет разработан ПИР для строительства комплекса многоквартирных домов в жилом районе
Приморский города Вилючинска.
4.2. В целом реализация Программы должна
привести к созданию комфортной среды обитания
и жизнедеятельности для человека, обеспечению
населения доступным и качественным жильем.
5. Система организации реализации Программы и контроля за ее исполнением
5.1. Реализация мероприятий осуществляется исполнителями Программы в части касающейся в соответствии с постановлением администраци и Вилючин ского городского округа от
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ».
Основными функциями управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа являются:
- координация действий исполнителей, направленных на реализацию Программных мероприятий;
- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых
средств, предоставление отчетности, оценка эффективности реализации программы в целом;
- осуществление размещения Программы на официальном сайте администрации Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Основными функциями исполнителей Программы являются:
- предоставление информации, необходимой
для внесения изменений в Программу;
- подготовка отчетности и осуществление
оценки эффективности Программы, в части касающейся.
5.2. Реализация мероприятий Программы осуществляется путем размещения муниципального
заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5.3. В целях контроля за исполнением Программы главные распорядители бюджетных
средств обязаны использовать средства, выделенные на выполнение программных мероприятий,
своевременно и по целевому назначению, в установленном порядке представлять бюджетные заявки, уточнять целевые показатели и затраты по
мероприятиям Программы, механизм их реализации и состав исполнителей, а также обеспечивать
подготовку и предоставление отчетов о выполнении Программы.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы»

№
п/п

Пере чень ме роприятий муниципаль ной программы «О бе спече ние доступным и комфортным жиль ем жите ле й Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы»
Ответственный
Ожидаем ые
Обоснование, нал ичие
Наиме нование ме роприятия
Источник Потребность в
в том числе по годам:
испол нител ь,
резул ьтаты
проектной докум ентации,
финансисре дствах
2014
2015
2016
2017
2018
соисполнитель,
закл ючение
рования (тыс. рублей)
заказчик-координатор

государственной
экспертизы

Развитие застрое нных и
освоение новых те рриторий
Вилючинского городского округа
в целях строите ль ства

1

Разработка проектов
планировки и прое ктов
меже вания, включая
градостроитель ные планы
зе ме льных участков

Все го

43 596,85586

43 596,85586

ФБ
КБ
МБ
ПС

0,00000
43 160,88310
435,97276

0,00000
43 160,88310
435,97276

все го

1 751,49010

1 751,49010

0,00000
1 733,97510
17,51500
0,00000

1 733,97510
17,51500

все го

1 751,49010

1 751,49010

ФБ
КБ
МБ
ПС

0,00000
1 733,97510
17,51500
0,00000

1 733,97510
17,51500

все го

23 317,77576

23 317,77576

ФБ
КБ
МБ
ПС

0,00000
23 084,59800
233,17776
0,00000

23 084,59800
233,17776

2.1 Разработка проекта планировки
территории и проекта межевания
территории для строительства
линейного объекта - трубопровода
водоснабжения ориентировочной
протяженностью16 км

все го

18 410,11483

18 410,11483

ФБ
КБ
МБ
ПС

0,00000
18 226,01368
184,10115
0,00000

18 226,01368
184,10115

2.2 Разработка проекта планировки
территории и проекта межевания
территории для строительства
линейного объекта - канализационного коллектора ориентировочной
протяженностью 1,5 км

все го

4 907,66093

4 907,66093

2

Разработка проектов
планировки и прое ктов
меже вания для строите ль ства
лине йных объе ктов

ФБ
КБ
МБ
ПС

0,00000

0,00000

Вилючинского
городского округа
(управление
имущественных
отношений)

ФБ
КБ
МБ
ПС

1.1. Разработка проекта планировки
жилого микрорайона "Северный-2"
в городе Вилючинске Камчатского
края

0,00000 0,00000

Администрация

0,00000
4 858,58432
49,07661
0,00000

4 858,58432
49,07661

0,00000 0,00000

0,00000 0,00000

0,00000 0,00000

0,00000 0,00000

0,00000 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Администрация

Подготовка

Вилючинского

документации по

городского округа

планировке

(управление

территории

имущественных

Вилючинского

отношений)
Администрация

городского округа
Подготовка

Вилючинского

документации по

городского округа

планировке

(управление

территории

имущественных

Вилючинского

отношений)

городского округа

Администрация

Подготовка

Вилючинского

документации по

городского округа

планировке

(управление

территории

имущественных

Вилючинского

отношений)

городского округа

Администрация

Подготовка

Вилючинского

документации по

городского округа

планировке

(управление

территории

имущественных

Вилючинского

отношений)

городского округа

Администрация

Подготовка

Вилючинского

документации по

городского округа

планировке

(управление

территории

имущественных

Вилючинского

отношений)

городского округа

Муниципальный
контракт от 25.11.2013
№ 04-13 ЭА

Муниципальный
контракт от 25.11.2013
№ 04-13 ЭА

Коммерческие
предложения (сметы)

Коммерческие
предложения (сметы)

Коммерческие
предложения (сметы)
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Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы»
№
п/п

Пере чень ме роприятий муниципаль ной программы «О бе спече ние доступным и комфортным жиль ем жите ле й Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы»
Ответственный
Ожидаемые
Обоснование, нал ичие
Наиме нование ме роприятия
Источник Потребность в
в том числе по годам:
испол
нител
ь,
резул
ьтаты
проектной
документации,
финансисре дствах
2014
2015
2016
2017
2018
соисполнитель,
закл ючение
рования (тыс. рублей)
заказчик-координатор

государственной
экспертизы

3

Строитель ство компле кса
многоквартирных домов в
жилом районе Приморский
города Вилючинска Камчаского
края (прое ктные работы)

3.1 Проектно-изыскательские работы
для строительства объекта
"Комплекс многоквартирных домов
в жилом районе Приморский
города Вилючинска Камчатского
края"

все го

18 527,59000

18 527,59000

ФБ
КБ
МБ
ПС

0,00000
18 342,31000
185,28000
0,00000

18 342,31000
185,28000

все го

18 527,59000

18 527,59000

ФБ
КБ
МБ
ПС

0,00000
18 342,31000
185,28000
0,00000

0,00000 0,00000

0,00000 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

18 342,31000
185,28000

Администрация

Проектно-сметная

Вилючинского

документация на

городского округа

строительство

(управление

комплекса

имущественных

многоквартирных

отношений)

домов

Администрация

Проектно-сметная

Вилючинского

документация на

городского округа

строительство

(управление

комплекса

имущественных

многоквартирных

отношений)

домов

Смета на проектноизыскательские работы

Смета на проектноизыскательские работы

РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Вилючинском городском округе
закрытом административно-территориальном образовании городе Вилючинске Камчатского края,
утвержденное решением Думы Вилючинского городского округа от 28.08.2013 № 215/39-5
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского
края от 24.10.2007 № 650 «О бюджетном процессе в Камчатском
крае», уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края, зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений
в Устав закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска», Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Вилючинском
городском округе закрытом административно-территориальном образовании городе Вилючинске Камчатского края (далее – Положение), утвержденное решением Думы Вилючинского городского округа от 28.08.2013 № 215/39-5, следующие изменения:
1.1. В абзаце 22 пункта 3 статьи 3 слова «, условия предоставления которых утверждены в решении о местном бюджете» исключить.
1.2. Абзац 31 пункта 3 статьи 3 исключить.
1.3. В пункте 5 статьи 6 заменить слово «и» словом «или».
1.4. Пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в
порядке, устанавливаемом финансовым органом Вилючинского городского округа.
1.5. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Порядок и сроки составления проекта местного бюджета устанавливаются постановлением администрации Вилючинского городского округа с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
Согласование показателей прогноза социально-экономического развития, бюджетных проектировок на очередной финансовый
год и плановый период осуществляется комиссией, создаваемой в
порядке, установленном постановлением администрации Вилючинского городского округа.
Направление финансовым органом Вилючинского городского
округа проекта решения Думы Вилючинского городского округа о
местном бюджете в администрацию Вилючинского городского округа осуществляется не позднее 2 календарных дней до дня внесения проекта указанного решения в Думу Вилючинского городского
округа.».
1.6. Пункт 2 статьи 13 дополнить абзацами следующего содержания:
«Программа муниципальных заимствований на очередной финансовый год и плановый период является приложением к решению о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.
Программа муниципальных гарантий является приложением к
решению о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Предельный объем муниципального долга на очередной финансовый год и плановый период устанавливается решением о местном бюджете в рамках ограничений, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации.».
1.7. Пункт 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«4. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами
понимаются не распределенные в плановом периоде в соответствии
с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования.».
1.8. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом местного бюджета
1. Одновременно с проектом решения о местном бюджете представляются:
– основные направления бюджетной и налоговой политики;

