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Документы номера
Решение Думы Вилю-
чинского городского 
округа

№ 145/49-6 от 29.05.2017 г. 
«О внесении изменения в устав 
Вилючинского городского округа 
закрытого административно-тер-
риториального образования горо-
да Вилючинска Камчатского края» 

Стр. 2

Постановления адми-
нистрации Вилючин-
ского городского 
округа:

№ 499 от 01.06.2017 г. «Об 
утверждении Правил предостав-
ления из местного бюджета Ви-
лючинского городского окру-
га субсидии юридическим лицам 
в целях финансового обеспече-
ния (возмещения) затрат в связи 
с выполнением работ по благоу-
стройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в Вилю-
чинском городском округе в рам-
ках муниципальной программы 
«Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском го-
родском округе в 2017 году»

Стр. 2
№ 595 от 28.06.2017 г. «О 

внесении изменений в поста-
новление администрации Вилю-
чинского городского округа от 
03.02.2017 №79»

Стр. 4
№ 597 от 29.06.2017 г. «О 

признании утратившим силу по-
становление администрации Ви-
лючинского городского округа от 
04.02.2016 № 100»

Стр. 4

№ 598 от 29.06.2017 г. «О 
признании утратившим силу по-
становление администрации Ви-
лючинского городского округа от 
30.04.2014 № 525»

Стр. 4
№ 599 от 29.06.2017 г. «О 

признании утратившим силу по-
становление администрации Ви-
лючинского городского округа от 
19.04.2012 № 571»

Стр. 4

№ 600 от 29.06.2017 г. «О 
внесении изменений в поста-
новление администрации Вилю-
чинского городского округа от 
19.12.2016 № 1346»

Стр. 4

№ 604 от 03.07.2017 г. «О 
предоставлении социально ори-
ентированным некоммерческим 
организациям субсидий на реали-
зацию социально значимых про-
грамм (проектов)»

Стр. 4

№ 605 от 05.07.2017 г. «О 
внесении изменений в состав ко-
миссии по подготовке проекта 
правил землепользования и за-
стройки Вилючинского городско-
го округа»

Стр. 5

Ссылка  
на номер 
Для перехода  
по ссылке исполь-
зуйте свое мобиль-
ное устройство

Закон  
есть закон
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Объявление 
стр. 8

Анонс
День Военно-
Морского Флота 
Российской 
Федерации!

30 июля 2017 г. на Площа-
ди Героев подводников состо-
ятся праздничные мероприя-
тия, посвященные Дню ВМФ.

Стр. 8

Официальные 
документы

стр. 2

Спорт, спорт,  
спорт!

стр. 2

Постановления адми-
нистрации Вилючин-
ского городского 
округа:

№ 606 от 05.07.2017 г. «О 
внесении изменения в состав ко-
ординационного совета по раз-
витию малого и среднего пред-
принимательства Вилючинского 
городского округа, утвержденного 
постановлением администрации 
Вилючинского городского округа 
от 26.04.2010 № 574»

Стр. 4

№ 610 от 06.07.2017 г. «Об 
утверждении состава рабочей 
группы по реализации меропри-
ятий демографической политики 
на территории Вилючинского го-
родского округа»

Стр. 5

№ 612 от 06.07.2017 г. «О По-
рядке разработки и корректиров-
ки, осуществления мониторинга и 
контроля реализации прогнозов со-
циально -экономического развития 
Вилючинского городского округа на 
среднесрочный и долгосрочный пе-
риод»

Стр. 6

О результатах 
надзорной работы 
военной 
прокуратуры 
Вилючинского 
гарнизона в сфере 
обслуживания  
и содержания 
служебного жилого 
фонда Минобороны 
России

 Стр. 6

Денис Нечого, фото автора

Жилкины Геннадий Никитович  
и Лидия Алексеевна

Ежегодно 8 июля в нашей стране 
отмечается теплый и душевный 
праздник - Всероссийский день се-
мьи, любви и верности. Символич-
но, что впервые он отмечался в 
2008 году, который был объявлен 
годом семьи.

Этот праздник в России учре-
жден по инициативе депутатов Го-
сударственной Думы, которая была 
поддержана всеми традиционными 
религиозными организациями Рос-
сии. В каждой религии есть примеры 
семейной верности и любви. Идея 
праздника возникла у жителей горо-
да Мурома (Владимирской области), 
где покоятся мощи святых супругов 
Петра и Февронии, покровителей 
христианского брака, чья память со-
вершается 8 июля. Важной частью 
мероприятий этого праздника явля-
ется вручение медали «За любовь и 
верность».  Ею награждаются пары, 
живущие в браке более 25 лет, по-
лучившие известность среди согра-
ждан крепостью семейных устоев, 
основанных на взаимной любви и 
верности, а так же воспитавшие де-
тей достойными членами общества.

В пятницу, 7 июля, в Петропав-
ловске-Камчатском прошло тор-
жественное награждение, на кото-
рое были отправлены 6 семей из 
Вилючинска. 

Среди них есть две семьи, стаж 
супружеской жизни которых насчи-
тывает уже 50 лет. Это семья Жилки-
ных и семья Щукиных.

День семьи, любви  
и верности!

Жилкин Геннадий Никито-
вич и Жилкина Лидия Алексеев-
на познакомились, когда им было 24 
и 19 в городе Пикалёве, Ленинград-

ской области. Встречались на протя-
жении пяти лет, и после небольшо-
го разрыва снова сошлись и решили 
пожениться 10 июня 1966 года. По 
словам Лидии Алексеевны, за всю их 
долгую совместную жизнь у них не 
было каких-либо критических мо-
ментов, все эти годы прошли гладко. 
Геннадий Никитович часто отсутст-
вовал дома по долгу службы, а Лидия 
Алексеевна дома воспитывала де-
тей. С каждым приездом Геннадия 
домой, они узнавали друг в друге 
что то новое. После выхода на пен-
сию Жилкины стали проводить все 
свое время вместе. На вопрос «Что 
же важно в семейной жизни?» они 
ответили, что самое главное – взаи-
мопонимание, уважение, помощь 
друг другу и забота о детях. 

Жилкины имеют детей и внуков 
и являются очень дружной семьей.

Вторая семья – Щукины Илья 
Анемподистович и Раиса Викто-
ровна. 

Познакомились они в городе 
Нытва Пермской области, а после 
окончания Ильей военного училища 
сыграли свадьбу в 1967 году. 

За долгие 50 лет совместной 
жизни у них были и ссоры, и разные 
другие неприятные моменты, но 
вместе они преодолели все это. Щу-
кины в городе известны как очень 
дружная и счастливая семья. Все 
время они проводят вместе на даче, 
участвуют в сельскохозяйственных 
выставках. Имеют двух сыновей.

Щукины Илья Анемподистович  
и Раиса Викторовна 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 499 ОТ 01.06.2017 ГОДА

Об утверждении Правил предоставления из местного 
бюджета Вилючинского городского округа субсидии 

юридическим лицам в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ  

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов в Вилючинском городском округе в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе в 2017 году» 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила предоставления из местного бюджета Вилючинского городского 

округа субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
в Вилючинском городском округе в рамках муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды в Вилючинском городском округе в 2017 году», согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Заместителю начальника управления делами администрации Вилючинского город-
ского округа В.В. Шиховцову опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. 
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинс-
ка Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

занности начальника отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючин-
ского городского округа А.В. Кириленко.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 01.06.2017 № 499

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВИЛЮЧИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В ЦЕЛЯХ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ В СВЯЗИ  
С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ В 
РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ В 2017 ГОДУ»

I. Общие положения
1. Настоящие Правила предоставления из местного бюджета Вилючинского городского 

округа субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 

в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов в Вилючинском городском округе в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Вилючинском городском округе в 2017 году» (далее – Правила) 
разработаны во исполнение положений статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федера-
ции от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» и по-
становления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Пра-
вил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирование современной городской среды» и определя-
ют категории получателей субсидии, цели, критерии отбора, условия и порядок предоставле-
ния субсидии за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа, основания для 
отказа, порядок возврата субсидии, порядок возврата остатков неиспользованных средств суб-
сидии, требования к отчетности получателя субсидии, требования об осуществлении контроля.

1.1. Целью предоставления субсидии из местного бюджета Вилючинского городского окру-
га юридическим лицам является финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с вы-
полнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в Вилю-
чинском городском округе (далее – субсидия).

1.2. Предоставление субсидии осуществляет главный распорядитель (распорядитель) бюд-
жетных средств - отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского 
городского округа (далее - Отдел) на безвозмездной и безвозвратной основе.

