№ 19 (1298)

Вт., 15 мая 2018 г.

День Победы

Документы номера

Галина Уркачан. Фото автора
Всенародный праздник — День
Победы — в очередной раз собрал
9 мая всех жителей Вилючинска.
Торжественные мероприятия, посвящённые 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов в камчатском городе моряков-подводников начались
в жилом районе Рыбачий с торжественного построения войск Вилючинского гарнизона.
По площади героев моряковподводников перед личным составом Краснознаменных подводных
сил Тихоокеанского флота прошла
знамённая группа с государственным флагом Российской Федерации,
военно-морских флагов и копией
знамени Победы.
Морякам есть чем гордится сегодня. По итогам прошлого года
подводники-тихоокеанцы добились
больших успехов, став лучшими в
масштабах Военно-Морского Флота
России, завоевав шесть из семи переходящих призов ВМФ. Тихоокеанцы взяли переходящий приз за выполнение стрельб баллистическими
ракетами из подводного положения.
В нанесении удара крылатыми ракетами по морской цели лучшим объявлен экипаж АПЛ «Томск», а за выполнение торпедной атаки первое
место присуждено многоцелевой
атомной подводной лодке «Кузбасс»,
экипаж этой же лодки завоевал и
приз в личном первенстве экипажей
флотов.
С Днём Победы собравшихся
поздравили: командующий Краснознаменными подводными силами ТОФ контр-адмирал Владимир
Дмитриев, Глава Вилючинского городского округа Виталий Ланин, депутат Законодательного Собрания
Камчатского края Андрей Лиманов.
В память о погибших морякахподводниках почётный караул дал
оружейный залп, были возложены
цветы к мемориалу героев-подводников.
А на площади жилого района
Приморский 9 Мая в торжественном построении колонн участвовали не только военные части гарнизона, многочисленные горожане, но
и учреждения, предприятия и организации города.
С 73-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне собравшихся поздравили: глава администрации
Вилючинского городского округа Галина Смирнова, заместитель председателя Думы Вилючинска Олег
Насонов, почётный житель Камчатского края и Вилючинска Лев Бойцов, командиры войсковых частей,
базирующихся в Вилючинске.
Мощь российских вооруженных сил в День Победы была представлена воочию: на главной площади Вилючинска военную технику
с удовольствием изучали не только
взрослые, но и дети. В подтверждение готовности в любой момент дать
отпор неприятелю, военнослужащие
мобильного взвода войсковой части
31-268 продемонстрировали свои
боевые навыки.
Главными героями Дня Победы
были, конечно же, ветераны. В настоящее время в Вилючинске проживают 27 фронтовиков, ветеранов
трудового фронта, блокадников Ле-

нинграда и вдов участников войны.
Многие из них, несмотря на свой
преклонный возраст, приняли самое активное участие в мероприятиях посвященных Дню Победы. В
знак благодарности от жителей Вилючинска ветеранам были вручены
цветы за великий подвиг и весну 45го года.
— День Победы наша страна отмечает от Чукотки до Калининграда, это праздник, который касается каждой нашей семьи, — сказал с
трибуны ветеран трудового фронта, почетный житель г. Вилючинска, заместитель городского Совета
ветеранов Николай Сафонов. — Вы
видите, нас, ветеранов, осталось совсем мало. Мы ходим согнутые, с палочками, разговариваем медленно,
но мы понимаем, что наша задача,
в том, чтобы мы будили в современном обществе мысль о той страшной кровопролитной войне. От имени ветеранов я поздравляю вас с Днём
Победы и желаю, чтобы вы все были
крепко здоровы, мужественны и верили нашей стране. А военнослужащим
от имени ветеранов я хочу пожелать,
чтоб у них стрельбы, занятия и тренировки были только учебными. А
остальное пусть уходит в историю.
С праздником, дорогие товарищи, нашей Победы!
Минутой молчания горожане
почтили память павших за свободу
и независимость нашей Родины.
В этом году большое количество
вилючинцев собрала акция, ставшая
в нашей стране по истине, одной из
самых масштабных. Речь, конечно,
идет об акции «Бессмертный полк».
В России, пожалуй, нет семьи, которую не опалил огонь Великой Отечественной. Чтобы помнить о родных и близких, ценой своих жизней,
отстоявших свободу родной земли,
современники идут в рядах «Бессмертного полка» с фотографиями
своих героев.
— В этой акции я принимаю
участие, потому что мой дед Потемкин Анатолий Николаевич участвовал в Великой Отечественной войне, — говорит Владимир Коцуба.
— Дед был связистом. Мы нашли записи, подтверждающие, что он получил Красную Звезду за то, что под обстрелом снарядов восстановил очень
важную линию. На ней было 10 обрывов и дед, несмотря ни на что, соеди-
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нил их. За это его наградили. Дожил
он до 91 года. Мы помним его, для нас
это важно.
— Я пришла с портретом моего
папы, Кот Петра Ивановича, он родился 21 января 1926 года в Белоруссии, Гомельской области, — рассказывает Галина Петровна Котова.
— Когда я была маленькая, он рассказывал, ранним утром 22 июня они
с ребятами пошли за грибами. День
был солнечный, ясный и они никак не
могли понять, что может так громыхать при ясном небе. А когда возвратились с грибами вечером, по их
деревне уже ехали мотоциклисты…
Папе на тот момент было 16,5 лет.
Немцы выгнали всех, они жили в погребе… Кого-то из молодежи угнали в Германию. Папу с другом на ночь
запирали в сарае. Худенькие, маленькие, полтора года впроголодь жили…
Потом сделали подкоп и убежали.
Друг побежал в одну сторону, попал
к партизанам и получил Героя, а папа трое суток пробирался на звуки
канонады, попал в действующую армию. Сначала он был в артиллерии,
дошел до Одра, там встретил День
Победы. После Победы перебросили
на Дальний Восток. Фотография, с
которой я пришла на 9 мая, сделана
в Южно-Сахалинске, где его зачислили в авиаполк техником. Ещё я бы хотела рассказать о своей о маме, она
тоже 1926 года рождения, награждена как участник трудового фронта. В
годы войны она работала на водокачке, которая считалась военным объектом. Холодно, ни обуть нечего, ни
одеть. У меня всегда наворачивались
слезы на глаза, когда мама рассказывала о том времени. Приходила американская обувь на деревянной подошве, которая тут же отваливалась и
они, чтобы согреться, вставали ногами в коровьи лепешки, так и грелись.
Приходилось неодетыми необутыми колоть и грузить замёрзший уголь
для водокачки, так она и отапливалась. В конце войны мама опоздала
на три минуты и ее должны были судить трибуналом. Да, жестко спрашивали, хоть война уже на спад шла.
В тот период как раз шла мобилизация женщин на Дальний Восток и бабушка, чтобы избежать трибунала,
записала маму, и она уехала. В ЮжноСахалинске встретилась с папой. Там
я и родилась. Хочу сказать, что акция
«Бессмертный полк» для нас имеет не
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просто большое, огромное значение.
Пока мы помним всё, пока можем передать воспоминания своим внукам,
внуки — правнукам не умрет наше
государство. Мы должны знать и ценить тех людей, которых, к сожалению, большинство уже нет с нами.
Акция «Бессмертный полк»
проходит в Вилючинске пятый
год, инициатором её организации
в военном городе стал директор
МБУК ДК Александр Ковалёв. Военнослужащие Вилючинского гарнизона почетным маршем прошли вдоль рядов участников акции
«Бессмертный полк». Второй год
вилючинцы участвуют в еще одной
Всероссийской акции «Солдатский
платок», здесь на фрагменте ткани указанны данные бойцов: погибших, пропавших без вести, защищавших свободу родной земли.
Акция проводится с целью формирования у населения гражданскопатриотических ценностей, уважительного отношения к Родине
и ее истории, увековечения памяти о воинах Великой Отечественной
войны. «Солдатский платок» — это
памятник защитникам Отечества,
сделанный своими руками.
В ознаменование 73-й годовщины Победы на площади у обелиска Воинской Славы был зажжен
вечный огонь. С каждым годом вилючинцев, желающих отдать дань
памяти погибшим в страшной войне 40-х годов ХХ века, становится
все больше и больше, поэтому торжественная церемония возложения
цветов и венков к символу Вечного
огня проходит не один час.
На всенародный праздник приходят семьями и коллективами.
— День Победы — это самый значимый праздник для каждого жителя
нашей страны, — говорит директор
КГАУ СЗ «Вилючинский социальный приют для детей» Ирина Гордюкова. — Ежегодно наш коллектив
— детский и взрослый — приезжает
на площадь нашего города, чтобы отдать почести погибшим воинам, живущим ветеранам, сказать им спасибо и пожелать им здоровья, добра и
счастья.
Среди участников праздника было немало детей и молодежи. И это не может не радовать. В
этом проявляется гражданская позиция и отношение подрастающего поколения к истории Родины. Наряду с военными в торжественном
построении участвовали юнармейцы Всероссийского общественного
движения «Юнармия». А среди многочисленных гостей праздника привлекали внимание два молодых вилючинца, одетых в форму рядовых
солдат с победным стягом в руках.
— В честь памяти прадедушки,
который воевал в годы Великой Отечественной войны я одеваю эту форму, — рассказал нам Илья. — Он родился в 1912 году и носил звучное имя
Григорий. 14 мая 1941 года он вернулся со службы домой с ранением, а 14
июня уже был демобилизован на войну. Прошёл её от самого начала до
конца без единого ранения. Руководил
организацией переправ. Он совершил
подвиг: не потерял ни одного солдата, ни одного орудия. Получил два ордена Красной звезды и не одну Гвардию.
(Продолжение на стр. 3 - ред.)
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Распоряжения главы
Вилючинского городского округа:
№ 38-рд от 27.04.2018 «О публичных слушаниях по проекту
межевания территории части элемента планировочной структуры,
застроенного многоквартирными
жилыми домами, квартал Кобзаря г. Вилючинск»
Стр. 5
№ 39-рд от 27.04.2018 «О публичных слушаниях по проекту
межевания территории части элемента планировочной структуры,
застроенного многоквартирными
жилыми домами, квартал Крашенинникова, 2 г. Вилючинск» Стр. 6
№ 40-рд от 27.04.2018 «О публичных слушаниях по проекту
межевания территории в Вилючинском городском округе» Стр. 7