– предварительные итоги социально-экономического развития
Вилючинского городского округа за истекший период текущего
финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического
развития Вилючинского городского округа за текущий финансовый
год;
– прогноз социально-экономического развития Вилючинского
городского округа;
– прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) местного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
– пояснительная записка к проекту решения о местном бюджете;
– реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета;
– перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств местного бюджета, и расчетами по ним
на очередной финансовый год и плановый период;
– верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым
годом планового периода;
– оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
– предложенные Думой Вилючинского городского округа и Контрольно-счетной палатой Вилючинского городского округа проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае
возникновения разногласий с финансовым органом Вилючинского
городского округа в отношении указанных бюджетных смет;
– иные документы и материалы.
2. В случае утверждения решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о местном бюджете представляются паспорта муниципальных программ.
3. В случае если проект решения о местном бюджете не содержит приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета, приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета включается в состав
приложений к пояснительной записке к проекту решения о местном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.».
1.9. В абзаце 2 пункта 1 статьи 16 слова «, распорядителей и
получателей» исключить.
1.10. Пункт 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«2. Не позднее 23 дней со дня внесения в Думу Вилючинского
городского округа проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период депутаты Думы Вилючинского городского округа и Контрольно - счетная палата Вилючинского городского округа изучают проект, подготавливают свои замечания и предложения. После рассмотрения проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
Контрольно-счетной палатой Вилючинского городского округа, депутатами, комитетами Думы Вилючинского городского округа проводится заседание Думы Вилючинского городского округа, на котором принимается решение об утверждении проекта местного бюджета, либо возврате в администрацию Вилючинского городского
округа на доработку.
Доработанный проект решения Думы Вилючинского городского округа со всеми необходимыми документами и материалами должен быть представлен в Думу Вилючинского городского округа в
десятидневный срок и вновь рассмотрен в порядке, установленном
Регламентом Думы Вилючинского городского округа. Решение о
местном бюджете должно быть рассмотрено, утверждено Думой
Вилючинского городского округа, подписано главой Вилючинского городского округа и обнародовано до конца текущего финансового года.».

1.11.Пункт 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«1. Администрация Вилючинского городского округа разрабатывает, глава администрации Вилючинского городского округа представляет в Думу Вилючинского городского округа проекты решений о внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Одновременно с проектом указанного решения Думы Вилючинского городского округа представляются следующие документы и
материалы:
– сведения об исполнении местного бюджета за истекший отчетный период текущего финансового года, в том числе по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам
Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов федерального бюджета;
– пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о местном бюджете на текущий финансовый год и
плановый период.».
1.12. Пункты 1 и 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«1. Проект решения о внесении изменений в решение Думы
Вилючинского городского округа о местном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период рассматривается Думой Вилючинского городского округа во внеочередном порядке в течение 5
календарных дней со дня внесения указанного проекта решения в
Думу Вилючинского городского округа.
2. При рассмотрении указанного проекта заслушивается доклад руководителя финансового органа Вилючинского городского
округа.
Увеличение утвержденного на текущий финансовый год общего объема расходов местного бюджета не может превышать суммы
увеличения прогнозируемого на текущий финансовый год общего
объема доходов местного бюджета по сравнению с объемами, учтенными в составе утвержденных на текущий финансовый год общего объема доходов местного бюджета и общего объема источников финансирования дефицита местного бюджета соответственно.».
1.13. Абзац 9 пункта 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«- информация об использовании бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства муниципальной собственности или на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, бюджетных инвестиций юридическим
лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального
строительства или на приобретение объектов недвижимого имущества, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности или на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в соответствии с муниципальной адресной инвестиционной программой за отчетный финансовый год с
разбивкой по объектам капитального строительства или объектам
недвижимого имущества;»
1.14. Абзац 10 пункта 2 статьи 27 исключить.
1.15. В абзаце 2 пункта 2 статьи 30 слова «об утверждении годового отчета» исключить.
1.16. В пункте 3 статьи 30 слова «об утверждении годового отчета» исключить.
1.17. В пункте 3 статьи 32 слова «об утверждении отчета» исключить.
1.18. В статье 33 слово «годового отчета» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).
Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
11 марта 2014 года
№ 260/55-5

О признании утратившим силу решения Думы Вилючинского городского округа от 27.02.2006 № 55/5
«Об утверждении Положения о порядке выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений
и муниципальных учреждений, выполняющих педагогическую деятельность, денежной компенсации
на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий»
В соответствии с частью 11 статьи 108 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Думы Вилючинского

городского округа от 27.02.2006 № 55/5 «Об утверждении Положения о порядке выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений,
выполняющих педагогическую деятельность, денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий».
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официаль-

ного опубликования и распространяется на правовые отношения,
возникшие с 01.09.2013.
Глава Вилючинского городского округа
Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
11 марта 2014 года
№ 261/55-5
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 № 149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с уставом Вилючинского городского округа закрытого
административно-территориального образования города Вилючинска Камчатской области, зарегистрированным Законом Камчатской
области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска», в целях обеспечения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа закрытого административно-тер-

риториального образования города Вилючинска Камчатского края
и их органов (структурных подразделений), подведомственных им
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, а также реализации конституционных прав граждан на получение информации Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Определить информационный ресурс www.viluchinsk-city.ru
официальным сайтом органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Утвердить Положение об официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого
административно-территориального образования города Вилючин-

ска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» согласно приложению № 1 (публикуется на 8-й 10-й стр., ред.).
3. Утвердить Перечень информации о деятельности главы Вилючинского городского округа, администрации Вилючинского городского округа, Думы Вилючинского городского округа, Контрольно-счетной палаты Вилючинского городского округа, размещаемой на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласно приложению № 2.
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования) в «Вилючинской газете».
Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
11 марта 2014 года, № 263/55-5

Приложение № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 11 марта 2014 № 263/55-5