1.3. К категориям получателей субсидии на благоустройство дворовых территорий от-
носятся осуществляющие деятельность по управлению (обслуживанию) многоквартирными домами 
управляющие организации, обслуживающие организации, товарищества собственников жилья, создан-
ные в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (далее - Получатель субсидии).

1.4.Субсидия предоставляется на благоустройство дворовых территорий многоквартир-
ных домов, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды в Вилючинском городском округе в 2017 году» (далее – Программа) на основании решения 
Общественной комиссии по развитию городской среды (далее – комиссия), принятого в со-
ответствии с правилами, установленными постановлением администрации Вилючинского го-
родского округа от 27.03.2017 № 170 «Правила проведения общественного обсуждения проекта 
Программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе в 
2017 году» и Правила организации деятельности общественной комиссии».

1.5.Критерием отбора Получателя субсидии для предоставления субсидии является вклю-
чение многоквартирного дома в адресный перечень многоквартирных домов в Программу для 
благоустройства дворовых территорий.

1.6. Средства субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете Вилючинского го-
родского округа на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, ут-
вержденных в установленном порядке на предоставление субсидии.

II. Условия и порядок предоставления субсидии
 2.1. Субсидия предоставляется Получателю субсидии на благоустройство дворовых террито-

рий, прошедших отбор и включенных в адресный перечень многоквартирных домов Вилючинско-
го городского округа при условии:

а) наличия решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
управление которым осуществляется управляющей организацией либо товариществом собствен-
ников жилья, включающего: 

- обращение с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома в 
Программу в целях проведения мероприятий по благоустройству дворовой территории;

- определение состава (видов) работ по благоустройству дворовой территории многоквартир-
ного дома, финансируемых за счет субсидии по минимальному или дополнительному перечням;

- обеспечение трудового и (или) финансового участия собственников помещений в многок-
вартирном доме при выполнении работ по благоустройству дворовой территории в соответствии 
с Программой на 2017 год;

- определение уполномоченных лиц из числа собственников помещений для согласования ди-
зайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также для участия в контроле за выполнени-
ем работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке (под-
писании соответствующих актов приемки выполненных работ);

б) разработки дизайн-проекта. Дизайн-проект содержит текстовое и визуальное описание про-
екта благоустройства, в том числе концепцию проекта и перечень (в том числе визуализированный) 
элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории;

в) наличия сметы на выполнение работ;
г) наличия договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, 

включенной в Программу на 2017 год (далее – договор подряда), который заключается на основании 
решений собственников помещений многоквартирного дома о выборе подрядной организации на 
проведение работ по благоустройству дворовой территории;

д) привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих 
строительных отрядов;

е) Получатели субсидии не должны получать средства из местного бюджета Вилючинского го-
родского округа в соответствии с иными нормативно – правовыми актами и муниципальными пра-
вовыми актами на цели, указанные в пункте 1.1 раздела I настоящих Правил;

ж) открытие в российской кредитной организации лицевого счета предназначенного для пере-
числения субсидии в целях софинансирования мероприятий Программы.

2.2. Получатели субсидии направляют в Отдел заявление по форме согласно приложению № 1 
к Правилам с приложением следующих документов:

а) копии лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, заверенную в установленном порядке (представляется управляющи-
ми организациями);

б) копии решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о вы-
боре способа управления – товариществом собственников жилья (представляется товариществом 
собственников жилья);

в) копии учредительных документов, заверенной в установленном порядке (представляются 
управляющими организациями, товариществами собственников жилья);

г) копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенной в уста-
новленном порядке;

д) копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выданной Феде-
ральной налоговой службой, заверенной в установленном порядке;

е) справки территориального органа Федеральной налоговой службы по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предо-
ставлении субсидии, подтверждающей отсутствие у Получателя субсидии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

ё) справки территориального органа Федеральной налоговой службы, подтверждающей отсут-
ствие сведений о прекращении деятельности Получателя субсидии, а также содержащей сведения 
о том, что Получатель субсидии находится (не находится) в процессе реорганизации или ликвида-
ции, имеет (не имеет) ограничений на осуществление хозяйственной деятельности, что в отноше-
нии Получателя субсидии возбуждено (не возбуждено) производство по делу о несостоятельности 
(банкротстве);

ж) решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома проведенно-
го в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации по во-
просам, указанным в подпункте а) пункта 2.1 настоящих Правил;

з) дизайн-проекта, который должен содержать текстовое и визуальное 
описание проекта благоустройства, и перечень элементов благоустройства, предполагаемых к 

размещению на соответствующей территории;
и) сметы на выполнение работ, согласованные с Отделом;
к) копии договоров подряда на проведение работ по благоустройству;
л) иных документов, подтверждающих соблюдение Получателем субсидии требований, пред-

усмотренных статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подпунктом «е» пункта 4 Об-
щих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.09.2016 № 887.

Все документы, состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью и иметь сводный лист, в котором перечислены все предоставленные докумен-

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 145/49-6 ОТ 29 МАЯ 2017 ГОДА

О внесении изменения в устав Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального 

образования города Вилючинска Камчатского края

Принято Думой Вилючинского 
городского округа

(Решение от 29.05.2017 № 145/49-6)
1. Внести в устав Вилючинского городского округа изменение, дополнив пункт 17 части 2 

статьи 24 словами «в порядке, установленном решением Думы городского округа».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной 

регистрации и вступает в силу после официального опубликования.

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации  
по Камчатскому краю от 30.06.2017 № ru 913020002017003

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в устав Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального 

образованиягорода Вилючинска Камчатского края

Принято Думой Вилючинского 
городского округа

(Решение от ___________ № ______)
1. Внести в устав Вилючинского городского округа следующие изменения:
1.1. Часть 3 статьи 29 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Камчатского края с заявлением о досрочном прекраще-

нии полномочий депутата Думы городского округа днем появления основания для досрочного пре-
кращения полномочий является день поступления в Думу городского округа данного заявления.».

1.2. В части 9 статьи 30 первое предложение изложить в следующей редакции:
«Глава городского округа должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязаннос-

ти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».

1.3. Часть 5.1. статьи 34 изложить в следующей редакции:
«5.1. Глава администрации городского округа должен соблюдать ограничения, запреты, ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после 
государственной регистрации и вступает в силу после 

официального опубликования (обнародования).

Глава Вилючинского городского округа 
В.Н. Ланин



3Вилючинская газета
№ 27 (1254) Вт., 11 июля 2017 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

ты. Все копии документов должны быть заверены надлежащим образом (слова «копия верна», долж-
ность, фамилия, инициалы и личная подпись единоличного исполнительного органа, печать Полу-
чателя субсидии и дата).

2.3. При несоответствии документов требованиям, установленными пунктами 2.1, 2.2 разде-
ла II настоящих Правил, Отдел в течение 5 (пяти) рабочих дней, возвращает документы Получателю 
субсидии и письменно уведомляет его об отказе в рассмотрении представленных документов с ука-
занием причин отказа. После устранения обстоятельств, послуживших основанием отказа в рассмо-
трении представленных документов, Получатель субсидии вправе повторно обратиться с заявлени-
ем о предоставлении субсидии.

2.4. Основанием для отказа Получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определен-

ными пункто 2.1 раздела II настоящих Правил, или непредставление (предоставление не в полном 
объеме) указанных документов;

- недостоверность представленной Получателем субсидии информации.
- наличие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами.

2.5. При соответствии документов требованиям, установленным пунктами 2.1, 2.2 раздела II на-
стоящих Правил, Отдел в течение 5 (пяти) рабочих дней, подготавливает соглашение о предоставле-
нии субсидии (далее - соглашение) и направляет его Получателю субсидии на подписание. В случае 
отказа Получатель субсидии от подписания соглашения субсидия не предоставляется.

2.6. Соглашение заключается не позднее 15.08.2017 года.
2.7. Размер субсидии на текущий финансовый год, предусмотренный на предоставление субси-

дий юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполне-
нием работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в Вилючинском го-
родском округе, определяется в соответствии с приложением № 1 к Программе.

2.8. Соглашение о предоставлении субсидии между Отделом и Получателем субсидии заключа-
ется в соответствии с типовой формой, установленной финансовым управлением администрации 
Вилючинского городского округа.