Постановления администрации
Вилючинского городского округа:

№ 438 от 27.04.2018 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 25.04.2018
№ 421»
Стр. 4
№ 439 от 27.04.2018 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 26.04.2018
№ 431»
Стр. 4
№ 453 от 04.05.2018 «О внесении изменения в постановление
администрации Вилючинского городского округа от 26.04.2010 № 574
«О создании координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Вилючинского городского округа»
Стр. 4
№ 454 от 04.05.2018 «О внесении изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа от 04.02.2015 № 149 «О
рабочей группе по снижению неформальной занятости»
Стр. 4
№ 457 от 08.05.2018 «О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Вилючинского городского округа, утвержденный
постановлением администрации
Вилючинского городского округа
от 16.10.2017 № 988»
Стр. 8
№ 458 от 08.05.2018 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) субъектам
малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса в Вилючинском
городском округе»
Стр. 10
№ 459 от 08.05.2018 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 25.01.2016
№ 44 «Об утверждении Примерного положения о системе оплаты
труда работников муниципального казенного учреждения «Благоустройство Вилючинска», финансируемого из местного бюджета»
Стр. 9

Распоряжения главы
Вилючинского городского округа:

№ 209 от 07.05.2018 «Об организационных
мероприятиях,
направленных на проведение публичных слушаний, назначенных распоряжениями главы Вилючинского городского округа от
27.04.2018 № 39-рд»
Стр. 4
№ 210 от 07.05.2018 «Об организационных
мероприятиях,
направленных на проведение публичных слушаний, назначенных распоряжениями главы Вилючинского городского округа от
27.04.2018 № 40-рд»
Стр. 4
№ 211 от 07.05.2018 «Об организационных
мероприятиях, направленных на проведение
публичныхслушаний, назначенных распоряжениями главы Вилючинского городского округа от
27.04.2018 № 38-рд»
Стр. 5
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Автопробег 2018
Елена Чиркова
В Вилючинске состоялась вторая ежегодная молодежная патриотическая акция в
рамках краевого автопробега «Спасибо деду за Победу!», который стартовал на Камчатке уже в седьмой раз. Многочисленные гости
и жители восточного форпоста, вновь хотели встретиться с участниками автопробега,
посвященному 73-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Время ожидания скрасили замечательные творческие коллективы
ДК «Меридиан», подготовившие концертную
программу, где исполнили частушки и танцы,
песни и стихотворения военных лет, вспомнили своих родных, воевавших в сороковые годы
прошлого века. Ну а старшеклассники школ
города кружились в традиционном «Вальсе Победы» под мелодию легендарной песни
«Синий платочек».
Самая страшная и кровопролитная война коснулась практически каждой семьи, поэтому вилючинцы, чтут память героев, подаривших, свободу своим потомкам. Александра
Новикова рассказала о своем прадеде: « Семен
Данилович Намаконов был советским снайпером, который уничтожил более 360 немецких
солдат, в том числе, двух генерал-майоров немецкой армии. У него была дочечка, на которую он прикреплял крышки. Чем больше была
крышка, тем выше было звание уничтоженного им противника. В послевоенное время о
нем писали в книгах, газетах и журналах. Он
прожил достойную жизнь. Был награжден Орденом Красного Знамени за уничтожение 27
фашистов и подготовку 98 снайперов».
Жители Вилючинска Александра и Константин Барановы не просто наслаждались выступлениями артистов, а с нетерпением ждали
участников автопробега, чтобы стать неотъемлемой частью памятной автоколонны: «Мы
будем участвовать в акции автопробега, потому что считаем, что эта акция важна. Мы желаем подчеркнуть важность памяти для будущих поколений. И нашу жизненную позицию
в этом отношении, и вообще, ко всему российскому народу и ко всей России, потому, что
она была и будет самой великой и главной в
мире, ура! Дорогие вилючинцы, поздравляем
вас с наступающим праздником Великой Победы! Желаем всего самого наилучшего, главное, мира всегда и везде».
Кульминацией патриотической акции
«Спасибо деду за победу!» в городе моряковподводников, конечно, стал въезд более 20-ти
экипажей машин и байков краевого автопробега на территорию округа.
Напомним, что стартовал автопробег в
Петропавловске, затем прибыл в Елизово. Конечной же точкой маршрута стал Вилючинск –
жилые районы Приморский и Рыбачий.

Участникам акции были вручены благодарственные письма отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации ВГО.
На площади взрослые и дети с интересом рассматривали автомобили, украшенные
георгиевскими лентами, флагами России, Советского Союза, копиями Знамени Победы.
Все они были стилизованны под боевую технику времен Великой Отечественной войны.
Не секрет, что количество участников автопробега с каждым годом возрастает и новичков становится все больше. Один из них
Алексей Колчин: «Мы первый раз участвуем
в этом году в автопробеге. Надо, чтобы молодежь не забывала те страшные времена, поэтому мы в силу своих возможностей стараемся напомнить ребятам о подвиге наших дедов
и прадедов. Мы будем продолжать участвовать во всех акциях, посвященных 9 мая».
«Я считаю одной из наших главных задач,
напомнить детям настоящую историю нашего
Отечества, а не ту, которую нам пытаются навязать западные партнеры. Нужно, чтобы они
знали, что герои это не супермен и не человек-паук, а простой русский воин,» - добавил
Сергей Пимченков.
Участники автопробега стараются креативно подходить к оформлению своего автотранспорта. На этот раз всех поразила прицепленная к автомобилю противотанковая
пушка, автор которой, Александр Зязин, уже
второй год вместе со своими товарищами в
рамках патриотической акции посещает восточный форпост: «Из года в год я делаю артиллерию. В этом году я представляю пушку ЗИС
– 3. Полтора месяца у меня ушло на ее изготовление. Вчера ночью я доделал всю работу.
Получилось, вроде бы, неплохо».
В прошлом году жители округа не принимали непосредственного участия в автопробеге, а в этом – сразу несколько горожан
присоединились к столь важному для всего
полуострова мероприятию. Самый молодой
участник акции, Валерий Таргоний, как раз
из Вилючинска: « Я принимаю участие в акции впервые в дань памяти своим дедушке и
бабушке, они оба воевали. Я украсил свою машину за одну ночь. В этом мне помогали моя
мама и друзья. На капоте автомобиля у меня
убитый немецкий шпион. На крыше находится пушка, привязанная веревками. Делали все
очень быстро, чтобы не опоздать на автопробег».
Ежегодно автопробег «Спасибо деду за
победу!» наглядно демонстрирует - Камчатка гордится героями Великой Отечественной
войны, ведь подвиг советского народа останется в нашей истории и в нашей памяти навсегда!