Положение об официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль ным законом от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и устанавливает порядок формирования и информационного
сопровождения официального сайта органов
местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края (далее - ОМСУ Вилючинского
городского округа), определяет требования к
технологическим, программным и лингвистическим средствам обе спечения ведения
официального сайта.
1.2. Официальным сайтом органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт)
является сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию о деятельности главы Вилючинского городского округа, администрации Вилючинского городского округа, Думы Вилючинского
городского округа, Контрольно-счетной палаты
Вилючинского городского округа.
1.3. Интернет-сайт органов местного самоуправления Вилючинского городского округа является информационным ресурсом, не содержащим сведений, относящихся к информации ограниченного доступа, и его информационное
наполнение осуществляется совместно структурными подразделениями администрации, Контрольно-счетной палаты и Думы Вилючинского
городского округа.
1.4. Официальный сайт расположен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http:// www.viluchinskcity.ru».
1.5. Основными задачами официального
сайта являются:
1) обеспечение информационной открытости деятельности главы Вилючинского городского округа, администрации Вилючинского городского округа и ее органов (структурных подразделений), Думы Вилючинского городского округа, Контрольно-счетной палаты Вилючинского городского округа;
2) обеспечение доступности открытых информационных ресурсов для пользователей сети
«Интернет» с целью повышения эффективности существующих механизмов осуществления
общественного контроля за деятельностью главы Вилючинского городского округа, администрации Вилючинского городского округа, Думы
Вилючинского городского округа, Контрольносчетной палаты Вилючинского городского округа;
3) обеспечение оперативного информирования российского и международного сообщества
о происходящих в Вилючинском городском округе общественно-политических, социальноэкономических и культурно-нравственных процессах с целью формирования позитивного образа муниципального образования, повышения
его инвестиционной привлекательности;
4) информационное сопровождение мероприятий по реализации административной реформы в Вилючинском городском округе;
5) информационное сопровождение мероприятий по противодействию коррупции в Вилючинском городском округе.
1.5. Основными принципами официального сайта являются:
1) достоверность информации о деятельности главы Вилючинского городского округа, администрации Вилючинского городского округа

и ее органов (структурных подразделений),
Думы Вилючинского городского округа, Контрольно-счетной палаты Вилючинского городского округа и своевременность ее предоставления;
2) свобода поиска, получения, передачи и
распространения информации о деятельности
главы Вилючинского городского округа, администрации Вилючинского городского округа и
ее органов (структурных подразделений), Думы
Вилючинского городского округа, Контрольносчетной палаты Вилючинского городского округа любым законным способом;
3) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну, защиту их чести и деловой репутации,
права организаций на защиту их деловой репутации при предоставлении информации о деятельности главы Вилючинского городского округа, администрации Вилючинского городского
округа и ее структурных подразделений, Думы
Вилючинского городского округа, Контрольносчетной палаты Вилючинского городского округа.
2. Порядок формирования, размещения
информации и технического сопровождения
официального сайта
2.1. Техническое сопровождение официального сайта осуществляет уполномоченное администрацией Вилючинского городского округа муниципальное учреждение.
2.2. Наполнение контента и администрирование официального сайта осуществляет отдел
по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации Вилючинского городского округа – главный администратор сайта.
2.3. Информационное наполнение официального сайта о деятельности ОМСУ Вилючинского городского округа осуществляют должностные лица, ответственные за подготовку, размещение, изменение и удаление информации на
определенном разделе официального сайта, назначенные в установленном порядке руководителями органов местного самоуправления Вилючинского городского округа.
2.4. Информация, предназначенная для размещения на официальном сайте не позже чем
за три рабочих дня до официального размещения, направляется в печатном виде и на электронном носителе в отдел по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации Вилючинского городского округа.
2.5. Не допускается размещение на официальном сайте информации, не прошедшей предварительного согласования с начальником отдела по связям с общественностью и средствами
массовой информации. Согласование осуществляется начальником отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации путем проставления визы на сопроводительном письме, указанном в пункте 2.10 настоящего приложения.
2.6. Опубликованию на официальном сайте
подлежит информация согласно перечню информации о деятельности главы Вилючинского городского округа, администрации Вилючинского городского округа, Думы Вилючинского городского округа, Контрольно-счетной палаты
Вилючинского городского округа, размещаемой
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение № 2 к настоящему решению).
2.7. Отправитель информации – физическое или юридическое лицо, предоставляющее информ ацию для опубликования на
официальном сайте, несет ответственность
за содержание предоставляемой информации, а также за своевременность предоставления такой информации.

2.8. Информация, предоставляемая на электронном носителе, должна быть в виде электронного документа в следующих форматах:
- текстовые документы - *.doc, *.txt, *.rtf,
*.docx;
- электронные таблицы - *.xls, *.xlsx;
- презентации - *.ppt, *.pptx;
- графические изображения - *.jpg, *.bmp,
*.jpeg, *.gif;
- видео (аудио) материалы - *.avi, *.wmv,
*.mov, *.mpeg, *.mpg, *.mp3, *.wma.
Размер каждого файла не должен превышать
3 Мб (три мегабайта).
2.9. Документы, которые должны быть доступны посетителям сайта в полном объеме без
предварительного скачивания, предоставляются отправителем информации в текстовом формате (*.doc, *.txt, *.rtf, *.docx).
2.10. При предоставлении информации для
размещения на официальном сайте отправителем информации оформляется сопроводительное письмо в произвольной форме с обязательным указанием конкретного места (раздел, подраздел) в структуре официального сайта, в котором необходимо осуществить размещение,
предполагаемая дата опубликования информации.
2.12. Информация, размещаемая на официальном сайте, является публичной, бесплатной
и круглосуточно доступной для пользователей.
2.13. Использование материалов, размещенных на официальном сайте в других средствах
массовой информации, возможно при условии
обязательной ссылки на официальный сайт.
3. Порядок взаимодействия при организации управления официальным сайтом
3.1. Предоставление прав на управление и
информационное наполнение разделов официального сайта осуществляется главным администратором сайта на основании официальных заявок.
3.2. Руководители органов (структурных
подразделений) администрации Вилючинского городского округа, Думы Вилючинского городского округа, Контрольно-счетной
палаты Вилючинского городского округа
назначают ответственных за информационное наполнение разделов официального сайта и сообщают информацию об ответственных лицах начальнику отдела по связям с
общественностью и средствами массовой
информации администрации Вилючинского
городского округа.
3.3. На основании детального описания разделов официального сайта главным администратором сайта, совместно с назначенными ответственными лицами ежегодно, не позднее 1
марта текущего года, производится корректировка перечня информации о деятельности главы
Вилючинского городского округа, администрации Вилючинского городского округа и ее структурных подразделений, Думы Вилючинского
городского округа, Контрольно-счетной палаты
Вилючинского городского округа, размещаемой
на официальном сайте.
4. Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам
обеспечения пользования официальным сайтом
4.1.Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным
сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны обеспечивать доступ пользователей для ознакомления с информацией, размещенной на официальном сайте, на
основе общедоступного программного обеспечения.
4.2. Для просмотра официального сайта не
должна предусматриваться установка на компь-

ютере пользователей специально созданных с
этой целью технологических и программных
средств.
4.3. Пользователю должна предоставляться
наглядная информация о структуре официального сайта.
4.4. Технологические и программные средства ведения официального сайта, производимые ответственными за техническое сопровождение официального сайта, должны обеспечивать:
1) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью технологических средств и программного обеспечения ведения официального сайта;
2) ежедневное копирование информации на
резервный носитель, обеспечивающее возможность ее восстановления с указанного носителя;
3) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;
4) хранение информации, размещенной на
официальном сайте, в течение 5 лет со дня ее
первичного размещения.
4.5. Для обеспечения автоматизации процессов обработки информации и обмена между другими информационными системами на официальном сайте могут использоваться словари,
справочники и классификаторы, основанные на
базе:
1) структурированной номенклатуры товаров, работ и услуг, закупаемых для государственных и муниципальных нужд;
2) общероссийского классификатора органов государственного управления (ОКОТУ);
3) общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭД);
4) общероссийского классификатора административно-территориальных образований
(ОКАТО);
5) общероссийского классификатора управленческой документации (ОКУД);
6) общероссийского классификатора единиц
измерения (ОКЕИ);
7) общероссийского классификатора стран
мира (ОКСМ).
Использование перечисленных классификаторов определяет требования к формату данных.
4.6. Информация на официальном сайте должна размещаться на русском языке. Допускается указание наименований иностранных юридических лиц, фамилий и имен физических лиц с
использованием букв латинского алфавита.
5. Обеспечение защиты информации
5.1. Под обеспечением защиты информации
понимается деятельность должностных лиц,
иных исполнительных органов и оператора официального сайта – администрации Вилючинского городского округа, по обеспечению сохранности информации, предупреждению и пресечению
попыток
ее
уничтожения,
несанкционированной модификации и копирования, а также нарушения штатного режима
обработки информации, включая технологическое взаим одействие с другим и информационными системами.
5.2. Администрация Вилючинского городского округа обеспечивает:
1) применение программных средств антивирусной защиты;
2) ограничение доступа к техническим средствам и в служебные помещения;
3) обеспечение ежедневного резервного копирования данных;
4) разграничение прав доступа к добавлению и редактированию информации;
5) другие меры по обеспечению защиты информации в пределах своих полномочий.
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Приложение № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 11 марта 2014 года № 263/55-5