При предоставлении субсидии обязательными условиями их предоставления, включаемыми в 
соглашение о предоставлении субсидии являются:

а) согласие Получателя субсидии на осуществление Отделом, предоставившим субсидии, и ор-
ганами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии усло-
вий, целей и правил их предоставления;

б) запрет Получателю субсидии приобретения за счет полученных средств иностранной ва-
люты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными пра-
вовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам;

2.9. Требования, которым должен соответствовать на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения Получатель субсидий: 

- отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами;

- отсутствие проведения реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничений на осущест-
вление хозяйственной деятельности;

- Получатель субсидии не должен получать средства из местного бюджета Вилючинского го-
родского округа в соответствии с иными нормативно-правовыми актами и муниципальными пра-
вовыми актами Вилючинского городского округа на цели указанные в пункте 1.1 раздела I настоя-
щих Правил;

- не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.10. Перечисление субсидии Отделом производится на лицевой счет Получателя субси-
дии, указанный в соглашении на реализацию мероприятий Программы.

2.11. Перечисление субсидии Получателю субсидии осуществляется Отделом в течение 10 
рабочих дней со дня предоставления Отделу следующих документов:

а) Счет, счет-фактура, акт приемки выполненных работ (форма КС-2), подписанных в том 
числе уполномоченным лицом из числа собственников помещений согласно решению обще-
го собрания собственников помещений о включении придомовой территории в Программу;

б) справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), содержащей информа-
цию о распределении затрат по источникам финансирования: федеральный, краевой, местный 
бюджет Вилючинского городского округа;

2.12. Ответственность за достоверность представляемых документов согласно пункта 2.11. 
для перечисления субсидии возлагается на Получателя субсидии.

III. Требования к отчетности Получателя субсидии
3.1. Получатель субсидии ежемесячно представляет в Отдел отчет об использовании суб-

сидии в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, включенных в Программу, по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам.

3.2. К ежемесячному отчету прилагается:
а) информация о привлечении студенческих отрядов (количество представителей студенче-

ских отрядов, период работы, виды работ, сумма за выполненные работы);
б) фото- (видео-) материалы о ходе работ;
в) информации о трудовом участии собственников помещений по благоустройству дворовой 

территории, согласно решению общего собрания собственников помещений о включении придо-
мовой территории в Программу с приложением фото и видеоматериалов;

г) копии платежных поручений об оплате за выполненные работы по благоустройству дворо-
вых территорий подрядной организации. 

3.3. Сроки представления отчета:
а) ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
б) по итогам текущего финансового года - не позднее 01.11.2017.
3.4. Получатель субсидии предоставляет акты сверки взаимных расчетов с Отделом по состоя-

нию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом.
3.5. Отдел вправе устанавливать в Соглашении порядок, сроки и формы представления Получа-

телем субсидии иной отчетности.
3.6. Ответственность за нецелевое использование полученных средств субсидии, а также досто-

верность представленных Отделу сведений возлагается на Получателя субсидии.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и по-

рядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение
1. Контроль за соблюдением целей использования субсидии, условий и порядка, установ-

ленных для предоставления субсидии, осуществляется Отделом и органами муниципального 
финансового контроля в соответствии с их компетенцией.

2. В случае выявления нарушения Получателем субсидии целей, условий и порядка предо-
ставления субсидии, при установлении факта предоставления ложных либо намеренно иска-
женных сведений, либо выявленных по фактам проверок, проведенных Отделом и органом 
муниципального финансового контроля, Отдел направляет Получателю субсидии в срок, не 
превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления нарушений, требование о возврате средств 
субсидии в местный бюджет Вилючинского городского округа, в котором предусматриваются:

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

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

- размер субсидии, подлежащей возврату по основаниям, выявленным в соответствии с 
пунктом 2 раздела IV настоящих Правил, ограничивается размером средств субсидии, в отно-
шении которых были установлены факты нарушений.

3. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение 7 (семи) рабочих 
дней со дня получения требования, указанных в пункте 2 раздела IV настоящих Правил.

4. Остаток неиспользованных средств субсидии в отчетном финансовом году подлежит 
возврату в местный бюджет Вилючинского городского округа на лицевой счет Отдела до 01 де-
кабря текущего финансового года.

Начальнику отдела по управлению городским хозяйст-
вом администрации Вилючинского городского округа 

 _________________________________________
 (ФИО)

 от получателя субсидии
Управляющей организации (ТСЖ)

«______________________________________»
_________________________________________

(ФИО руководителя)
Адрес: __________________________________
Телефон: ________________________________

 ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ В 2017 ГОДУ»

В соответствии с Правилами предоставления из местного бюджета субсидии юридическим 
лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в Вилючинском городском 
округе в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе в 2017 году», утвержденным постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от «____»______2017 № _________, прошу рассмотреть докумен-
ты для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях выполнения работ по бла-
гоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе 
в 2017 году»
____________________________________________________________________________________________________________.

(наименование получателя субсидии)
По многоквартирному дому (домам), расположенному (расположенным) по адресу (адресам):

____________________________________________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________________________________________;

______________________________________________________________________________________________________;
В случае принятия решения о предоставлении субсидии прошу ее перечислять
на расчетный счет _________________________________________________________________________________
 (наименование получателя субсидии)
N __________________________________ в ________________________________________________________________,
 (наименование банка)
БИК _________________________________________________________________________________________________,
корсчет N ___________________________________________________________________________________________.
Приложение: на ___ л. в ___ экз.
Заявитель _________________________________________ _________________________________________________
(ФИО руководителя получателя субсидии/ (подпись)
___________________(дата) 

Приложение № 2 к Правилам предоставления из местного бюджета субсидии 
юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
в Вилючинском городском округе в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Вилючинском городском округе в 2017 году»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ, В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2017 ГОД ________________________________
________________________________ 

(НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ СУБСИДИИ)

ЗА ______________________________________________________________ 2017 ГОДА 
(ПО МЕСЯЦАМ, НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

Адрес 
многок-
вартир-
ного до-

ма
(МКД)

Показатели 

Едини-
ца из-
мере-
ния

По согла-
шению

Доля средств 
местного 

бюджета и
 (или) 

средств заин-
тересован-
ных лиц, %

Объем выполненных 
работ

Оплата выпол-
ненных работ, 

тыс. рублей
Приме-
чание 

<*>

всего в том чи-
сле за от-
четный 
период

Всего в том 
числе за 
отчет-

ный пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Источники финан-
сирования работ в том 
числе <**>
средства федерального 
бюджета

тыс. 
руб.

Х

средства краевого бюд-
жета

тыс. 
руб.

Х

средства местного бюд-
жета

тыс. 
руб.

средства финансово-
го участия собственни-
ков помещений: в том 
числе:
по минимальному пе-
речню работ;

тыс. 
руб.

по дополнительному 
перечню работ

тыс. 
руб.

II. Результат от реали-
зации:
уложено асфальтового 
полотна

тыс. 
кв. м

установлено скамеек; ед.
установлено урн для 
мусора;

ед.

количество высажен-
ных деревьев и кустар-
ников

ед.

площадь благоустро-
енных дворовых тер-
риторий

тыс. 
кв. м

<*> В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям.
<**> К отчету прикладываются следующие документы:
информация о привлечении студенческих отрядов (количество представителей студенче-

ских отрядов, период работы, виды работ, сумма за выполненные работы);
фото (видео) материалы о ходе работ;
информация, фото (видео) материалы о трудовом участии заинтересованных лиц.
Руководитель получателя субсидии
Управляющей организации (ТСЖ)
__________ ______________________________
(подпись) (ФИО)
Главный бухгалтер
получателя субсидии
Управляющей организации (ТСЖ) __________ ______________________________

(подпись) (ФИО)
М.П.
ФИО исполнителя, № телефона

Приложение № 1 
к Правилам предоставления из местного бюджета субсидии юридическим лицам в 
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в Вилючинском 
городском округе в рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе в 2017 году» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 599 ОТ 29.06.2017 ГОДА

О признании утратившим силу постановление 
администрации Вилючинского городского округа 

от 19.04.2012 № 571

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городско-

го округа от 19.04.2012 № 571 «О порядке предоставления субсидии на возмещение затрат по 
установке индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муници-
пальных, в том числе специализированных, жилых помещениях Вилючинского городского округа»».