Читаем детям
о войне
Тамара Чернявская, главный библиотекарь
по обслуживанию пользователей ЦДБ
Стремительно пролетело время, стала
уже давней историей Великая Отечественная
война, страшная, кровопролитная. Нынешнее
поколение в долгу перед теми, кто сражался на
войне и кто отдал жизнь за то, чтобы мы жили под мирным небом, чтобы жила наша Родина. Чем можно оплатить долг? На такой вопрос есть один ответ - любовью к своей стране,
готовностью защищать её от любого врага, памятью о тех, кто воевал за Победу.
4 мая 2018 года Центральная детская библиотека г.Вилючинска приняла участие в Международной акции «Читаем детям о войне »,
организатором которой выступила Самарская
областная детская библиотека.

Минутой молчания почтили память павших все собравшиеся в зале. С приветственным словом к юному поколению обратился
председатель Совета ветеранов города Золочевский Валерий Владимирович.
Для громких чтений была выбрана книга В.П. Катаева «Сын полка». Она вернула
юных читателей к трудным, но героическим
событиям военных лет. Подвиг Вани Солнцева и его однополчан заставил детей задуматься над вопросами: « Что такое честь и долг
перед Родиной?», « Мог ли юный герой поступить иначе?» В акции приняли участие ребята
3 «Б» класса средней школы № 9 (классный руководитель – Хорева Е.В.) и 7»А» класса средней школы № 1 (классный руководитель – Мамонтова Н.А.).
Мы увидели заинтересованные лица
юных читателей, услышали рассуждения о воинском подвиге детей в годы войны, о самых
запомнившихся эпизодах из книги.
Была достигнута главная цель - при помощи книги сохранить и приумножить знания подрастающего поколения о важном событии в истории нашей страны – победе над
фашизмом.

Спорт, спорт, спорт
«Президентские
состязания»

03 и 04 мая 2018 года в спорткомплексе МБУ ЦФКС состоялся муниципальный этап
Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания».
В соревнованиях приняли участие команды четырех школ Вилючинска.
По итогам состязаний места распределились следующим образом:
1 место – школа №2;
2 место – школа №9;
3 место – школа №1.
В личном зачете отличились:
Юноши 1 место – Зайцев Семен
2 место- Кудрявцев Никита
3 место – Одарченко Олег
Девушки 1 место – Володина Вероника
2 место – Вершкова Полина
3 место – Кочнева Ульяна

ИНФОРМИРУЕМ
ГРАЖДАН И
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
КГКУ «Центр занятости населения города Вилючинска»

16 мая 2018 г.
с 10.00 до 11.00
проводит
Ярмарку вакансий

Ярмарка будет проходить в помещении
Центра занятости по адресу: ул. Победы д.9
Приглашаем граждан и работодателей
принять участие в ярмарке.
Телефоны для справок 3-19-98, 3-43-48

«Страна Безопасности»
Отдел ФГПН «Специальное управление
ФПС № 79 МЧС России»
Подведены итоги ежегодного конкурса
художественно-изобразительного творчества «Страна Безопасности» (далее – Конкурс).
Конкурс воспитывает и формирует гражданскую ответственность подрастающего поколения в области пожарной безопасности.
Приятно отметить, как выросли количество
и качество представляемых работ. А это зна-

Автоквест «Дорога Победы»
Елена Парфенова
В преддверии великого праздника Дня Победы, 6 мая, в Доме офицеров флота прошел
исторический авто квест «Дорога Победы».

В мероприятии приняло участие 6 команд.
Участникам необходимо было пройти разные
этапы квеста: пройти окоп и достать код, попробовать «отравленный» суп, разгадать шифр, передать секретную информацию, занять на поле позиции вражеских танков, подорвать
мост и показать без слов фразы-лозунги
Великой Отечественной Войны.
Все команды были очень сплоченные и дружные, заряжены позитивом и
хорошим настроением.
Ребята старались выполнить задания добросовестно, но самое главное,
все команды ответили на дополнительное задание, которое касалось детейпартизанов Великой Отечественной
Войны.
Это дает нам право думать, что в
Вилючинске помнят и уважают героев тех. А ведь пока жива память — они
живы.
Выражаем огромную признательность и благодарность всем участникам квеста.

чит, что при подготовке своих творческих работ ребята каждый раз узнают что-то новое о
том, как обеспечить безопасность себе и тому,
кто может оказаться в беде. Такое обучение
через творчество и увлечение всегда намного
эффективнее обычных уроков.
На конкурсе было представлено более 170
работ в номинациях: «Рисунок», «Плакат». В
Конкурсе принимали участие учащиеся школ
города, учреждений дополнительного образования и воспитанники детских садов. Работы участников Конкурса были выставлены
для просмотра в здании центральной библиотеки, с ними могли ознакомиться все желающие. Торжественное награждение победителей и призеров конкурса состоялось 29 апреля
в лекционном зале Центральной библиотеки. Перед жюри стояла непростая задача - из
большого количества творческих, талантли-

вых работ выбрать самые достойные, и все же
жюри вынесло свой вердикт. Победителями
Конкурса стали:
Номинация «Рисунок»
– возрастная категория от 5 до 6 лет:
1 место – Матвиенко Вадим, 6 лет; МБОУ Д/С № 4
2 место – Шмаков Сережа, 5 лет; МБОУ Д/С № 8
2 место – Наместникова Елизавета, 6 лет;
МБОУ Д/С № 7
3 место – Пелих Алексей, 5 лет; МБОУ Д/С № 6
– возрастная категория от 7 лет до 8 лет:
1 место – Бунькова Владислава, 7 лет; МБУ ДО
ЦРТДЮ
2 место – Тесленко Елизавета, 8 лет; МБУ ДО
ЦРТДЮ
3 место - Гусельникова Стефания, 8 лет; МБОУ
СШ № 9
– возрастная категория от 9 до 10 лет:
1 место – Бобрякова Анастасия, 9 лет; МБОУ
СШ № 1
Мартынова Кристина, 9 лет; МБОУ СШ № 1
2 место – Киселева Анастасия, 10 лет; МБОУ
СШ № 2
2 место – Рязанова Софья, 9 лет. МБОУ СШ № 3
3 место – Рябкова Алла, 9 лет МБОУ СШ № 3
3 место – Садовничая Алина. 9 лет МБОУ СШ
№1
Сидельникова Анастасия, 9 лет МБОУ СШ № 1
Номинация «Плакат»
- Коллективная работа возрастная категория от 5 до 6 лет:
1 место – МБОУ Д/С № 1. Руководитель: Чернитенко Наталья Викторовна. Участники: Лаврив Владислав, Сиденко Никита, Овчинникова София, Чередниченко Надежда, Елисеев
Кирил
- Коллективная работа возрастная категория от 6 до 7 лет:
1 место МБОУ Д/С № 1. Руководитель: Мотреску Светлана Владимировна. Участники:
Матюхина Виктория, Яровая Анастасия, Федорова Ярослава, Филипенко Ева, Крюкова Диана, Голиков Тарас, Леонов Захар, Думнич Владислав.
Все победители Конкурса награждены памятными подарками и дипломами, участники
отмечены грамотами.
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Прием ветеранов 2018
Елена Чиркова
В предпраздничные дни все стараются поздравить ветеранов Великой Отечественной войны по-особому.
Во Дворце культуры «Меридиан» администрация Вилючинска совместно с работниками ДК провели для свидетелей событий 40-х
годов 20 столетия ежегодный торжественный
приём главы ВГО, приуроченный к 73-годовщине победы в Великой Отечественной войне
советского народа над немецко-фашистскими
захватчиками. Для тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, вдов участников
войны в каминном зале царила дружеская атмосфера, были накрыты столы, звучали стихи,
песни и теплые слова поздравлений.