Перечень информации о деятельности главы Вилючинского городского округа, администрации Вилючинского городского округа,
Думы Вилючинского городского округа, Контрольно-счетной палаты Вилючинского городского округа,
размещаемой на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
№ п/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2
2.1

2.2
2.3

2.4
2.5

2.6

3.

4.

5.

6.
6.1

6.2
6.3
6.4
7.
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.

9.
9.1

9.2

9.3

10.
10.1

10.2

Наименование информации

Периодичность размещения,
Орган местного самоуправления, ответственный за форсроки обновления информации
мирование информации
Общая информация об органах местного самоуправления Вилючинского городского округа (далее органы местного самоуправления), в том числе:
Наименование и структура органов местного самоуправления, почтовый ад- в течение 10 рабочих дней со дня утверждения или Администрация Вилючинского городского округа, Дума
рес, адрес электронной почты, номера телефонов для получения справочной изменения структуры, поддерживается в актуаль- Вилючинского городского округа, Контрольно-счетная
информации
ном состоянии
палата Вилючинского городского округа
Сведения о полномочиях органов местного самоуправления, задачах и функ- в течение 5 рабочих дней со дня утверждения или Администрация Вилючинского городского округа, Дума
циях структурных подразделений органов местного самоуправления, а также изменения соответствующих нормативных право- Вилючинского городского округа, Контрольно-счетная
перечень нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, зада- вых актов. Перечень поддерживается в актуальном палата Вилючинского городского округа
чи и функции
состоянии
Сведения о руководителях органов местного самоуправления, их структурных в течение 5 рабочих дней со дня назначения. Под- Администрация Вилючинского городского округа, Дума
подразделений, (ФИО, фотография, биография, а также по согласованию иные держивается в актуальном состоянии
Вилючинского городского округа, Контрольно-счетная
сведения о них)
палата Вилючинского городского округа
Перечень подведомственных организаций, их почтовые адреса, адреса элек- Поддерживается в актуальном состоянии
Администрация Вилючинского городского округа
тронной почты (при наличии), номера телефонов муниципальных учреждений
и муниципальных унитарных предприятий, сведения об их руководителях
(ФИО, а также по согласованию иные сведения о них)
Сведения о средствах массовой информации, учрежденных органами местно- в течение 5 рабочих дней со дня регистрации сред- Администрация Вилючинского городского округа
го самоуправления (при наличии)
ства массовой информации. Поддерживается в
актуальном состоянии
Информация о нормотворческой деятельности органов местного самоуправления, в том числе:
Муниципальные правовые акты, изданные органами местного самоуправле- в течение 5 рабочих дней со дня издания соответст- Администрация Вилючинского городского округа, Дума
ния, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратив- вующего муниципального правового акта либо со Вилючинского городского округа
шими силу, признании их судом недействующими, а также сведения о госу- дня регистрации поступивших судебных постановдарственной регистрации муниципальных правовых актов в случаях, установ- лений или сведений о регистрации муниципальных
ленных законодательством Российской Федерации
правовых актов
Тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в Думу Вилю- в течение 5 рабочих дней со дня поступления про- Администрация Вилючинского городского округа, Дума
чинского городского округа
ектов муниципальных правовых актов
Вилючинского городского округа
Информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, Поддерживается в актуальном состоянии
Администрация Вилючинского городского округа, Дума
оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством
Вилючинского городского округа, Контрольно-счетная
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнепалата Вилючинского городского округа
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
Административные регламенты, перечень и стандарты муниципальных услуг
в течение 5 рабочих дней со дня утверждения
Администрация Вилючинского городского округа
Установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимае- в течение 5 рабочих дней со дня утверждения
Администрация Вилючинского городского округа, Дума
мых органами местного самоуправления к рассмотрению в соответствии с
Вилючинского городского округа, Контрольно-счетная
законами и муниципальными правовыми актами
палата Вилючинского городского округа
Порядок обжалования муниципальных правовых актов
поддерживается в актуальном состоянии
Администрация Вилючинского городского округа, Дума
Вилючинского городского округа, Контрольно-счетная
палата Вилючинского городского округа
Информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных поддерживается в актуальном состоянии
Муниципальное казенное учреждение «Учреждение
ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируезащиты от чрезвычайных ситуаций»
мых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты
населения от них, а также иную информацию, подлежащую доведению до
сведения граждан и организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации
Информация о результатах проверок, проведенных органами местного само- не позднее 5 рабочих дней со дня подписания актов Администрация Вилючинского городского округа, Дума
управления, а также о результатах проверок, проведенных в органах местного проверок или поступления актов проверок
Вилючинского городского округа, Контрольно-счетная
самоуправления, подведомственных организациях
палата Вилючинского городского округа
Тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместите- в течение 3 рабочих дней со дня официального Администрация Вилючинского городского округа, Дума
лей руководителей органов местного самоуправления
выступления или заявления
Вилючинского городского округа, Контрольно-счетная
палата Вилючинского городского округа
Статистическая информация о деятельности органов местного самоуправления, в том числе:
Статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динами- не позднее 5 рабочих дней со дня подготовки соот- Администрация Вилючинского городского округа
ку развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, ветствующей информации
регулирование которых отнесено к полномочиям органов местного самоуправления
Информация о формировании, утверждении и исполнении местного бюджета
не позднее 5 рабочих дней со дня подготовки соот- Администрация Вилючинского городского округа, Дума
ветствующей информации
Вилючинского городского округа
Доклад главы Вилючинского городского округа о достигнутых значениях не позднее 5 рабочих дней со дня подготовки отчета Администрация Вилючинского городского округа, Дума
показателей для оценки эффективности деятельности
Вилючинского городского округа
Отчет главы администрации Вилючинского городского округа о результатах не позднее 5 рабочих дней со дня подготовки отчета Администрация Вилючинского городского округа
деятельности
Информация о кадровом обеспечении органов местного самоуправления, в том числе:
Порядок поступления граждан на муниципальную службу
поддерживается в актуальном состоянии
Администрация Вилючинского городского округа, Дума
Вилючинского городского округа, Контрольно-счетная
палата Вилючинского городского округа
Сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в в течение 3 рабочих дней после объявления вакант- Администрация Вилючинского городского округа, Дума
органах местного самоуправления Вилючинского городского округа
ной должности
Вилючинского городского округа, Контрольно-счетная
палата Вилючинского городского округа
Квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных долж- в течение 5 рабочих дней со дня утверждения
Администрация Вилючинского городского округа, Дума
ностей муниципальной службы
Вилючинского городского округа, Контрольно-счетная
палата Вилючинского городского округа
Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муни- в течение 5 рабочих дней со дня утверждения
Администрация Вилючинского городского округа, Дума
ципальной службы (при наличии)
Вилючинского городского округа, Контрольно-счетная
палата Вилючинского городского округа
Номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу поддерживается в актуальном состоянии
Администрация Вилючинского городского округа, Дума
замещения вакантных должностей в органах местного самоуправления
Вилючинского городского округа, Контрольно-счетная
палата Вилючинского городского округа
Информация о принимаемых мерах по противодействию коррупции в органах поддерживается в актуальном состоянии
Администрация Вилючинского городского округа, Дума
местного самоуправления
Вилючинского городского округа, Контрольно-счетная
палата Вилючинского городского округа, муниципальное
казенное учреждение «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций»
Информация о работе органов местного самоуправления с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов,
органов местного самоуправления, в том числе:
Порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представите- в течение 5 рабочих дней со дня утверждения
Администрация Вилючинского городского округа, Дума
лей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государстВилючинского городского округа, Контрольно-счетная
венных органов, органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их
палата Вилючинского городского округа
обращений с указанием актов, регулирующих эту деятельность
Фамилия, имя и отчество руководителя структурного подразделения или в течение 5 рабочих дней со дня назначения
Администрация Вилючинского городского округа, Дума
иного должностного лица, к полномочиям которых отнесена организация
Вилючинского городского округа, Контрольно-счетная
приема лиц, указанных в подпункте 9.1 настоящего пункта, обеспечение распалата Вилючинского городского округа
смотрения их обращений, а также номер телефона, по которому можно получить информацию справочного характера
Обзоры обращений лиц, указанных в подпункте 9.1 настоящего пункта, а не позднее 5 рабочих дней со дня подготовки ин- Администрация Вилючинского городского округа, Дума
также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений формации
Вилючинского городского округа, Контрольно-счетная
и принятых мерах
палата Вилючинского городского округа
Информация о деятельности администрации Вилючинского городского округа, подлежащая размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Перечень образовательных учреждений, подведомственных отделу образоваподдерживается в актуальном состоянии
Администрация Вилючинского городского округа
ния администрации Вилючинского городского округа, с указанием их почтовых адресов, адресов официальных сайтов, а также номеров телефонов, по
которым можно получить информацию справочного характера об этих образовательных учреждениях
Информация об очередности в дошкольные образовательные учреждения поддерживается в актуальном состоянии
Администрация Вилючинского городского округа
Вилючинского городского округа
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Перечень информации о деятельности главы Вилючинского городского округа, администрации Вилючинского городского округа,
Думы Вилючинского городского округа, Контрольно-счетной палаты Вилючинского городского округа,
размещаемой на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
№ п/п