2. Заместителю начальника управления делами администрации Вилючинского городского 
округа В.В. Шиховцову опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Офи-
циальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов самоуправления Вилючинско-
го городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 604 ОТ 03.07.2017 ГОДА

О предоставлении социально ориентированным 
некоммерческим организациям субсидий на реализацию 

социально значимых программ (проектов) 

В соответствии с постановлениями администрации Вилючинского городского округа от 
18.12.2015 № 1631 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы», от 25.04.2016 № 438 «Об оказа-
нии финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 
Вилючинском городском округе в рамках реализации мероприятий муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016 – 2020 годы» 
подпрограммы 2 «Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций», на основании протокола заседания конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на право получения субсидий социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями в Вилючинском городском округе от 23.06.2017 № 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить социально ориентированным некоммерческим организациям субсидии 

на реализацию социально значимых программ (проектов):
 - общественной организации «Городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов» города Вилючинска в размере 117073 (Сто 
семнадцать тысяч семьдесят три) рубля 00 копеек;

- Вилючинскому станичному казачьему обществу Камчатского отдельского казачьего об-
щества Уссурийского войскового казачьего общества в размере 99330 (Девяносто девять тысяч 
триста тридцать) рублей 00 копеек;

- местной общественной организации «Федерация Тхэквондо г.Вилючинска» в размере 
110128 (Сто десять тысяч сто двадцать восемь) рублей 00 копеек;

- общественной организации «Камчатская лига экстремального спорта» в размере 92269 
(Девяносто две тысячи двести шестьдесят девять) рублей 00 копеек. 

2. Заместителю начальника управления делами администрации Вилючинского город-
ского округа В.В. Шиховцову опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. 
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинс-
ка Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения возникшие с 23.06.2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского окру-
га В.Ю. Фролову. 

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 595 ОТ 28.06.2017 ГОДА

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 03.02.2017 №79

В связи с организационно-штатными мероприятиями в администрации Вилючинского го-
родского округа, в целях обеспечения работы антитеррористической комиссии Вилючинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 03.02.2017 № 

79 «Об антитеррористической комиссии Вилючинского городского округа» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии – председателя комиссии:
- Жилкину Ирину Петровну – исполняющую обязанности главы администрации Вилючин-

ского городского округа;
1.2. Внести в состав комиссии − председателя комиссии:
- Смирнову Галину Николаевна – главу администрации Вилючинского городского округа.
2. Заместителю начальника управления делами администрации Вилючинского городско-

го округа В.В. Шиховцову опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской» газете, 
официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края и разместить 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 
 Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№597 ОТ 29.06.2017 ГОДА

О признании утратившим силу постановление 
администрации Вилючинского городского округа 

от 04.02.2016 № 100

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
огранизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского 

округа от 04.02.2016 № 100 «О порядке предоставления субсидии из местного бюджета в целях 
возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пе-
ревозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах в границах Вилючинского 
городского округа»».

2. Заместителю начальника управления делами администрации Вилючинского городского 
округа В.В. Шиховцову опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Офи-
циальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов самоуправления Вилючинско-
го городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-
занности начальника отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючин-
ского городского округа А.В. Кириленко.

Глава администрации городского округа 
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 598 ОТ 29.06.2017 ГОДА

О признании утратившим силу постановление 
администрации Вилючинского городского округа 

от 30.04.2014 № 525

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского 

округа от 30.04.2014 № 525 «О порядке предоставления субсидии из местного бюджета юриди-
ческим лицам в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий, направленных на со-
вершенствование организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств 
и пешеходов, муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Вилючин-
ском городском округе на 2014-2019 годы» на территории Вилючинского городского округа».

2. Заместителю начальника управления делами администрации Вилючинского городского 
округа В.В. Шиховцову опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Офи-
циальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов самоуправления Вилючинско-
го городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-
занности начальника отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючин-
ского городского округа А.В. Кириленко.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-
занности начальника отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючин-
ского городского округа А.В. Кириленко.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 606 ОТ 05.07.2017 ГОДА

О внесении изменения в состав координационного совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства 

Вилючинского городского округа, утвержденного 
постановлением администрации Вилючинского городского 

округа от 26.04.2010 № 574 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого сред-

него предпринимательства в Российской Федерации», пстановлением администрации Вилю-
чинского городского округа от 22.05.2009 № 645 «О порядке создания координационного или 
совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства при адми-
нистрации Вилючинского городского округа», в связи с необходимостью уточнения персональ-
ного состава коллегиального органа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав координационного совета по развитию малого и среднего предприни-

мательства Вилючинского городского округа (далее – совет), утвержденный постановлением 
администрации Вилючинского городского округа от 26.04.2010 № 574 «О создании координа-
ционного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Вилючинского город-
ского округа» следующее изменение:

вывести из состава совета Жилкину Ирину Петровну, исполняющего обязанности главы 
администрации Вилючинского городского округа, председатель совета.

ввести в состав совета Смирнову Галину Николаевну, главу администрации Вилючинского 
городского округа, председатель совета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 600 ОТ 29.06.2017 ГОДА

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 19.12.2016 № 1346

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения в со-
ответствие с решением Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 17/3 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 
унитарных предприятий Вилючинского городского округа, оказывающих жилищно-комму-
нальные услуги»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа 

от 19.12.2016 № 1346 «О создании Комиссии по регулированию тарифов и надбавок к тарифам 
на услуги организаций коммунального комплекса Вилючинского городского округа», изложить 
преамбулу в следующей редакции:

«Во исполнение Федеральных законов от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса», от 27.02.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решением Думы Вилючинского городского округа от 
27.12.2005 № 17/3 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на 
услуги муниципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа, оказываю-
щих жилищно-коммунальные услуги».

2. Заместителю начальника управления делами, начальнику общего отдела управления де-
лами администрации Вилючинского городского округа В.В. Шиховцову опубликовать настоя-
щее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючин-
ского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить 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 
Г.Н. Смирнова
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2. Заместителю начальника управления делами администрации Вилючинского городско-
го округа, начальнику общего отдела управления делами администрации Вилючинского город-
ского округа В.В. Шиховцову опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. 
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинс-
ка Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ИЗВЕЩЕНИЕ № 13/17 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предо-
ставлении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в 
соответствии со схемой расположения земельного участка – 1181 кв.м., адрес: Российская 
Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО город Вилючинск. 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садо-

водства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, 
каб. № 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправле-

нием.
Дата окончания приема заявлений –11.08.2017.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельно-

го участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, каб. № 4, понедельник 
– пятница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 14/17 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

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

Кадастровый номер: 41:02:0010109:145;
Разрешенное использование: для ведения садоводства;
Площадь земельного участка – 800 кв.м.,
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Камчатский край, г. Вилючинск, снт 

СРМ (ПК-4).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садо-

водства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, 
каб. № 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправле-

нием.
Дата окончания приема заявлений –11.08.2017.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельно-

го участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, каб. № 4, понедельник 
– пятница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым админист-

ративно-территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Рос-
сийской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-терри-
ториальном образовании» любые сделки с недвижимым имуществом, находящимся на 
территории закрытого административно-территориального образования (далее – 
ЗАТО), могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно про-
живающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории 
ЗАТО, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на 
условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, 
по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенны-
ми и зарегистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым иму-
ществом, находящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по 
решению администрации Вилючинского городского округа, согласованному с Департа-
ментом имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12/17 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предо-
ставлении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в 
соответствии со схемой расположения земельного участка – 1500 кв.м., адрес: Российская 
Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО город Вилючинск. 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садо-

водства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, 
каб. № 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправле-

нием.
Дата окончания приема заявлений –11.08.2017.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельно-

го участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, каб. № 4, понедельник 
– пятница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11/17 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предо-
ставлении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в со-
ответствии со схемой расположения земельного участка – 300 кв.м., адрес: Российская Фе-
дерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО город Вилючинск. 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садо-

водства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –11.08.2017.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельно-

го участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, каб. № 4, понедельник 
– пятница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 610 ОТ 06.07.2017 ГОДА

Об утверждении состава рабочей группы по реализации 
мероприятий демографической политики  

на территории Вилючинского городского округа

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О ме-
рах по реализации демографической политики Российской Федерации», Концепции демогра-
фического развития Камчатского края на период до 2025 года, утвержденной постановлением 
Губернатора Камчатского края от 03.12.2007 № 194,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы по реализации мероприятий демографической поли-

тики на территории Вилючинского городского округа согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации от 07.10.2016 № 1120 
«Об утверждении состава рабочей группы по реализации мероприятий демографической по-
литики на территории Вилючинского городского округа».

3. Заместителю начальника управления делами администрации Вилючинского городско-
го округа, начальнику общего отдела В.В. Шиховцову опубликовать настоящее постановление 
в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского 
округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правовые отношения, возникшие с 06.07.2017.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Л.А. Тяпкину.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова 

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 06.07.2017 № 610

Состав рабочей группы по реализации мероприятий 
демографической политики на территории Вилючинского 

городского округа

Председатель рабочей группы:
Тяпкина Лариса Анатольевна

заместитель главы администрации Вилючинского городского 
округа.

Секретарь рабочей группы:
Фролова Виктория Юрьевна 

начальник отдела по работе с отдельными категориями гра-
ждан администрации Вилючинского городского округа. 