- Дорогие наши ветераны, разрешите от
всего сердца поздравить вас с самым великим
праздником. Мировым. Потому что в этой войне участвовал весь мир. Хочется поблагодарить
вас за то, что вы подарили всем нам жизнь, что
сейчас у нас и у наших детей чистое небо над головой. Низкий вам поклон. В этот день хочется вспомнить ветеранов, которые не дожили до
этого дня, но 9 мая они вместе с нами пройдут
по улицам города в «Бессмертном полку». Мы
всех помним. Уважаемые ветераны, желаю вам
счастья и, конечно, здоровья. С праздником!, поприветствовал всех присутствующих глава
ВГО Виталий Ланин.
Глава администрации ВГО Галина Смирнова также поздравила ветеранов:
- 9 мая – это самый значимый праздник для
всей нашей страны и для каждой ее семьи в отдельности. В этот день мы особенно понимаем, что мы единый народ. Великая Отечественная война – это наша боль, а 9 мая – это наша
радость, это наша победа. Уважаемые ветераны, спасибо вам за тот весенний день 1945 года. Спасибо вам за восстановление городов, сел.
Спасибо вам за мирную жизнь.
День победы – особый праздник для ветерана трудового фронта Николая Ивановича
Сафонова, который не понаслышке знает, что
такое война помнит то тяжелое и страшное
время, хотя был еще подростком: « День победы – это радость для людей, которые хотят,

что был мир. Не только сегодня, но и завтра, и
послезавтра, и на века. Этот мир был завоеван
нашей страной 9 мая 1945 года, он принес освобождение многим народам не только нашей
страны, но и Европы. Сейчас наступило такое
время, когда некоторым это не нравится, они
хотят переписать историю. Но историю, которая написана кровью, переписать невозможно. Так, что уважаемые и неуважаемые противники, прекратите свое бесцельное дело.
Еще раз поздравляю всех с праздником Победы, с нашим величайшим праздником!»
Праздник Великой победы — грустный
праздник. Участники встречи, конечно, вспоминали боевых друзей, не вернувшихся с полей сражений, и поднимали бокалы за здравие
ныне живущих героев.
Традиционно на торжественном приеме
с аншлагом выступали коллективы ДК «Ме-

ридиан», которые зарядили всех присутствующих огромным зарядом положительных
эмоций. Улыбки не сходили с лиц ветеранов.
Вместе с артистами они пели задорные песни
и частушки.
В нашем городе ветеранам оказывается
постоянная помощь. О них никогда не забывают, поэтому пожилые люди не чувствуют себя
брошенными и одинокими. Говорит начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО Виктория
Фролова: «В Вилючинске проживает 27 ветеранов. Каждый из них у нас на виду и окружен заботой в течение всего года. В муниципальную программу «Социальная поддержка
граждан ВГО» включен целый раздел, посвященный помощи ветеранам Вов. Большую помощь нам оказывает городской «Совет ветеранов», ребята постоянно навещают пожилых
людей, привозят им продуктовые наборы, помогают добраться им до больницы, организуют их досуг, то есть, проводится такая большая
совместная работа. В последние годы очень
активизировалось и волонтерское движение.
Подростки и взрослая молодежь активно поддерживают наших ветеранов».
К 73-ей годовщине победы все ветераны войны получили материальную помощь,
подарки и цветы. А еще их непременно ждут
на всех торжественных мероприятиях, посвященных самой дорогой для всех россиян дате!

Информация о ситуации
на регистрируемом рынке труда
Вилючинска за январь-апрель 2018 года

За январь-апрель 2018 года в Краевое государственное казенное учреждение «Центр
занятости населения города Вилючинска» (далее - Центр занятости) за предоставлением государственной услуги содействия гражданам
в поиске подходящей работы обратилось 304
чел. (за аналогичный период 2017г. – 334 чел.).
Из числа обратившихся за содействием в поиске подходящей работы признано безработными 125 чел. (за аналогичный период 2017г.
- 127 чел.).
С начала года снято с учета 311 чел., в том
числе: в связи с трудоустройством 130 чел. направлено на профессиональное обучение (получение дополнительного профессионального
образования) 32 чел., из них 4 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 1 чел. из числа
незанятых граждан, которым в соответствии
с законодательством Российской Федерации
назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.
По состоянию на 01 мая 2018 года численность граждан, состоящих на учете с целью
поиска подходящей работы, составляет 369
чел., из них не занято трудовой деятельнос-

тью 333 чел., среди которых 171 чел. являются безработными. По сравнению с состоянием
на 01.05.2018 года численность граждан, состоящих на учете с целью поиска подходящей
работы, увеличилась на 17,1 % (в 2017г. – 315
чел.), количество безработных увеличилось на
15,5 % (в 2017г. – 148 чел.).
Уровень регистрируемой безработицы
по состоянию на 01.05.2018г., определяемый
как отношение численности безработных граждан к численности населения в трудоспособном возрасте (13 720 чел.), по Вилючинскому
городскому округу составил 1,25 %.
В течение периода январь-апрель 2018
года за содействием в подборе необходимых
работников в Центр занятости обратилось 64
работодателя. По состоянию на 01.05.2018 г.
заявленная работодателями потребность в работниках составляет 555 вакансий, из них по
рабочим профессиям – 256 ед., с оплатой труда выше прожиточного минимума в Камчатском крае (20 177 руб. для трудоспособного населения) – 546 ед.
Большую часть банка вакансий для служащих занимают вакансии преподавателей, медицинских сестёр, инженеров, педагогов, врачей.
Коэффициент напряженности на рынке
рабочей силы по состоянию на 01.05.2018 года
составил 0,60 чел. на 1 вакантное место (незанятых граждан на одну вакансию).
телефоны: 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98
e_mail: kguczn@yandex.ru
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День Победы
(Продолжение. Начало на стр. 1 - ред.)
Студент уже не первый раз приходит на
День Победы в солдатской форме. На этот раз
Илья был рядовым в сопровождении четвероногого друга — собаки Симы, представляющей
санитарную собаку с сумками на боках. В годы войны в таких сумках хранились медикаменты и перевязочный материал. Санитарные
собаки находили тяжело раненных солдат в лесах, оврагах и
болотах и приводили к ним санитаров.
— Моя двоюродная прабабушка была санитарной медсестрой, у нее была собака, вместе они спасали наших солдат.
Я решил, что мы должны помнить и о подвигах медицинских
собак, которые помогали медсестрам выносить раненных с
поля боя.
— Люди не должны забывать, какой ценой досталась эта
великая Победа, — поддерживает друга одиннадцетиклассник Кирилл Исадченко. — У меня прадед — Дмитрий Катков
— тоже воевал, прошел всю войну, был лейте-

нантом, бился на Курской дуге. Я считаю, надо помнить прошлое нашего государства, чтобы построить светлое будущее. Мы помним и
благодарны прадедам за то, что они подарили
нам мирное небо над головой.