Наименование информации

10.3

Информация о проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного
общего образования (положения, приказы, сроки проведения, методические
рекомендации)
Информация о проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего
(полного) общего образования (положения, приказы, сроки проведения, методические рекомендации)
Сведения о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству в замещающие семьи
Информация о проведенных мероприятиях по профилактике социального
сиротства, развитию семейных форм устройства
Информация об организациях, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами
Тарифы на жилищные услуги в Вилючинском городском округе

10.4

10.5
10.6
10.7
10.8
10.9

10.10
10.11

10.12

10.13
10.14

10.15

Периодичность размещения,
сроки обновления информации
поддерживается в актуальном состоянии

Орган местного самоуправления, ответственный за формирование информации
Администрация Вилючинского городского округа

поддерживается в актуальном состоянии

Администрация Вилючинского городского округа

не позднее 5 рабочих дней со дня подготовки соответствующей информации
не позднее 5 рабочих дней со дня подготовки соответствующей информации
поддерживается в актуальном состоянии

Администрация Вилючинского городского округа

поддерживается в актуальном состоянии

Администрация Вилючин-ского городского округа

Информация о порядке предоставления служебных жилых помещений в Вилючинском городском округе (основания для предоставления служебных
жилых помещений, перечень документов, бланки заявлений)
Информация о порядке внесения изменений в постановление о предоставлении служебного жилого помещения
Информация о порядке предоставления жилых помещений в порядке переселения из ЗАТО или выплате компенсации за сдаваемое жилое помещение по
программе переселения (порядок постановки на учет, информация о порядке
очередности)
Информация о порядке предоставления жилых помещений по договорам
социального найма (порядок постановки на учет, предоставление информации
об очередности)

не позднее 5 рабочих дней со дня подготовки соответствующей информации

Администрация Вилючинского городского округа

не позднее 5 рабочих дней со дня подготовки соответствующей информации
не позднее 5 рабочих дней со дня подготовки соответствующей информации

Администрация Вилючинского городского округа

не позднее 5 рабочих дней со дня подготовки соответствующей информации

Администрация Вилючинского городского округа

Информация о событиях и анонсы культурной и спортивной жизни Вилючинского городского округа
Информация о деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Вилючинского городского округа по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по охране прав и законных интересов несовершеннолетних, по вопросам выявления и
устранения причин безнадзорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних
Иная информация о деятельности администрации Вилючинского городского
округа, подлежащая размещению в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

поддерживается в актуальном состоянии

Администрация Вилючинского городского округа

поддерживается в актуальном состоянии

Администрация Вилючинского городского округа

поддерживается в актуальном состоянии

Администрация Вилючинского городского округа

Администрация Вилючинского городского округа
Администрация Вилючинского городского округа

Администрация Вилючинского городского округа

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О проекте решения Думы Вилючинского
городского округа «О внесении изменений
в устав Вилючинского городского округа
закрытого административнотерриториального образования
города Вилючинска Камчатского края»
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 3 статьи 18 устава Вилючинского городского округа, с целью приведения устава Вилючинского
городского округа в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами: от 25.12.2008
№ 281 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 21.12.2013 № 370 –
ФЗ «О внесении изменений в статью 77 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 28.12.2013 № 443 – ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
28.12.2013 № 416 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», от 28.12.2013 № 396 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Одобрить и принять в первом чтении проект решения
Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в устав Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края».
2. Направить проект решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в устав Вилючинского
городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края» главе Вилючинского городского округа для официального опубликования в «Вилючинской газете».
3. Установить срок приема поправок, замечаний и предложений граждан по проекту решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в устав Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края»
до 18.00 часов «31» марта 2014 года.
4. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в устав Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края» «31» марта 2014 года в
18.00 часов в актовом зале администрации Вилючинского городского округа.
5. Рассмотреть вопрос о принятии решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в устав
Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края» на очередной сессии Думы Вилючинского городского округа.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) в «Вилючинской газете».
Председатель Думы Вилючинского городского
округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
11 марта 2014 года, № 265/55-5

Проект решения для вынесения на публичные слушания

О внесении изменений в устав Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
В целях приведения устава Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами: от 25.12.2008 № 281 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 21.12.2013 № 370 – ФЗ «О внесении изменений в статью 77 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2013 № 443 – ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2013 № 416 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 28.12.2013 № 396 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в устав Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированный Законом Камчатской области от 30.08.2005
№ 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административно - территориального образования города Вилючинска» следующие изменения:
1.1. В части 1 статьи 7:
- пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах городского
округа – ЗАТО г. Вилючинска, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;»;
- пункт 38 признать утратившим силу.
1.2. В пункте 3 части 1 статьи 8 слова «формирование и размещение
муниципального заказа» заменить словами «осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».
1.3. Статью 29 дополнить частью 2.2. следующего содержания:
«2.2. Решение Думы городского округа о досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа по основаниям, предусмотренным частью 2 настоящей статьи, принимается на заседании Думы городского округа большинством голосов от общего числа депутатов Думы городского округа, присутствующих на заседании Думы городского округа.
Полномочия депутата Думы городского округа прекращаются с момента принятия решения Думы городского округа о досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа.».
1.4. Статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются за счет средств местного бюджета.».
1.5. Статью 50 изложить в следующей редакции:
«Статья 50. Муниципальные заимствования (муниципальный долг)
1. Городской округ - ЗАТО г. Вилючинск в целях покрытия дефицита
местного бюджета, а также финансирования расходов на погашение муниципальных долговых обязательств имеет право осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
и настоящим уставом.
2. Долговые обязательства городского округа - ЗАТО г. Вилючинска
могут существовать в виде обязательств по:
1) ценным бумагам городского округа - ЗАТО г. Вилючинска (муниципальным ценным бумагам);

2) бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) кредитам, полученным городским округом - ЗАТО г. Вилючинском от кредитных организаций;
4) гарантиям городского округа - ЗАТО г. Вилючинска (муниципальным гарантиям).
Долговые обязательства городского округа - ЗАТО г. Вилючинска не
могут существовать в иных видах, за исключением предусмотренных
настоящей частью.
3. В объем муниципального долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в
местный бюджет;
3) объем основного долга по кредитам, полученным городским округом – ЗАТО г. Вилючинском;
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям;
5) объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обязательств городского округа – ЗАТО г. Вилючинска.
Долговые обязательства городского округа – ЗАТО г. Вилючинска
могут быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от
одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно).
4. Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией городского округа в соответствии с настоящим уставом.
5. От имени городского округа - ЗАТО г. Вилючинска право осуществления муниципальных заимствований и выдачи муниципальных гарантий другим заемщикам для привлечения кредитов (займов) принадлежит администрации городского округа, которая выступает эмитентом
ценных бумаг городского округа - ЗАТО г. Вилючинска, заключает кредитные договоры и договоры о предоставлении муниципальных гарантий.
6. Обслуживание муниципального долга путем осуще ствления
операций по размещению долговых обязательств городского округа
- ЗАТО г. Вилючинска, погашению и выплате доходов в виде процентов по ним или в иной форме осуще ствляется за счет средств
местного бюджета.
7. Муниципальный долг полностью и без условий обеспечивается
всем муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну, и исполняется за счет средств местного бюджета.»
1.6. Статью 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Контроль и надзор за деятельностью органов местного
самоуправления городского округа – ЗАТО г. Вилючинска и должностных лиц местного самоуправления городского округа – ЗАТО г. Вилючинска
Органы ме стного самоуправления – ЗАТО г. Вилючинска и должностные лица местного самоуправления – ЗАТО г. Вилючинска,
наделенные в соответствии с настоящим уставом контрольными
функциями, осуществляют контроль за соответствием деятельности органов местного самоуправления – ЗАТО г. Вилючинска и должностных лиц ме стного самоуправления – ЗАТО г. Вилючинска
настоящему уставу и принятым в соответствии с ним решениям
Думы городского округа.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после государственной регистрации и вступает в силу после
официального опубликования (обнародования), за исключением абзаца 3
подпункта 1.1. пункта 1 настоящего решения, вступающего в силу с 01
июля 2014 года.
3. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского
округа для подписания и представления в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю для государственной регистрации, с последующим официальным опубликованием (обнародованием) в «Вилючинской газете».
Председатель Думы Вилючинского городского округа
Г.А. Гришило

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в Правила содержания и благоустройства территории
Вилючинского городского округа
В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании резолюции публичных слушаний, состоявшихся 10.02.2014,
Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила содержания и благоустройства территории
Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы
Вилючинского городского округа от 26.07.2012 № 152/24-5 «Об утверждении Правил содержания и благоустройства территории Вилючинского городского округа», следующие изменения:
1.1. Пункт 2.9. изложить в следующей редакции:
«2.9. Вывоз ТБО (КГО) – сбор отходов в специализированную технику, выгрузка отходов из контейнеров в специализированную технику, сбор просыпавшихся отходов, транспортировка отходов от места сбора на санкционированный объект размещения отходов.
2.9.1. Договор на вывоз ТБО (КГО) – письменное соглашение, имеющее юридическую силу, заключенное между организациями, управляющими или обслуживающими многоквартирные дома,
собственниками помещений, домовладельцами, иными владельцами, ответственными за сбор и вывоз отходов, и организацией, осуществляющей вывоз отходов.
2.9.2. Срыв графика вывоза отходов - несоблюдение маршрутного, почасового графика вывоза отходов сроком более 0,5 часа.
2.9.3. График вывоза отходов - составная часть договора на
вывоз отходов с указанием места (адреса), объема и времени вывоза отходов.».
1.2. Пункт 2.22. изложить в следующей редакции:
«2.22. Ночное время - период с 23 часов 00 минут до 7 часов
00 минут.».
1.3.Пункт 5.4. изложить в следующей редакции:
«5.4. Организации, управляющие многоквартирными домами,
и владельцы обязаны соблюдать чистоту и поддерживать порядок
путем регулярной уборки придомовой или закрепленной территории, организации сбора и вывоза отходов, установки урн на придомовых территориях у входов в подъезды.».
1.4. Пункт 5.10. изложить в следующей редакции:
«5.10. Для предотвращения засорения общественных территорий отходами устанавливаются специально предназначенные для
временного хранения отходов емкости малого размера - не более
0,35 куб.м (урны, баки), а также контейнеры и бункеры. Установка
емкостей для временного хранения отходов и их очистка осуществляется исполнителями муниципальных контрактов.».
1.5. Пункт 6.2. изложить в следующей редакции:
«6.2. Сбор отходов на территории городского округа производится:
- в контейнеры и бункеры (накопители);
- в специальный автотранспорт, работающий по установленному графику; места остановок специального автотранспорта установлены в приложении к настоящим Правилам;
- в урны для отходов.».
1.6. Пункт 6.3. изложить в следующей редакции:
«6.3. Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в процессе деятельности которых образуются отходы, а также лиц, ответственных за сбор и вывоз отходов, регулируется законодательством Российской Федерации.».
1.7. Пункт 6.18. изложить в следующей редакции:
«6.18. Запрещается:
- складировать в урны и контейнеры крупногабаритные и стро-

ительные отходы, землю, смет, тлеющие материалы, отходы ГСМ;
- складировать бытовые отходы, в том числе пищевые, в полиэтиленовых пакетах в урны, расположенные на общественных территориях;
- выбрасывать отходы на общественных территориях, выставлять тару с отходами на крыльцах и у стен многоквартирных домов,
магазинов, киосков и иных торговых точек, на тротуарах;
- использовать для выброса отходов колодцы, водостоки ливневой канализации;
- оставлять любое транспортное средство, за исключением спецтехники, на расстоянии менее 20 м от контейнерной площадки;
- уклоняться от заключения договора на вывоз отходов;
- допускать срыв графика вывоза отходов;
- изменять место остановки спецтехники по вывозу отходов (места остановок спецтехники установлены в приложениях №№ 1 и 2
к настоящим Правилам (настоящее решение и приложения к ним схемы - размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://www.viluchinskcity.ru/, ред.);
- допускать переполнение любых емкостей для сбора отходов и
просыпание отходов;
- оставлять просыпанные отходы в радиусе 5м от места остановки спецтехники по вывозу отходов.».
1.8. Пункт 11.16 изложить в следующей редакции:
«11.16. Запрещается:
- выдвигать или перемещать на проезжую часть автомобильных дорог и улично-дорожной сети снег, счищаемый с внутриквартальных и дворовых проездов, дворовых территорий, территорий
владельцев;
- применять в качестве противогололедного материала вещества,
не утвержденные к использованию в установленном порядке;
- перебрасывать и перемещать загрязненный и засоленный снег,
а также скол льда на газоны, кустарники и другие зеленые насаждения;
- складировать снег на придорожной полосе и обочинах автомобильных дорог владельцами объектов придорожного сервиса;
- складировать снег на подъездах к пожарным гидрантам, на
узловых колодцах и камер узловых коммуникаций при условии наличия информационных табличек и знаков;
- оставлять транспортные средства на проезжей части автомобильных дорог и улично-дорожной сети (стихийные парковки, стоянки), а также в иных местах, препятствующих проезду и работе
снегоуборочной техники, иного спецтранспорта.».
1.9. Пункт 13.5. изложить в следующей редакции:
«13.5. На озелененных территориях, в том числе придомовых,
запрещается:
- складировать строительные материалы, инвентарь, горючие
материалы;
- уничтожать и повреждать зеленые насаждения, травяное покрытие ручным и механизированным способом;
- устраивать ледовые катки;
- складировать отходы производства и потребления;
- устраивать несанкционированные свалки;
- самовольно разрабатывать растительный грунт;
- производить самовольную посадку деревьев, кустарников,
- производить самовольную вырубку зеленых насаждений;
- подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки
белья, прикреплять рекламные щиты, электропровода и пр.;
- разводить костры;