Члены рабочей группы:

Асташев Денис Вячеславович заместитель  начальника полиции (по охране общественного 
порядка) ОМВД России по ЗАТО Вилючинск (по согласованию);

Бадальян Ирина Геннадьевна директор краевого государственного казенного учреждения Центр 
занятости населения города Вилючинска» (по согласованию); 

Горанько Елена Константивнона заместитель начальника отдела образования администрации 
Вилючинского городского округа;

Гнитиева Марина Анатольевна председатель общественной организации «Союз женщин Ви-
лючинска» (по согласованию);

Князева Галина Анатольевна начальник отдела записи актов гражданского состояния адми-
нистрации Вилючинского городского округа;

Марандыч Юлия Анатольевна начальник отдела культуры администрации Вилючинского го-
родского округа;

Назина Ольга Ивановна ведущий специалист-эксперт отдела сводных статистических 
работ и региональных счетов Камчатстата в г. Вилючинске (по 
согласованию);

Сергеева Александра Сергеевна консультант отдела физической культуры, молодежной поли-
тики и спорта администрации Вилючинского городского округа;

Цыпкова Виктория Владимировна советник отдела по работе с отдельными категориями граждан 
администрации Вилючинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 605 ОТ 05.07.2017 ГОДА

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

Вилючинского городского округа

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Камчатского края от 14.11.2012 № 160 «О регулировании от-
дельных вопросов градостроительной деятельности в Камчатском крае», уставом Вилючинско-
го городского округа закрытого административно - территориального образования города Ви-
лючинска Камчатского края, зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 
№ 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административно - терри-
ториального образования города Вилючинска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

Вилючинского городского округа (далее - Комиссия), утвержденный постановлением админи-
страции Вилючинского городского округа от 02.02.2010 № 100 «Об утверждении Положения 
о составе, порядке подготовки и утверждения проекта правил землепользования и застройки 
Вилючинского городского округа», следующие изменения:

Вывести из состава Комиссии:
Жилкину Ирину Петровну, заместителя главы администрации Вилючинского городского 

округа, председателя Комиссии;
Ввести в состав Комиссии:
Иванинова Сергея Григорьевича, заместителя главы администрации Вилючинского город-

ского округа, председателем Комиссии;

2. Заместителю начальника управления делами, начальнику общего отдела администра-
ции Вилючинского городского округа В.В. Шиховцову опубликовать настоящее постановле-
ние в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городско-
го округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации городского округа 
Г.Н. Смирнова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 612 ОТ 06.07.2017 ГОДА

О Порядке разработки и корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации прогнозов социально 

-экономического развития Вилючинского городского округа 
на среднесрочный и долгосрочный период 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
решением Думы Вилючинского городского округа от 28.08.2013 № 215/39-5 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Вилючинском городском округе закрытом администра-
тивно - территориальном образовании городе Вилючинске Камчатского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контр-

оля реализации прогнозов социально - экономического развития Вилючинского городского 
округа на среднесрочный и долгосрочный период согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 31.01.2008 № 125 «Об 

утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития Вилючинско-
го городского округа»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 26.06.2012 № 931 «О 
внесении изменений в порядок разработки прогноза социально-экономического развития Ви-
лючинского городского округа».

3. Заместителю начальника управления делами администрации Вилючинского городско-
го округа, начальнику общего отдела управления делами администрации Вилючинского город-
ского округа В.В. Шиховцову опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. 
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинс-
ка Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 06.07.2017 2017 г. № 612

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И КОРРЕКТИРОВКИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГНОЗОВ СОЦИАЛЬНО - 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ И ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет основные положения разработки и корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально - экономического разви-
тия Вилючинского городского округа на среднесрочный и долгосрочный период (далее - Порядок).

1.2. Прогноз социально-экономического развития Вилючинского городского округа (далее 
- прогноз) является документом стратегического планирования, содержащим оценку вероят-
ного состояния социально - экономической ситуации Вилючинского городского округа в про-
гнозируемом периоде.

1.3. Прогноз разрабатывается в целях определения тенденций социально-экономического 
развития на среднесрочный и (или) долгосрочный период.

На основе прогноза составляется проект местного бюджета в целях финансового обеспе-
чения расходных обязательств. 

2. Порядок разработки Прогноза на среднесрочный период
2.1. Прогноз на среднесрочный период разрабатывается ежегодно на период не менее трех лет 

(на очередной финансовый год и на плановый период) и ежегодно корректируется путем уточнения 
параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода.

2.2. Прогноз содержит:
- оценку достигнутого уровня социально-экономического развития городского округа;
- оценку факторов и ограничений экономического роста городского округа;
- направления социально-экономического развития городского округа и ожидаемые пока-

затели одного или нескольких вариантов Прогноза, включая количественные показатели и ка-
чественные характеристики социально-экономического развития.

2.3. Прогноз разрабатывается на вариативной основе исходя из сценарных условий функционирования 
экономики Российской Федерации и Камчатского края с учетом предлагаемых вариантов развития. 

2.4. Прогноз состоит из системы показателей социально-экономического развития город-
ского округа, количественные отчетные и прогнозируемые значения которых формируются в 
табличной форме, и пояснительной записки. 

2.5. Таблица включает перечень показателей, объединенных в разделы по основным на-
правлениям экономики и социальной сферы, в соответствии с формой, которая доводится Ми-
нистерством экономического развития Российской Федерации.

2.6. Пояснительная записка к разделам и показателям прогноза содержит анализ достиг-
нутого уровня значений показателей в отчетном периоде, дается оценка показателей в теку-
щем году, приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ра-
нее одобренными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.

2.7. Система показателей социально - экономического развития городского округа разра-
батывается на единой методологической основе с системой показателей социально - экономи-
ческого развития Камчатского края в соответствии с требованиями, установленными законо-
дательством Российской Федерацией и Камчатского края.

2.8. Экономические характеристики по видам экономической деятельности в прогнозном 
периоде определяются с применением индексов - дефляторов изменения потребительских цен 
и цен производителей на очередной финансовый год и плановый период, разработанных Ми-
нистерством экономического развития Российской Федерации, с учетом основных параметров 
прогноза социально-экономического развития Камчатского края.

2.9. Формирование Прогноза осуществляет финансовое управление администрации Ви-
лючинского городского округа (далее – финансовое управление) с учетом материалов, пред-
ставленных субъектами прогнозирования. 

Субъекты прогнозирования - администрация Вилючинского городского округа и ее струк-
турные подразделения, муниципальные учреждения и предприятия городского округа, хозяй-
ствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории городского округа и прини-
мающие участие в разработке Прогноза.

2.10. Субъекты прогнозирования разрабатывают прогноз количественных значений пока-
зателей в соответствии с разделами Прогноза и с пояснительной запиской (далее - информаци-
онно-аналитические материалы к Прогнозу) и представляют в финансовое управление на бу-
мажном носителе и в электронном виде.

2.11. Подготовку информационно-аналитических материалов для разработки Прогноза 
развития отдельных сфер экономики и социальной сферы обеспечивают структурные подра-
зделения администрации Вилючинского городского округа по направлениям их деятельности.

2.12. Финансовое управление рассматривает представленные информационно - аналити-
ческие материалы, при наличии замечаний субъект прогнозирования в течение трех рабочих 
дней выполняет доработку информационно - аналитических материалов и представляет их в 
финансовое управление.

2.13. Финансовое управление с учетом информационно-аналитических материалов, пред-
ставленных субъектами прогнозирования, производит расчет показателей Прогноза, осу-
ществляет свод информационно - аналитических материалов Прогноза и формирует Прогноз 
на очередной финансовый год и плановый период.

2.14. Исходной базой для разработки Прогноза являются:
- сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации;
- сценарные условия функционирования экономики и основные параметры прогноза со-

циально-экономического развития Камчатского края;
- итоги социально-экономического развития городского округа за первое полугодие теку-

щего года и их оценка до конца текущего года;
- анализ складывающейся социально-экономической ситуации в секторах экономики и 

социальной сферы городского округа за отчетный год и текущий период;
- отчетные данные и информационно-аналитические материалы организаций и субъек-

тов прогнозирования;
- показатели территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Камчатскому краю;
- иные материалы.
2.15. Прогноз разрабатывается в сроки, установленные постановлением администрации 

Вилючинского городского округа о порядке и сроках составления проекта местного бюджета 
на очередной финансовый год и на плановый период. 

2.16. Прогноз одобряется главой администрации Вилючинского городского округа в форме рас-
поряжения главы администрации Вилючинского городского округа одновременно с принятием ре-
шения о внесении проекта решения Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период в Думу Вилючинского городского округа. 