Гимнастерки ребят украшали награды —
точные копии тех, какими были награждены
их семейные герои…
Ежегодно работники ДК «Меридиан» в
День Победы дарят горожанам газеты военных лет, документальное подтверждение
грозных военных дней. На этот раз это была
газета «Красная звезда» от 23 августа 1943 года содержавшая главные новости с передовой,

оперативную сводку, приказы главнокомандующего, репортажи военных
корреспондентов с полей сражений.
В День Победы в обоих жилых районах Вилючинска прошли праздничные концертные программы, работали
игровые площадки организованные работниками ДК «Меридиан» и Дома офицеров
флота. По доброй сложившейся традиции, на полевой кухне, каждый мог отведать настоящую солдатскую кашу. А
вечером на городской площади прошло народное гуляние,
где для вилючинцев была организована онлайн трансляция
главного парада Победы с Красной площади.
Время неумолимо, и все
дальше от нас уходит победный день 9 мая 1945го года. Но сколько бы лет не минуло, масштаб
и величие Победы не потеряют своего великого
значения, пока память о грозных военных годах
жива в сердцах миллионов россиян.

Уважаемые Вилючинцы!
В честь празднования Дня Победы на территории
города Вилючинска будет организована акция «Судьба
солдата».
Приглашаем всех жителей, желающих отыскать
сведения о свих близких, которые воевали, погибли или
пропали без вести в годы Великой Отечественной войны.
Мобильная пункт «Судьба солдата» работает для
Вас каждый вторник с 8 мая по 22 июня по адресу: Дом
культуры «Меридиан», 1 этаж.

Условия программы льготного лизинга
оборудования для субъектов
индивидуального и малого
предпринимательства, реализуемой
региональными лизинговыми
компаниями
Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края (далее - Агентство) информирует о том, что АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» совместно с региональными лизинговыми компаниями (АО
«РЛК Республики Татарстан» и АО «РЛК Республики Башкортостан») реализует программу
льготного лизинга.
Целевые предметы лизинга – высокотехнологичное и инновационное оборудование,
промышленное оборудование, а также оборудование в сфере переработки и хранения
сельскохозяйственной продукции.
В рамках программы льготного лизинга
оборудование предоставляется субъектам индивидуального и малого предпринимательства по ставке: 6% годовых для отечественного
оборудования и 8% годовых для иностранного оборудования. Сумма финансирования от 5
млн. рублей до 200 млн. рублей.
Срок лизинга до 60 месяцев. Профиль
лизингополучателя (клиента): субъекты индивидуального и малого предпринимательства (далее - ИМП), в том числе поставщики
крупнейших заказчиков, определяемых Пра-

вительством Российской Федерации, включенные в Единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства (величина дохода до 800 млн. рублей, среднесписочная численность сотрудников до 100 человек).
Обязательное условие – наличие поручительства физических лиц, владеющих долями/
акциями/паями субъекта ИМП. Ознакомиться
с основными условиями программы льготного лизинга можно в презентации АО «Корпорация МСП».
По всем вопросам просим обращаться к
главному специалисту отдела регуляторной
политики и развития предпринимательства Агентства Лапицкой Виктории Валерьевне,
тел. 42-43-99.
АНКЕТА соответствия базовым требованиям лизинговых продуктов, реализуемых региональными лизинговыми компаниями, для
субъектов индивидуального и малого предпринимательства размещена на официальном
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа http://viluchinskcity.ru/economic/invest/aktualnaya-informatsiya.
php?ELEMENT_ID=5134
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 438 ОТ 27.04.2018

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 25.04.2018 № 421
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Уставом Вилючинского городского округа, в целях
обеспечения условий для массового отдыха жителей города и организации досуга в местах массового пребывания населения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 25.04.2018
№ 421 «Об организации выездной торговли в день проведения городского мероприятия посвященного Празднику Весны и Труда 01 мая 2018 года на территории Вилючинского городского округа» изменения, дополнив приложение № 1 к постановлению строкой 9 следующего содержания:
Индивидуальный предприниматель
9. Шитова Ирина Александровна

1

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 439 ОТ 27.04.2018

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 26.04.2018 № 431
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Уставом Вилючинского городского округа, в целях
обеспечения условий для массового отдыха жителей города и организации досуга в местах массового пребывания населения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 26.04.2018
№ 431 «Об организации выездной торговли в день проведения торжественных мероприятий,
посвященных празднованию 73-годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на территории Вилючинского городского округа» изменения, дополнив приложение № 2 к постановлению строкой 7 следующего содержания:
Индивидуальный предприниматель
Шитова Ирина Александровна

1

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 209 ОТ 07.05.2018

А 509 УН Воздушные шары, игрушки

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Вилючинского городского округа, начальника финансового управления администрации Вилючинского городского округа Э.В. Родину.

7.

рабочей группы ввиду произошедших кадровых изменений
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав рабочей группы по снижению неформальной занятости (далее – рабочей группы), утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 04.02.2015 № 149 «О рабочей группе по снижению неформальной занятости», следующее
изменение:
1.1. вывести из состава рабочей группы Загальскую Дарью Витальевну – начальника отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа;
1.2. ввести в состав рабочей группы Матющенко Евгению Александровну – начальника отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

А 509 УН

Воздушные шары, игрушки

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Вилючинского городского округа, начальника финансового управления администрации Вилючинского городского округа Э.В. Родину.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 453 ОТ 04.05.2018

О внесении изменения в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 26.04.2010 № 574
«О создании координационного совета по развитию
малого и среднего предпринимательства
Вилючинского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 22.05.2009 № 645 «О порядке создания координационного или
совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства при администрации Вилючинского городского округа», в связи с необходимостью уточнения персонального состава коллегиального органа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в состав координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Вилючинского городского округа (далее – совет), утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 26.04.2010 № 574 «О создании координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Вилючинского городского
округа», следующее изменение:
1.1 вывести из состава совета Загальскую Дарью Витальевну - начальника отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа;
1.2 ввести в состав совета Матющенко Евгению Александровну - начальника отдела по
работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 454 ОТ 04.05.2018

О внесении изменения в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 04.02.2015 № 149
«О рабочей группе по снижению неформальной занятости»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях актуализации состава

Об организационных мероприятиях, направленных
на проведение публичных слушаний, назначенных
распоряжениями главы Вилючинского городского округа
от 27.04.2018 № 39-рд
Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа
от 25.10.2010 № 4/2-5, принимая во внимание распоряжения главы Вилючинского городского
округа от 27.04.2018 № 39-рд «О публичных слушаниях по проекту межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами,
квартал Крашенинникова, 2 г. Вилючинск»
1. Утвердить рабочую группу по проведению 18.06.2018 в 18.15 публичных слушаний, назначенных распоряжением главы Вилючинского городского округа от 27.04.2018 № 39-рд «О
публичных слушаниях по проекту межевания территории части элемента планировочной
структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартал Крашенинникова, 2 г.
Вилючинск» (далее – рабочая группа) по вопросу утверждения проекта межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартал Крашенинникова, 2 г. Вилючинск (далее – Проект межевания территории) в следующем составе:
Председатель рабочей группы:
Холодов Т.И.

-

начальник отдела капитального строительства и архитектуры.

Заместитель председателя рабочей группы:
Левикова М.А. -

начальник отдела по управлению муниципальным имуществом.

Секретарь рабочей группы:
Иванова А.О. -

инженер отдела капитального строительства и архитектуры.

Члены рабочей группы:
Корж Е.А.
Мазуренко А.С. -

консультант отдела капитального строительства и архитектуры;
главный специалист-эксперт отдела по управлению муниципальным имуществом.