- размещать временные (сезонные) объекты (киоски, торговые
палатки);
- устраивать парковку и хранение автомобилей вне зависимости от времени года;
- выгуливать собак в скверах и на газонах.».
1.10. Пункт 21.2. изложить в следующей редакции:
«21.2. Порядок перемещения транспортных средств на специализированную стоянку для временного хранения регулируется Законом Камчатского края и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.».
1.11. Пункт 22.2. изложить в следующей редакции:
«22.2. Запрещается:
- движение и стоянка загрязненных транспортных средств,
- загрязнение территорий и создание помех движению, движение по дорогам с усовершенствованным покрытием тракторов и
других самоходных машин на гусеничном ходу;
- перевозка грузов, без соблюдения мер безопасности, предотвращающих его падение;
- стоянка транспортных средств на крышках колодцев пожарных гидрантов;
- стоянка транспортных средств, препятствующих проезду спецтранспорта, автомобилей оперативных служб к зданиям, сооружениям, инженерным коммуникациям, в том числе к источникам наружного противопожарного водоснабжения;
- ремонт транспортных средств с использованием лакокрасочных изделий, горюче-смазочных средств в не отведенных для этого
местах;
- мойка транспортных средств вне специально оборудованных
мест, в том числе: у водоразборных колодцев, теплотрасс, на озелененных территориях, детских площадках, в открытых водоемах;
- движение, остановка и стоянка транспортных средств на газонах, общественных, придомовых и дворовых территориях, на которых имеется земляное или травяное покрытие, на тротуарах, пешеходных дорожках, детских площадках и других объектах благоустройства;
- длительная остановка (более 15 минут) транспортных средств
с включенным двигателем на придомовой и дворовой территории;
- стоянка общественного транспорта и такси вне специально
отведенных и оборудованных площадок или мест, обозначенных
соответствующими знаками;
- стоянка автомобилей с массой более 3,5 тн и другой крупногабаритной техники на придомовых и дворовых территориях с 22-00
до 7-00;
- стоянка транспортных средств на придомовых территориях на
постоянной основе для граждан, не проживающих в многоквартирном доме, к которому относится данная придомовая территория.».
1.12. Пункт 29.2. изложить в следующей редакции:
«29.2. В многоквартирных жилых домах запрещается:
- производство ремонтных и строительных работ, сопровождаемых шумом в рабочие дни с 21-00 до 9-00, а также в выходные и
праздничные дни;
- нарушать в любых формах тишину и покой граждан в ночное
время.».
2. Настоящее решение вступает в силу после дня официального
опубликования (обнародования).
Глава Вилючинского городского округа
Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
11 марта 2014 года, № 262/55-5

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в постановление
администрации Вилючинского городского округа
от 17.12.2012 № 1945
«О должностных лицах администрации
Вилючинского городского округа, уполномоченных
составлять административные протоколы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края,
зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О
регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска», во исполнение пункта
5 части 1 статьи 20 Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в подпункт 2 пункта 1 постановления администрации Вилючинского городского округа от 17.12.2012 № 1945 «О должностных лицах администрации Вилючинского городского округа, уполномоченных составлять административные протоколы», изложив его в следующей
редакции:

№
п/п

2.

Ф.И.О.

Матющенко
Евгения
Александровна

Должность

Закон
Камчатского
края
от 19.12.2008
№ 209
Статья 6,
Статья 10.1,
Статья 11,
Статья 11.1

Ведущая должность
муниципальной службы –
консультант отдела
муниципального контроля
администрации
Вилючинского городского
округа
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского
городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
13.03.2014, № 304

О внесении изменения
в постановление
администрации
Вилючинского
городского округа
от 23.01.2013 № 74
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и преступлений в
Вилючинском городском округе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Вилючинского городского округа от 23.01.2013 № 74 «О
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и преступлений в Вилючинском городском округе»,
изложив приложение № 1 к постановлению в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела по связям с
общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского
городского округа ЗАТО г. Вилючинска
Камчатского края».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского округа В.Г. Васькин
13.03.2014, № 305

Приложение к постановлению
администрации Вилючинского городского округа от 13.03.2014, № 305
«Приложение № 1 к постановлению
администрации Вилючинского городского округа от 23.01.2013 № 74

Состав межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений и преступлений
в Вилючинском городском округе
Председатель комиссии: Бадальян Ирина Геннадьевна – первый заместитель
главы администрации Вилючинского городского округа.
Заместитель председателя комиссии: Хольнов Константин Борисович– заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по
ЗАТО Вилючинск (по согласованию).
Секретарь комиссии: Мирюк Елена Алексеевна – советник отдела по работе с
отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.
Члены комиссии:
- Безруков Андрей Васильевич – специалист гражданской обороны МКУ «Учреждения защиты от чрезвычайных ситуаций»;
- Бакулич Наталья Юрьевна – начальник филиала ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по
Камчатскому краю» по городу Вилючинску (по согласованию);
- Гергерт Татьяна Владимировна – советник отдела образования администрации
Вилючинского городского округа;
- Горина Виктория Анатольевна – начальник отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации Вилючинского городского
округа;
- Куруч Людмила Николаевна – руководитель краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города Вилючинска» (по согласованию);
- Марандыч Юлия Анатольевна – главный специалист-эксперт отдела культуры,
молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа;
- Павлов Владислав Валериевич – заместитель командующего подводными силами Тихоокеанского флота войсковой части … по работе с личным составом (по согласованию);
- Судин Илья Николаевич – капитан 2 ранга войсковой части … (по согласованию);
- Титомир Игорь Паикович – начальник отдела ЕДДС МКУ «Учреждения защиты от чрезвычайных ситуаций»;
- Шарофеева Юлия Николаевна – советник администрации Вилючинского городского округа.