2.17. Процедура общественного обсуждения Прогноза осуществляется с учетом положений Феде-
рального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

3. Порядок разработки Прогноза на долгосрочный период
3.1. Долгосрочный прогноз разрабатывается каждые три года на шесть и более лет, в слу-

чае, если Дума Вилючинского городского округа приняла решение о формировании бюджетно-
го прогноза Вилючинского городского округа на долгосрочный период.

3.2. Разработка Прогноза на долгосрочный период осуществляется с учетом положений 
пунктов 2.2.-2.17. настоящего Порядка.

4. Мониторинг и контроль реализации Прогноза
4.1. Мониторинг и контроль реализации Прогноза осуществляется на основе анализа от-

клонений фактических значений показателей, достигнутых за отчетный период, от прогноз-
ных значений показателей, рассчитанных в предыдущем году.

О результатах надзорной работы 
военной прокуратуры Вилючинского 
гарнизона в сфере обслуживания  
и содержания служебного жилого 
фонда Минобороны России
А.С. Новиков, подполковник юстиции, военный прокурор Вилючинского гарнизона 

Военной прокуратурой Вилючинского гарнизона подведены итоги надзорной деятель-
ности в первом полугодии 2017 года. 

Результаты проведенного анализа показали, что одной из острых социальных проблем в 
гарнизоне продолжает оставаться неблагоприятное положение дел в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства при обслуживании и содержании служебного жилого фонда Минобороны 
России, причиной которой явилось прежде всего неэффективность домоуправляющих органи-
заций при обслуживании домов данной категории.

Зачастую в ходе проведенных проверок неоднократно устанавливалось, что фактическое 
предоставление услуг не соответствует их количеству и качеству, отображенному в платежных 
квитанциях, при этом сами жильцы дома предпочитают смириться с имеющимся положением 
дел, нежели чем отстаивать свои права путем обращения в органы военной прокуратуры по во-
просам ненадлежащего обслуживания общедомового имущества и прилегающих домовых тер-
риторий, ошибочно полагая, что ситуация не поправима и рычаги воздействия на управляю-
щую организацию отсутствуют.

Еще одним фактором, останавливающим жильцов для обращения в надзорный орган, яв-
ляется ошибочное понимание, что охватываемый военной прокуратурой круг надзора ограни-
чивается лишь воинскими частями и учреждениями.

Вместе с тем, благоприятное жилищное и санитарно – эпидемиологическое благополучие 
военнослужащих, а также членов их семей является приоритетным направлением надзорной 
деятельности военной прокуратуры Вилючинского гарнизона. Целью данной работы является 
прежде всего обеспечение реализации гражданами гарантированных им прав и законных инте-
ресов в жилищно – коммунальной сфере, недопущение прекращения оказания коммунальных 
услуг или оказания таких услуг ненадлежащего качества.

В частности, только за истекший период 2017 года военной прокуратурой гарнизона прове-
ден ряд результативных проверок в сфере исполнения жилищно-коммунального законодатель-
ства, которыми выявлены многочисленные нарушения законов, с целью устранения которых 
внесено 4 представления, в отношении ООО «ГУЖФ», реализующего функции по управлению 
ведомственным жилым фондом Минобороны России, возбуждено 5 дел об административных 
правонарушениях, общая сумма назначенных штрафов по которым составила свыше 1 млн. ру-
блей, в защиту прав неопределенного круга лиц неоднократно направлялись исковые заявле-
ния о понуждении управляющей организации к совершению действий, направленных на над-
лежащего содержания МКД.

Так, по поступившему обращению одного из жильцов дома № 21 по ул. Крашенинникова в г. 
Вилючинске проведена проверка исполнения должностными лицами обособленного подразделе-
ния «Камчатский» ООО «Главное управление жилищным фондом» требований законодательства о 
жилищно-коммунальном хозяйстве, в ходе которой выявлены нарушения при содержании и обслу-
живании указанного многоквартирного дома, выразившиеся в повреждении внешней и внутренней 
облицовки дома, наличии потеков и высолов на стенах и потолках, неисправном состоянии систем 
водоотвода дома; ненадлежащей работе осветительных приборов общедомовой территории, а также 
в захламлении мусором и частичном затоплении подвальных и чердачных помещений.

Согласно пункту 42 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, ут-
вержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491, управляющие органи-
зации отвечают перед собственниками и нанимателями помещений за нарушение своих обяза-
тельств и несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и договором.

Результаты надзорных мероприятий свидетельствовали о том, что в результате бездей-
ствия управляющей организацией и непринятия должных мер по обслуживанию многоквар-
тирного дома нарушались права граждан, проживающих в указанном доме, на предоставление 
надлежащих жилищно - коммунальных услуг, при этом выявленные нарушения также способст-
вовали преждевременному износу общего имущества дома, что является недопустимым.

По результатам проверки ООО «ГУЖФ» привлечено к административной ответственности за со-
вершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 250 
тыс. руб., в защиту прав жильцов вышеуказанного дома в Петропавловск-Камчатский городской суд 
направлено исковое заявление о понуждении ООО «ГУЖФ» произвести технический ремонт дома.

Аналогичным образом в марте 2017 года военной прокуратурой гарнизона проведена про-
верка исполнения ООО «ГУЖФ» требований жилищно – коммунального законодательства в ча-
сти организации хранения и вывоза твердых и жидких бытовых отходов с придомовых террито-
рий ведомственного жилого фонда Минобороны России, расположенного в г. Вилючинске.

В частности, в нарушение проведенной 07.03.2017 прокурорской проверкой исполнения ООО 
«ГУЖФ» требований жилищно-коммунального законодательства при содержании и обслуживании 
специализированного жилого фонда Минобороны России – МКД №№ 4, 14, 21, 23, 27, 31, 43 44/2 по 
улице Крашенинникова и № 49 по улице Вилкова в г. Вилючинске Камчатского края установлено, что 
на момент проведения проверки мусорные контейнеры домов переполнены бытовыми отходами, 
контейнерные площадки завалены мусором, а прилегающие к ним территории захламлены.

По результатам проверки на основании постановления о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении, вынесенного прокурором Вилючинского гарнизона, мировым судьей 
судебного участка № 10 Петропавловск-Камчатского судебного района ООО «ГУЖФ» привле-
чено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ с назначением наказания 
в виде штрафа в размере 250 000 рублей, в Вилючинский городской суд Камчатского края на-
правлено 9 исковых заявлений в защиту прав жильцов вышеуказанных многоквартирных жо-
мов, по результатам рассмотрения которых исковые требования удовлетворены в полном объе-
ме и фактически в настоящее время исполнены – вывоз твердых бытовых отходов осуществлен 
управляющей организацией в добровольном порядке до начала судебного заседания, в мае 2017 
года нанимателям жилых помещений произведен перерасчет размера платы за период ненад-
лежащего оказания услуг по вывозу бытовых отходов и мусора.

Еще раз обращаясь к гражданам, проживающим в служебном фонде Минобороны России, 
хочу отметить, что активная гражданско-правовая позиция является залогом Вашего благопо-
лучия и гарантом исполнения прав, в том числе в сфере жилищно-коммунального законодательства.

По всем возникающим вопросам в указанной сфере можно обращаться по адресу: 684093, 
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 47, тел./ факс: 8(41535)2-39-76, 2-40-87, 2-30-05.
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Заявление через интернет - это возмож-
ность быстро и удобно поставить на кадастро-
вый учет и зарегистрировать свои законные 
права на квартиру, дом, земельный участок или 
другой объект недвижимости.

И если раньше для оформления документов 
приходилось оббегать не один десяток инстанций, 
то сегодня услуга доступна в электронном виде.

Для подачи заявления о государствен-
ном кадастровом учете и (или) государствен-
ной регистрации прав объектов недвижимости 
в электронном виде необходимо воспользоваться 
электронными сервисами: «Подать заявление на госу-
дарственную регистрацию прав», «Подать заявление о 
ГКУ», «Подать заявление о ГКУ и ГРН» (единая проце-
дура) на сайте Росреестра www.rosreestr.ru

Данные сервисы имеют множество преимуществ:
экономия времени — возможность подать 

заявление и необходимые документы для осу-
ществления учетно-регистрационных действий 
с недвижимостью в любое удобное время.

сключение человеческого о фактора — гра-
ждане и юридические лица могут напрямую 
обратиться в Росреестр посредством электрон-
ного сервиса — заявитель самостоятельно под-
ает документы и не зависит от действий сотруд-
ников Росреестра или МФЦ.

экономия финансовых затрат на оплату го-
сударственной пошлины.