2. Отделу капитального строительства и архитектуры Вилючинского городского округа:
2.1 организовать проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
2.2 передать в рабочую группу поступившие предложения по Проекту межевания территории;
2.3 разъяснять порядок проведения публичных слушаний по Проекту межевания территории при обращении заинтересованных граждан.
3. Установить, что ознакомление с экспозицией проекта, осуществляется с 21.05.2018 по
18.06.2018 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 часов по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб.
10, отдел капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа (этаж 1).
4. Рабочей группе не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний
направить главе администрации Вилючинского городского округа Проект межевания территории, протокол публичных слушаний по Проекту межевания территории, заключение о результатах публичных слушаний.
5. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных
слушаний, включая информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее межевания, а также правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на этой территории, осуществляет администрация Вилючинского городского округа.
6. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 210 ОТ 07.05.2018

Об организационных мероприятиях, направленных
на проведение публичных слушаний, назначенных
распоряжениями главы Вилючинского городского округа
от 27.04.2018 № 40-рд
Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа
от 25.10.2010 № 4/2-5, принимая во внимание распоряжения главы Вилючинского городского округа от 27.04.2018 № 40-рд «О публичных слушаниях по проекту межевания территории в
Вилючинском городском округе»
1. Утвердить рабочую группу по проведению 18.06.2018 в 18.30 публичных слушаний, назначенных распоряжением главы Вилючинского городского округа от 27.04.2018 № 40-рд (далее – рабочая группа) по вопросу утверждения проекта межевания территории в Вилючинском
городском округе, (далее – Проект межевания территории) в следующем составе:
Председатель рабочей группы:
Холодов Т.И.

-

начальник отдела капитального строительства и архитектуры.

Заместитель председателя рабочей группы:
Левикова М.А. -

начальник отдела по управлению муниципальным имуществом.

Секретарь рабочей группы:
Иванова А.О.

-

инженер отдела капитального строительства и архитектуры.

Члены рабочей группы:
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Корж Е.А.
Мазуренко А.С.

-
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консультант отдела капитального строительства и архитектуры;
главный специалист-эксперт отдела по управлению муниципальным имуществом.

2. Отделу капитального строительства и архитектуры Вилючинского городского округа:
2.1 организовать проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
2.2 передать в рабочую группу поступившие предложения по Проекту межевания территории;
2.3 разъяснять порядок проведения публичных слушаний по Проекту межевания территории при обращении заинтересованных граждан.
3. Установить, что ознакомление с экспозицией проекта, осуществляется с 21.05.2018 по
18.06.2018 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 часов по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб.
10, отдел капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа (этаж 1).
4. Рабочей группе не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний
направить главе администрации Вилючинского городского округа Проект межевания территории, протокол публичных слушаний по Проекту межевания территории, заключение о результатах публичных слушаний.
5. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных
слушаний, включая информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее межевания, а также правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на этой территории, осуществляет администрация Вилючинского городского округа.
6. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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- открывается 21 мая 2018 года по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 в
кабинете № 10 администрации Вилючинского городского округа;
- проводится в период с 21 мая 2018 года по 18 июня 2018 года (включительно) в рабочие
дни с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, в выходные и праздничные дни экспозиция не
производится.
4. Утвердить порядок учета предложений и замечаний по проекту межевания территории,
а также участия граждан в его обсуждении, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
5. Установить, что проект межевания территории будет размещен на официальном сайте
органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа:
- создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту межевания территории;
- провести организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных слушаний по проекту межевания территории, включая информирование граждан,
применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее межевания, а также правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на
этой территории.
7. Опубликовать настоящее распоряжение и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
Глава администрации городского округа Приложение 2 к распоряжению главы Вилючинского городского округа
Г.Н. Смирнова от 27.04.2018 № 38-рд

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 211 ОТ 07.05.2018

Об организационных мероприятиях, направленных
на проведение публичных слушаний, назначенных
распоряжениями главы Вилючинского городского округа
от 27.04.2018 № 38-рд
Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа
от 25.10.2010 № 4/2-5, принимая во внимание распоряжения главы Вилючинского городского
округа от 27.04.2018 № 38-рд «О публичных слушаниях по проекту межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами,
квартал Кобзаря г. Вилючинск»
1. Утвердить рабочую группу по проведению 18.06.2018 в 18.00 публичных слушаний, назначенных распоряжением главы Вилючинского городского округа от 27.04.2018 № 38-рд «О
публичных слушаниях по проекту межевания территории части элемента планировочной
структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартал Кобзаря г. Вилючинск»
(далее – рабочая группа) по вопросу утверждения проекта межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартал
Кобзаря г. Вилючинск (далее – Проект межевания территории) в следующем составе:
Председатель рабочей группы:
Холодов Т.И.

-

начальник отдела капитального строительства и архитектуры.

Заместитель председателя рабочей группы:
Левикова М.А.

-

начальник отдела по управлению муниципальным имуществом.

Секретарь рабочей группы:
Иванова А.О.

-

инженер отдела капитального строительства и архитектуры.

Члены рабочей группы:
Корж Е.А.
Мазуренко А.С. -

консультант отдела капитального строительства и архитектуры;
главный специалист-эксперт отдела по управлению муниципальным имуществом.

2. Отделу капитального строительства и архитектуры Вилючинского городского округа:
2.1 организовать проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
2.2 передать в рабочую группу поступившие предложения по Проекту межевания территории;
2.3 разъяснять порядок проведения публичных слушаний по Проекту межевания территории при обращении заинтересованных граждан.
3. Установить, что ознакомление с экспозицией проекта, осуществляется с 21.05.2018 по
18.06.2018 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 часов по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб.
10, отдел капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа (этаж 1).
4. Рабочей группе не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний
направить главе администрации Вилючинского городского округа Проект межевания территории, протокол публичных слушаний по Проекту межевания территории, заключение о результатах публичных слушаний.
5. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных
слушаний, включая информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее межевания, а также правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на этой территории, осуществляет администрация Вилючинского городского округа.
6. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 38- РД ОТ 27.04.2018

О публичных слушаниях по проекту межевания территории
части элемента планировочной структуры, застроенного
многоквартирными жилыми домами, квартал Кобзаря
г. Вилючинск
В соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями
5.1, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3, рассмотрев обращение главы администрации
Вилючинского городского округа от 24.04.2018 № 1384
1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слушания
по проекту межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного
многоквартирными жилыми домами, квартал Кобзаря г. Вилючинск (далее – проект межевания территории), согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории на 18
июня 2018 года на 18 часов 00 минут по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 в
актовом зале администрации Вилючинского городского округа (кабинет № 40).
3. Установить, что экспозиция проекта межевания территории:

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ
СТРУКТУРЫ, ЗАСТРОЕННОГО МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ,
КВАРТАЛ КОБЗАРЯ Г. ВИЛЮЧИНСК
1. Граждане вправе подать свои предложения по проекту межевания территории части
элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартал Кобзаря г. Вилючинск и участвовать в обсуждении указанного проекта при проведении публичных слушаний.
2. Предложения по проекту межевания территории в письменном виде с отметкой «публичные слушания» направляются в администрацию Вилючинского городского округа - отдел
капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа
со дня опубликования распоряжения о публичных слушаниях по проекту межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартал Кобзаря г. Вилючинск до дня их проведения по адресу: 684090, Камчатский край,
г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10, понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с
09.00 до 13.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).
3. При участии в публичных слушаниях граждане обязаны соблюдать порядок проведения публичных слушаний, установленный Положением о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от
27.12.2005 № 37/3.
4. Перед открытием публичных слушаний проводится регистрация участников с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и адреса участника публичных слушаний.
5. Председатель публичных слушаний открывает публичные слушания, оглашает вопрос
публичных слушаний, порядок и регламент проведения публичных слушаний, указывает инициаторов его проведения. Секретарь ведет протокол публичных слушаний.
6. Время для выступлений определяется регламентом работы публичных слушаний, исходя из количества выступающих.
7. Для организации прений председатель публичных слушаний предоставляет слово участникам публичных слушаний в порядке поступления их предложений.
8. По окончании прений председатель публичных слушаний ставит на голосование каждое
предложение, поступившее от участников публичных слушаний. Предложения принимаются
простым большинством от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.
Предложения, не относящиеся к обсуждаемому вопросу, на голосование не ставятся.
Участники публичных слушаний вправе снять свои предложения и (или) присоединиться к
предложениям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний.
9. Результаты публичных слушаний принимаются путем открытого голосования простым
большинством голосов от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.
10. Поступившие предложения рассматриваются организационным комитетом по проведению публичных слушаний по проекту межевания территории для решения вопроса о необходимости их учета при подготовке заключения о результатах публичных слушаний.