12 стр.
ЮРИДИЧЕСКУЮ
ПОМОЩЬ МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ
БЕСПЛАТНО
В целях правового просвещения граждан, УФССП России по Камчатскому краю
сообщает, что жители Камчатки могут получить бесплатную юридическую помощь по
вопросам, касающимся исполнительных
производств, взыскании долгов, работы
службы, а также любым другим, относящимся к компетенции судебных приставов.
Бесплатно проконсультироваться у юристов службы судебных приставов смогут
граждане, попадающие в следующие категории:
- граждане, доход которых ниже прожиточного минимума;
- инвалиды I и II групп;
- ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического
Труда;
- бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
- дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, их законные представители (в случае, если обращаются за бесплатной юридической помощью
по вопросам защиты прав и законных интересов детей);
- несовершеннолетние, которые содержатся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также несовершеннолетние, которые отбывают наказание в местах
лишения свободы; их законные представители (в случае, если обращаются за бесплатной юридической помощью по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, но за исключением вопросов,
связанных с помощью в уголовном судопроизводстве);
- граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с
ФЗ «О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов»;
- граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с
ФЗ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
- граждане, признанные недееспособными и их законные представители (в случае,
если обращаются за бесплатной юридической помощью по вопросам защиты прав и
законных интересов этих граждан);
- граждане, которые относятся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири, Дальнего Востока РФ и постоянно проживают в труднодоступных и малонаселенных местностях Камчатского края;
- граждане, которые имеют право на получение бесплатной юридической помощи в
рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи в соответствии с иными ФЗ и законами субъектов РФ.
Бесплатная юридическая помощь осуществляется согласно ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»,
закону Камчатского края «Об отдельных вопросах оказания бесплатной юридической помощи в Камчатском крае», соглашению о
взаимодействии УФССП по Камчатскому
краю и Краевого государственного казенного учреждения «Государственное юридическое бюро Камчатского края».
Прием граждан ведется в Управлении
ФССП, а также в районных и городских отделах службы по средам и пятницам, с 9.00
до 17.00. Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), а
также документы, подтверждающие право
на получение бесплатной юридической помощи.
Пресс-служба
Управления Федеральной службы
судебных приставов
по Камчатскому краю
* * *
Все новости доступны
на сайте www.r41.fssprus.ru

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»
Горнолыжница из Петропавловска-Камчатского Александра
Францева на Паралимпиаде в Сочи завоевала золотую медаль в слаломе среди спортсменок с нарушением зрения. Таким образом, Александра Францева и ее спортсмен-ведущий Павел Заботин собрали

полный комплект наград.
«Весь Камчатский
край радуется успехам
нашей великой спортсменки, - поделился впечатлениями ми нистр
спорта и молодежной
политики Камчатского
края Андрей Иванов. Мы переживали, когда
Александра взяла бронзу, потом улучшила результат до серебра, но
все, конечно же, ждали
золото и, наконец, это
случилось. Мы сердечно
поздравляем Александру Францеву и надеемся, что это не последняя ее
награда в Сочи».
Напомним, 8 марта, в день открытия Паралимпиады именно камчатская горнолыжница принесла первую – бронзовую – медаль в копилку российской сборной. Затем Александра заняла второе место в супергиганте и
вот теперь - медаль высшей пробы, ставшая для России в Сочи 12-й по
счету. Примечательно, что это «золото» стало первым в истории российских горнолыжников-паралимпийцев. Впереди у Александры и Ивана Францевых слалом 14 марта и гигантский слалом 16 марта.
«Ивану Францеву надо собраться, ведь еще есть время и старты, - сказал Андрей Иванов. - Также мы болеем за Александра Ильинова. Будем
ждать их возвращения на Камчатку с медалями».

№ 11 (1086)
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О способе определения поставщика
Руководствуясь частью 5 статьи 24 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
1. Установить способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупки для обеспечения муниципальных
нужд Вилючинского городского округа на выполнение работ по разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства линейного объекта-трубопровода водоснабжения ориентировочной протяженностью 16 км путем проведения открытого конкурса.
2. Установить начальную (максимальную) цену контракта 18 410
114 (восемнадцать миллионов четыреста десять тысяч сто четырнадцать) рублей 83 копейки согласно расчету, проведенному на основании
анализа рынка цен, в соответствии с объемом финансирования, установленным муниципальной программой «Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа 20142018 годы», утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа от 11.03.2014 № 299.
3. Возложить обязанности по подготовке и проведению открытого
конкурса на выполнение работ по разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства линейного объекта – трубопровода водопровода ориентировочной протяженностью 16 км на контрактного управляющего по осуществлению закупок
для муниципальных нужд Вилючинского городского округа, назначенного распоряжением администрации Вилючинского городского округа
от 11.03.2014 № 46-рд.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
12.03.2014, № 48-рд
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О способе определения поставщика

Текст и фото с сайта www.kamchatka.gov.ru
На горнолыжной базе «Морозная» прошло открытое первенство
Елизовского района по горнолыжному спорту.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинска, всего более 300 участников.
Сборная вилючинской ДЮСШ-2 показала отличный результат, заняв
5 призовых мест в дисциплине специальный слалом.
«Серебро» завоевали Александр Могилюк, Владимир и Иван Лепске,
Мирон Щербаков, «бронзу» - Максим Цыбульский.
Тренируют горнолыжников В.Ю. Могилюк, И.А. Морогай, Н.В. Рязанов.

Руководствуясь частью 5 статьи 24 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
1. Установить способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупки для обеспечения муниципальных
нужд Вилючинского городского округа на выполнение работ по разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства линейного объекта канализационного коллектора ориентировочной протяженностью 1,5 км путем проведения открытого конкурса среди субъектов малого предпринимательства.
2. Установить начальную (максимальную) цену контракта 4 907 660
(четыре миллиона девятьсот семь тысяч шестьсот шестьдесят) рублей
93 копейки согласно расчету, проведенному на основании анализа рынка цен, в соответствии с объемом финансирования, установленным муниципальной программой «Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Вилючинского городского округа 2014-2018 годы», утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа от 11.03.2014 № 299.
3. Возложить обязанности по подготовке и проведению открытого
конкурса среди субъектов малого предпринимательства на выполнение
работ по разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства линейного объекта – канализационного коллектора ориентировочной протяженностью 1,5 км на контрактного управляющего по осуществлению закупок для муниципальных нужд Вилючинского городского округа, назначенного распоряжением администрации Вилючинского городского округа от 11.03.2014
№ 46-рд.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
12.03.2014, № 49-рд
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора
по Камчатскому краю
в городе Вилючинске информирует:
радиационный фон в наблюдаемый период
не превышал нормы.

О ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ-2014
С 1 января 2014 года началась декларационная кампания по доходам, полученным в 2013 году налогоплательщиками - физическими лицами.
Согласно ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации (НК
РФ) обязанность представления декларации по форме 3-НДФЛ возложена на граждан, получивших в 2013 году следующие доходы:
- от осуществления предпринимательской деятельности и занятия частной практикой;
- по договорам гражданско-правового характера, включая договор найма или аренды имущества, от физических лиц, не являющихся налоговыми агентами (то есть не удерживающих НДФЛ);
- от продажи собственного имущества (машины, гаражи, квартиры, дачи и т.п.), находившегося в собственности менее 3-х лет, получения выигрышей;
- в денежной и натуральной формах, получаемые в порядке дарения (за исключением случаев, если даритель и одаряемый являются
членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с
Семейным кодексом Российской Федерации);
- налоговых резидентов от источников, находящихся за пределами РФ;
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- с которых налог не был удержан работодателем.
Декларация по форме 3-НДФЛ представляется в налоговую
инспекцию по месту постановки на учет в срок не позднее 30 апреля 2014 года.
Непредставление, а также представление позже установленного
срока налоговой декларации 3-НДФЛ влечет за собой взыскание штрафа в размере не более 30% от указанной в налоговой декларации суммы НДФЛ к уплате, но не менее 1 000 рублей (п. 1 ст. 119 НК РФ).
Срок уплаты НДФЛ по доходам, полученным в 2013 году, не
позднее 15 июля 2014 года.
Программное обеспечение «Декларация 2013» по заполнению
налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2013 год размещено на главной странице Интернетсайта ФНС России www.nalog.ru в рубрике «Физические лица» - раздел «Представление декларации о доходах» - подразделы «в бумажном виде»/ «в электронной форме» или в рубрике «Электронные сервисы» - сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» - «3-НДФЛ» - «Скачать программу для заполнения налоговой декларации».
Межрайонная ИФНС России № 3 по Камчатскому краю
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