При подаче документов достаточно ука-
зать необходимые сведения: цель обращения, 
информацию об обладателе прав, загрузить па-
кет документов и подписать заявление с приме-
нением ЭЦП (электронной цифровой подписи).

Чтобы воспользоваться опцией требуется 
заблаговременно обратиться в центр удостове-
рения и получить электронную цифровую под-

Получение услуг Росреестра 
в электронном виде

пись. С полным списком центров, предоставля-
ющих подобные услуги, можно ознакомиться на 
портале Росреестра.

Перед отправкой введенных данных реко-
мендуется уточнить e-mail, куда придут данные 
о статусе заявки. Упомянутая информация из 
росреестра предоставляется бесплатно.

Одна из самых востребуемых услуг Росре-
естра в электронном виде является предостав-
ление физическим и юридическим лицам све-
дений из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН). На официальном сайте 
Росреестра вы можете подать запрос на получе-
ние сведений ЕГРН в электронном виде посред-
ством раздела «Электронные сервисы». Получе-
ние сведений ЕГРН», перейти к которому можно 
выбрав на главной странице сайта одну из кате-
горий: «Физическим лицам», «Юридическим ли-
цам» или «Специалистам».

В зависимости от вида запроса можно полу-
чить следующие сведения: об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости, о правах отдельного лица на имев-
шихся (имеющихся) у него объекты недвижимости, 
о содержании правоустанавливающих документов, 
кадастровый план территории из ЕГРН.

Что касается госпошлины, то для электронного 
обращения потребуется воспользоваться безналич-
ным расчетом. Выписка из ЕГРН в виде электронно-
го документа - это архивные файл, который заверяет-
ся регистратором цифровой подписью. Существуют 
определенные категории лиц, имеющие возмож-
ность получить выписку из ЕГРН бесплатно. Напри-
мер, нотариусы, органы правоохранительного и 
судебного типа, пенсионный фонд и прочие.

Федеральный закон от 1 июля 2017 года 
№ 139-ФЗ «О внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации» 

Принят Государственной Думой 21 июня 
2017 года

Одобрен Советом Федерации 28 июня 
2017 года

Внести в Трудовой кодекс Российской 
Федерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 
27, ст. 2878; 2007, № 30, ст. 3808; № 49, ст. 6070; 
2008, № 9, ст. 812; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, 
ст. 4037; № 52, ст. 6986; 2014, № 49, ст. 6918) 
следующие изменения:

1) части вторую и третью статьи 63 изло-
жить в следующей редакции:

«Лица, получившие общее образование 
и достигшие возраста пятнадцати лет, мо-
гут заключать трудовой договор для выпол-
нения легкого труда, не причиняющего вре-
да их здоровью. Лица, достигшие возраста 
пятнадцати лет и в соответствии с федераль-
ным законом оставившие общеобразова-
тельную организацию до получения основ-
ного общего образования или отчисленные 
из указанной организации и продолжающие 
получать общее образование в иной форме 
обучения, могут заключать трудовой договор 
для выполнения легкого труда, не причиня-
ющего вреда их здоровью и без ущерба для 

КГКУ «Центр занятости населения города 
Вилючинска» информирует 
работодателей об изменениях  
в трудовом законодательстве  
при трудоустройстве несовершеннолетних

освоения образовательной программы. 
С письменного согласия одного из роди-
телей (попечителя) и органа опеки и по-
печительства трудовой договор может 
быть заключен с лицом, получившим 
общее образование и достигшим возра-
ста четырнадцати лет, для выполнения 
легкого труда, не причиняющего вре-
да его здоровью, либо с лицом, получа-
ющим общее образование и достигшим 
возраста четырнадцати лет, для выпол-

нения в свободное от получения образования 
время легкого труда, не причиняющего вре-
да его здоровью и без ущерба для освоения 
образовательной программы.»;

2) часть четвертую статьи 92 изложить в 
следующей редакции:

«Продолжительность рабочего времени 
лиц в возрасте до восемнадцати лет, получа-
ющих общее образование или среднее про-
фессиональное образование и совмещающих 
в течение учебного года получение образова-
ния с работой, не может превышать половины 
норм, установленных частью первой настоящей 
статьи для лиц соответствующего возраста.»;

3) абзацы второй и третий части первой 
статьи 94 изложить в следующей редакции:

«для работников (включая лиц, получаю-
щих общее образование или среднее профес-
сиональное образование и работающих в пе-
риод каникул) в возрасте от четырнадцати до 
пятнадцати лет - 4 часа, в возрасте от пятнад-
цати до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте 
от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; 
для лиц, получающих общее образование 
или среднее профессиональное образование 
и совмещающих в течение учебного года по-
лучение образования с работой, в возрасте от 
четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, 
в возрасте от шестнадцати до восемнадцати 
лет - 4 часа»..

ПКГОО «Федерация футбола»
1 июля, в день образования Камчатско-

го края в городе Вилючинске прошёл большой 
футбольный праздник – 7-й тур «Открытого 
Кубка Петропавловской Федерации футбола». 

Прекрасная летняя погода поддержа-
ла грандиозное спортивное событие наше-
го города и привлекла внимание множества 
болельщиков самых разных возрастов.

В соревнованиях приняли участие 10 
команд: восемь из г. Петропавловска-Кам-
чатского и две Вилючинские команды.

Открыл программу дня выставочный 
товарищеский матч между Петропавлов-
ской командой «Буран» и «Ветераном» из 
Вилючинска. В результате упорной и бес-
компромиссной борьбы, сильнее оказались 
всё же представители столицы Камчатско-
го края. 

После общего фото на память органи-
заторы предоставили возможность болель-
щикам принять участие в насыщенной кон-
курсной программе. Десятки детей, и даже 
взрослых, смогли испытать свои возможно-

Спорт, спорт, спорт! 

7-й тур «Открытого Кубка 
Петропавловской Федерации футбола»

сти в динамичных мини-состязаниях и по-
лучить сладкие угощения от спонсоров ме-
роприятия (сеть Вилючинских магазинов 
«Смак» и компания «Гранд Айс»), а так же, 
призы от партнёров турнира (компания 
«Инмарко»). 

Рядом с площадкой работала бесплат-
ная «полевая кухня». Видео материалы с ме-
роприятия были отсняты при поддержке 
МПЦ «Юкидим».

Что же касается основных, календарных 
игр 7-го тура «Открытого Кубка Петропав-
ловской Федерации футбола», то уверенные 
победы в своих поединках смогли одержать 
команды «Русский Двор», «Юниор» и теку-
щий лидер группового этапа соревнований, 
команда «Вилючинск». Упорнейший поеди-
нок между «Союзом» и «Гранд Айсом» за-
вершился боевой ничьей 4 – 4. После восьми 
туров Кубка ПКГОО «Федерация Футбола» 
сборная «Вилючинск» занимает 1-е место.

Все подробности, а так же видео и фо-
то материалы, календарь игр и текущую та-
блицу соревнований можно найти на сайте 
kamfootball.ru

Уважаемые вилючинцы!  
Приближается один из главных праздников нашей страны и нашего города -  

День Военно-Морского Флота Российской Федерации.

Приглашаем вас 30 июля 2017 г. на Площадь Героев подводников
(Ж/р Рыбачий) на праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ

10:00 – Торжественное построение в/ч Вилючинского гарнизона.
Военно-спортивный праздник.

 Показательные выступления роты охраны.
12:00 – Праздничный концерт.

Для вас аттракционы, конкурсы, викторины.
Работает полевая кухня и торговые ряды.

Ждем вас 30 июля в 10.00 на Площади Героев подводников (Ж/р Рыбачий)  
С Днем Военно-Морского Флота Российской Федерации!!!

Анонс
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Марина Ткачева- пресс-служба Вилючин-
ского городского округа

Приговором Вилючинского городского суда 
от 22 июня 2017 года бывший конкурсный 
управляющий МУП «ГТВС» Ч. признана ви-
новной в совершении преступлений, предус-
мотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотре-
бление полномочиями).

В ходе рассмотрения уголовного де-
ла судом установлено, что Ч., назначенная 
30 апреля 2013 года конкурсным управля-
ющим МУП «ГТВС», находящегося в состо-
янии банкротства в период с апреля 2013 
года по февраль 2014 года дважды злоупо-
требила полномочиями конкурсного управ-

Закон есть закон
Вилючинским городским судом 
постановлен приговор в отношении 
бывшего конкурсного управляющего 
МУП «ГТВС»

ляющего в целях создания выгод для себя и 
других лиц, что повлекло причинение суще-
ственного вреда правам и законным инте-
ресам МУП «ГТВС».