Приложение 1 к распоряжению главы Вилючинского городского округа
от 27.04.2018 № 38-рд
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ
СТРУКТУРЫ, ЗАСТРОЕННОГО МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ,
КВАРТАЛ КОБЗАРЯ Г. ВИЛЮЧИНСК
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проект межевания территории представляет собой вид документации по планировке территории, подготовка которого осуществляется в целях определения местоположения границ
образуемых и изменяемых земельных участков.
Целью настоящего проекта является определение местоположения границ образуемого
земельного участка в границах проектирования.
Разработка проекта межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Кобзаря г. Вилючинска велась в соответствии с действующим федеральным градостроительным законодательством.
Проект межевания территории выполнен с использованием результатов инженерно – геодезических изысканий, проведенных ИП Машуковым А.Л. в 2017 году.
Настоящий проект выполнен с учетом требований, установленных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, «Инструкцией о порядке проектирования и установления
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98», утвержденной постановлением Госстроя России от 08.04.1998 № 18-30, постановлением Госстроя РФ
от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Генеральным планом Вилючинского городского округа, утвержденного решением Думы Вилючинского городского округа
от 17.02.2010 № 331/46, Правилами землепользования и застройки Вилючинского городского
округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/25, постановлением администрации Вилючинского городского округа от 21.10.2015 № 1358 «Об
утверждении схемы расположения элементов планировочной структуры города Вилючинска,
застроенных многоквартирными домами», на основании постановления администрации Вилючинского городского округа от 26.10.2017 № 1012 «О принятии решения о подготовке проекта межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Кобзаря и квартала Крашенинникова, 2 в Вилючинском
городском округе».
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Территория разработки проекта межевания территории части элемента планировочной
структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Кобзаря г. Вилючинска расположена в кадастровом квартале 41:02:0010108. Информация о земельных участках,
внесенных в государственный кадастр недвижимости, граничащих с указанной территорией,
представлена в таблице 1.
В районе разработки проекта межевания красные линии не установлены, их установление
не предусматривается настоящим проектом по следующим основаниям.
В соответствии с определением, данным «Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-20198», утвержденной постановлением Госстроя России от 08.04.1998 № 18-30, Красные линии
— границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях.
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Место, на которое разрабатывается проект межевания территории находится внутри элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Кобзаря, границы которого утверждены постановлением администрации Вилючинского
городского округа от 21.10.2015 № 1358 «Об утверждении схемы расположения элементов планировочной структуры города Вилючинска, застроенных многоквартирными домами». Взаимное расположение района разработки проекта межевания территории и элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Кобзаря, г.
Вилючинска приведено в материалах по обоснованию (схема взаимного расположения).
Таблица 1
Информация о земельных участках, внесенных в государственный кадастр недвижимости

№ п/п
1
2
3
4

Кадастровый номер ЗУ, внесенного в ЕГРН
Разрешенное использование
земельные участки, предназначенные для разме41:02:0010108:194
щения многоэтажных жилых домов
земельные участки, предназначенные для разме41:02:0010108:188
щения многоэтажных жилых домов
земельные участки, предназначенные для разме41:02:0010108:6530
щения многоэтажных жилых домов
41:02:0010108:222
Земельные участки образовательных учреждений

Площадь
2413
3134

2506

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
Проектные решения проекта межевания территории предусматривают образование одного земельного участка с целью размещения на нем детской площадке путем образования из
земель государственной формы собственности, не разграниченных по формам собственности.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 39- РД ОТ 27.04.2018

О публичных слушаниях по проекту межевания
территории части элемента планировочной структуры,
застроенного многоквартирными жилыми домами, квартал
Крашенинникова, 2 г. Вилючинск
В соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями
5.1, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3, рассмотрев обращение главы администрации
Вилючинского городского округа от 24.04.2018 № 1384
1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слушания
по проекту межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного
многоквартирными жилыми домами, квартал Крашенинникова, 2 г. Вилючинск (далее – проект межевания территории), согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории на 18
июня 2018 года на 18 часов 15 минут по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 в
актовом зале администрации Вилючинского городского округа (кабинет № 40).
3. Установить, что экспозиция проекта межевания территории:
- открывается 21 мая 2018 года по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 в
кабинете № 10 администрации Вилючинского городского округа;
- проводится в период с 21 мая 2018 года по 18 июня 2018 года (включительно) в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, в выходные и праздничные дни экспозиция не производится.
4. Утвердить порядок учета предложений и замечаний по проекту межевания территории, а
также участия граждан в его обсуждении, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
5. Установить, что проект межевания территории будет размещен на официальном сайте
органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа:
- создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту межевания территории;
- провести организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных слушаний по проекту межевания территории, включая информирование граждан, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее межевания, а также правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на этой территории.
7. Опубликовать настоящее распоряжение и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
Приложение 2 к распоряжению главы Вилючинского городского округа
от 27.04.2018 № 39-рд
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ
СТРУКТУРЫ, ЗАСТРОЕННОГО МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ,
КВАРТАЛ КРАШЕНИННИКОВА, 2 Г. ВИЛЮЧИНСК

Образуемому земельному участку устанавливается вид разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка», соответствующий градостроительному регламенту зоны жилой застройки первого типа (Ж-2), и определена площадь - 403 кв.м.
В таблице 2 приведена ведомость координат характерных точек границы образуемого земельного участка.
Таблица 2
Образуемый земельный участок:

Номер
н1
н2
н3
н4

Дир.угол
170 35’50”
108012’10”
199033’31”
287036’07”

Длина, м
19.65
57.71
19.05
57.06

X
548940.19
548958.91
548940.89
548922.93

Y
1403143.46
1403149.40
1403204.22
1403197.84

Образование земельных участков общего пользования проектом межевания территории
не предусматривается. Установление публичных сервитутов на образуемых земельных участках не предусматривается.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Территория участка работ расположена в границах зоны с особыми условиями использования территорий: Запретная зона военного объекта - Камчатское лесничество Министерства
обороны Российской Федерации, установленной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил РФ», реестровый номер в ЕГРН - 41.00.2.10.

1. Граждане вправе подать свои предложения по проекту межевания территории части
элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартал Крашенинникова, 2 г. Вилючинск и участвовать в обсуждении указанного проекта при проведении публичных слушаний.
2. Предложения по проекту межевания территории в письменном виде с отметкой «публичные слушания» направляются в администрацию Вилючинского городского округа - отдел
капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа со дня опубликования распоряжения о публичных слушаниях по проекту межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартал Крашенинникова, 2 г. Вилючинск до дня их проведения по адресу: 684090,
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10, понедельник – четверг с 09.00 до 18.00
часов, пятница с 09.00 до 13.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).
3. При участии в публичных слушаниях граждане обязаны соблюдать порядок проведения публичных слушаний, установленный Положением о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от
27.12.2005 № 37/3.
4. Перед открытием публичных слушаний проводится регистрация участников с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и адреса участника публичных слушаний.
5. Председатель публичных слушаний открывает публичные слушания, оглашает вопрос
публичных слушаний, порядок и регламент проведения публичных слушаний, указывает инициаторов его проведения. Секретарь ведет протокол публичных слушаний.
6. Время для выступлений определяется регламентом работы публичных слушаний, исходя из количества выступающих.
7. Для организации прений председатель публичных слушаний предоставляет слово участникам публичных слушаний в порядке поступления их предложений.
8. По окончании прений председатель публичных слушаний ставит на голосование каждое
предложение, поступившее от участников публичных слушаний. Предложения принимаются
простым большинством от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.
Предложения, не относящиеся к обсуждаемому вопросу, на голосование не ставятся.
Участники публичных слушаний вправе снять свои предложения и (или) присоединиться к
предложениям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний.
9. Результаты публичных слушаний принимаются путем открытого голосования простым
большинством голосов от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.
10. Поступившие предложения рассматриваются организационным комитетом по проведению публичных слушаний по проекту межевания территории для решения вопроса о необходимости их учета при подготовке заключения о результатах публичных слушаний.