Так с 30 апреля 2013 года Ч. перевела 
на должность исполнительного директора 
МУП «ГТВС» начальника службы безопасно-
сти предприятия, с которым поддержива-
ла близкие отношения. При назначении на 
должность исполнительного директора, она 
заключила с ним трудовой договор, кото-
рый содержал условие о выплате послед-
нему содержания в сумме 900  000 рублей 
при увольнении, расторжении и прекра-
щении трудового договора по любому из 
оснований, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ. Спустя некоторое время Ч. 
вступила с исполнительным директором в 
брак, а еще через месяц произвела его фик-
тивное увольнение, в дальнейшем обеспе-
чив его прием на иную должность в МУП 
«ГТВС». При увольнении исполнительному 
директору за счет средств МУП «ГТВС» были 
выплачены 900 000 рублей, в соответствии с 
условиями его трудового договора.

Кроме того, после освобождения свое-
го супруга от должности исполнительного 
директора МУП «ГТВС» Ч. назначила на эту 
должность другого сотрудника МУП «ГТВС», 
ранее занимающего должность главного ин-
женера, также заключив с ним трудовой до-
говор, который содержал условие о выпла-
те последнему содержания в сумме 900 000 
рублей при увольнении, расторжении и пре-
кращении трудового договора по любому из 
оснований, предусмотренных Трудовым ко-
дексом РФ. В феврале 2014 года Ч. уволила 
исполнительного директора, а уже на сле-
дующий день вновь приняла его на работу. 
При этом при увольнении исполнительно-
му директору, фактически не прекращаю-
щему трудовой деятельности в МУП «ГТВС», 
за счет средств предприятия были выплаче-
ны 900 000 рублей, в соответствии с услови-
ями его трудового договора.

Приговором суда Ч. было назначено на-
казание в виде штрафа в размере 250  000 
рублей с освобождением ее от наказания 
и снятием судимости в связи с амнистией. 
Кроме того, приговором удовлетворен гра-
жданский иск МУП «ГТВС» к Ч., с которой в 
пользу указанного предприятия взыскано 
1 800 000 рублей в счет возмещения ущерба, 
причиненного преступлениями.

 Приговор в законную силу не вступил 
и может быть обжалован в Камчатский кра-
евой суд. 

Марина Ткачева- пресс-служба Вилючин-
ского городского округа

26 июня 2017 года в Вилючинском го-
родском суде Камчатского края в отноше-
нии должностного лица МКУ «Благоустрой-
ство Вилючинска» К. было 
рассмотрено дело об админи-
стративном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 12.34 
Кодекса Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях – несоблю-
дение требований по безопас-
ности дорожного движения 
при содержании дорог. 

В ходе рассмотрения дел 
вина К., назначенного прика-
зом руководителя ответствен-
ным лицом в рамках осущест-
вления надзора и контроля за 
эксплуатационным состояни-
ем автомобильных дорог, со-
гласно нормам обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения на них, в том числе, за 
разработку технических за-
даний для осуществления за-
купок товаров, работ, услуг в рамках обес-
печения ремонта и содержания объектов 
дорожного хозяйства, за состояние автомо-
бильных дорог, надзор и контроль за состо-
янием автомобильных дорог действующим 
ГОСТам и СНиПам, а также планированию 
бюджета на очередной финансовый год и 

МКУ «Благоустройство Вилючинска» 
привлечено к административной 
ответственности

плановый период, и не организовавшего 
выполнение работ по устранению повре-
ждений асфальтобетонного покрытия про-
езжей части, на участке автомобильной до-
роги жилой район Приморский – жилой 
район Рыбачий в г. Вилючинске Камчатско-

го края, нашла свое подтверждение, в свя-
зи с чем, суд, принимая во внимание смяг-
чающие и отягчающие вину обстоятельства, 
признание своей вины правонарушителем 
и его полное раскаяние, назначил К. нака-
зание в виде административного штрафа в 
размере 20 000 рублей. 

График приема граждан руководством 
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск  
с 01 по 31 июля 2017 г. 
Отдел Министерства внутренних дел по закрытому административно-территориаль-
ному образованию Вилючинск расположен по адресу: 684090 Камчатский край город Вилю-
чинск улица Спортивная дом 5 «а». Телефон – «доверия» ОМВД России по ЗАТО Вилючинск: 
3-44-20. УМВД России по Камчатскому краю т. 42-53-53; УГИБДД УМВД России по Кам-
чатскому краю т. 41-04-04 и сайт www.gosuslugi.ru

должность фамилия, имя отчество дата, день 
недели

время примечание

Начальник отдела МВД России 
по ЗАТО Вилючинск

Гавриленко
Сергей
Михайлович

понедельник
03.07, 10.07
17.07, 24.07

16:00-
19:00

Кабинет 
№ 9

Врио заместителя начальни-
ка отдела МВД России по ЗА-
ТО Вилючинск начальник по-
лиции

Костин Игорь Александ-
рович

вторник
04.07, 11.07
18.07, 25.07

16:00-
19:00

Кабинет 
№ 9

Заместитель начальника от-
дела МВД России по ЗАТО Ви-
лючинск

Сухоруков
 Дмитрий
Анатольевич

среда
12.07, 26.07

16:00-
19:00

Кабинет 
№ 9

Начальник штаба отдела МВД 
России по ЗАТО Вилючинск

Пимченков 
Сергей
Иванович

среда
05.07, 19.07

16:00-
19:00

Кабинет 
№ 9

Заместитель начальника отде-
ла МВД России по ЗАТО Вилю-
чинск - начальник следствен-
ного отдела

Максимова Оксана
Валерьевна

четверг
06.07
20.07

16:00-
19:00

Кабинет 
№ 9

Помощник начальника (по ра-
боте с личным составом) от-
дела МВД России по ЗАТО Ви-
лючинск

Петухов
Павел
Валерьевич

четверг
13.07
27.07

16:00-
19:00

Кабинет 
№ 9

Начальник тыла
отдела МВД России по ЗАТО 
Вилючинск

Колмыков Николай Ана-
тольевич

пятница
07.07
21.07

16:00-
19:00

Кабинет 
№ 9

Врио заместителя начальника 
полиции (по охране общест-
венного порядка) ОМВД Рос-
сии по ЗАТО Вилючинск

Мошкин
Александр
Иванович

пятница
14.07
28.07

16:00-
19:00

Кабинет 
№ 9

Начальник отделения ГИБДД 
отдела МВД России по ЗАТО 
Вилючинск

Белобородов
Максим
Викторович

каждый втор-
ник

14:00-
18:00

место при-
ема:
г. Вилю-
чинск, ул. 
Примор-
ская, 8 «б»

Начальник пункта полиции 
№ 21
(п. Рыбачий) 

 Евстафьев
Александр
Борисович

каждый втор-
ник

16:00-
19:00

место при-
ема:
г. Вилю-
чинск
(п. Рыба-
чий)
ул. Вилко-
ва, 47

Ответственный от руководст-
ва отдела МВД России

каждая суббота 10:00-
13:00

Кабинет 
№ 9

каждая среда 16:00-
19:00

Кабинет 
№ 9

Получения справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследо-
вания представителя

Адрес

телефон для 
справок 

(консульта-
ций) Часы приема

ИЦ УМВД России по 
Камчатскому краю 

г. Петропавловск – Кам-
чатский, 
ул. Ленинградская, 126

8 (415)-2-
43-52-61

прием заявлений: вторник и 
пятница с 10.00 до 12.00
выдача готовых справок: втор-
ник и пятница с 14.00 до 16.00

ОМВД России по ЗА-
ТО Вилючинск 

г. Вилючинск, 
ул. Спортивная, 5а, 

8(415-35)- 
3-50-32 

прием заявлений:
вторник и четверг с 10.00 до 
12.00выдача готовых справок:
ежедневно с 09.10 до 17.00

филиал МФЦ
в г. Вилючинск 

г. Вилючинск, 
ул. Центральная, 5,

8(415-35) 
302-402

понедельник – пятница, 
с 09.00 до 19.00, суббота 
с 10.00 до 14.00

ВНИМАНИЕ!!!: Не зависимо от места обращения с заявлени-
ем (ИЦ УМВД России по Камчатскому краю, ОМВД России по ЗАТО Вилю-
чинск, МФЦ), подготовку справок осуществляет Информационный центр УМ-
ВД России по Камчатскому краю, т.е. справки выдаются всеми учреждениями 
ОДИНАКОВОГО ОБРАЗЦА, в соответствии с требованиями законодательст-
ва Российской Федерации в течение 30 дней с даты регистрации заявления в ИЦ. 

Также подать заявление можно в электронном виде через единый портал государст-
венных услуг (www.gosuslugi.ru), иные филиалы МФЦ на территории Камчатского края.