Приложение 1 к распоряжению главы Вилючинского городского округа
от 27.04.2018 № 39-рд
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ
СТРУКТУРЫ, ЗАСТРОЕННОГО МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ,
КВАРТАЛ КРАШЕНИННИКОВА, 2 Г. ВИЛЮЧИНСК
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проект межевания территории представляет собой вид документации по планировке территории, подготовка которого осуществляется в целях определения местоположения границ
образуемых и изменяемых земельных участков.
Целью настоящего проекта является определение местоположения границ образуемого
земельного участка в границах проектирования.
Разработка проекта межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Крашенинникова, 2 г. Вилючинска
велась в соответствии с действующим федеральным градостроительным законодательством.
Проект межевания территории выполнен с использованием результатов инженерно – геодезических изысканий, проведенных ИП Машуковым А.Л. в 2017 году.
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Настоящий проект выполнен с учетом требований, установленных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, «Инструкцией о порядке проектирования и установления
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98», утвержденной постановлением Госстроя России от 08.04.1998 № 18-30, постановлением Госстроя РФ
от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Генеральным планом Вилючинского городского округа, утвержденного решением Думы Вилючинского городского округа
от 17.02.2010 № 331/46, Правилами землепользования и застройки Вилючинского городского
округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/25, постановлением администрации Вилючинского городского округа от 21.10.2015 № 1358 «Об
утверждении схемы расположения элементов планировочной структуры города Вилючинска,
застроенных многоквартирными домами», на основании постановления администрации Вилючинского городского округа от 26.10.2017 № 1012 «О принятии решения о подготовке проекта межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Кобзаря и квартала Крашенинникова, 2 в Вилючинском
городском округе».
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Территория разработки проекта межевания территории части элемента планировочной
структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Крашенинникова, 2
г. Вилючинска расположена в кадастровом квартале 41:02:0010108. Информация о земельных
участках, внесенных в государственный кадастр недвижимости, граничащих с указанной территорией, представлена в таблице 1.
В районе разработки проекта межевания красные линии не установлены, их установление
не предусматривается настоящим проектом по следующим основаниям.
В соответствии с определением, данным «Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-20198», утвержденной постановлением Госстроя России от 08.04.1998 № 18-30, Красные линии
— границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях.
Место, на которое разрабатывается проект межевания территории находится внутри элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Крашенинникова, 2, границы которого утверждены постановлением администрации Вилючинского городского округа от 21.10.2015 № 1358 «Об утверждении схемы расположения
элементов планировочной структуры города Вилючинска, застроенных многоквартирными
домами». Взаимное расположение района разработки проекта межевания территории и элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Крашенинникова, 2, г. Вилючинска приведено в материалах по обоснованию (схема взаимного расположения).
Таблица 1
Информация о земельных участках, внесенных в государственный кадастр недвижимости

№ п/п
1
2
3

Кадастровый номер ЗУ, внесенного в ЕГРН
Разрешенное использование
для строительства капитального сооружения - жило41:02:0010108:141
го дома на 60 квартир
земельные участки, предназначенные для размеще41:02:0010108:184
ния многоэтажных жилых домов
земельные участки, предназначенные для размеще41:02:0010108:204
ния многоэтажных жилых домов

Площадь
5880
4406
4375

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
Проектные решения проекта межевания территории предусматривают образование одного земельного участка с целью размещения на нем детской площадке путем образования из
земель государственной формы собственности, не разграниченных по формам собственности.
Образуемому земельному участку устанавливается вид разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка», соответствующий градостроительному регламенту зоны жилой застройки первого типа (Ж-2), и определена площадь - 403 кв.м.
В таблице 2 приведена ведомость координат характерных точек границы образуемого земельного участка.
Таблица 2
Образуемый земельный участок:

Номер
н1
н2
н3
н4
н5
н6

Дир.угол
45012’6”
8206’45”
113040’14”
154049’35”
241047’19”
314030’40”

Длина
19.31
18.21
3.63
5.03
34.88
9.11

X
548649.72
548663.33
548665.83
548664.37
548659.82
548643.33

Y
1404288.95
1404302.65
1404320.72
1404324.04
1404326.18
1404295.45

Образование земельных участков общего пользования проектом межевания территории
не предусматривается. Установление публичных сервитутов на образуемых земельных участках не предусматривается.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Территория участка работ расположена в границах зоны с особыми условиями использования территорий: Запретная зона военного объекта - Камчатское лесничество Министерства
обороны Российской Федерации, установленной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил РФ», реестровый номер в ЕГРН - 41.00.2.10.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 40- РД ОТ 27.04.2018

О публичных слушаниях по проекту межевания территории
в Вилючинском городском округе
В соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями
5.1, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3, рассмотрев обращение главы администрации
Вилючинского городского округа от 24.04.2018 № 1384
1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слушания
по проекту межевания территории в Вилючинском городском округе (далее – проект межевания территории), согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории на 18
июня 2018 года на 18 часов 30 минут по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 в
актовом зале администрации Вилючинского городского округа (кабинет № 40).
3. Установить, что экспозиция проекта межевания территории: - открывается 21 мая 2018
года по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 в кабинете № 10 администрации
Вилючинского городского округа; - проводится в период с 21 мая 2018 года по 18 июня 2018 года (включительно) в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, в выходные и праздничные дни экспозиция не производится.
4. Утвердить порядок учета предложений и замечаний по проекту межевания территории, а
также участия граждан в его обсуждении, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
5. Установить, что проект межевания территории будет размещен на официальном сайте
органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа:
- создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту межевания территории; - провести организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных слушаний по проекту межевания территории, включая информирование граждан, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее межевания,
а также правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на этой территории.
7. Опубликовать настоящее распоряжение и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
1. Граждане вправе подать свои предложения по проекту межевания территории в Вилючинском городском округе и участвовать в обсуждении указанного проекта при проведении
публичных слушаний.
2. Предложения по проекту межевания территории в письменном виде с отметкой «публичные слушания» направляются в администрацию Вилючинского городского округа - отдел
капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа со дня опубликования распоряжения о публичных слушаниях по проекту межевания территории в Вилючинском городском округе до дня их проведения по адресу: 684090, Камчатский
край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10, понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с 09.00 до 13.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).
3. При участии в публичных слушаниях граждане обязаны соблюдать порядок проведения публичных слушаний, установленный Положением о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от
27.12.2005 № 37/3.
4. Перед открытием публичных слушаний проводится регистрация участников с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и адреса участника публичных слушаний.
5. Председатель публичных слушаний открывает публичные слушания, оглашает вопрос
публичных слушаний, порядок и регламент проведения публичных слушаний, указывает ини-
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циаторов его проведения. Секретарь ведет протокол публичных слушаний.
6. Время для выступлений определяется регламентом работы публичных слушаний, исходя из количества выступающих.
7. Для организации прений председатель публичных слушаний предоставляет слово участникам публичных слушаний в порядке поступления их предложений.
8. По окончании прений председатель публичных слушаний ставит на голосование каждое
предложение, поступившее от участников публичных слушаний. Предложения принимаются
простым большинством от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.
Предложения, не относящиеся к обсуждаемому вопросу, на голосование не ставятся.
Участники публичных слушаний вправе снять свои предложения и (или) присоединиться к
предложениям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний.
9. Результаты публичных слушаний принимаются путем открытого голосования простым
большинством голосов от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.
10. Поступившие предложения рассматриваются организационным комитетом по проведению публичных слушаний по проекту межевания территории для решения вопроса о необходимости их учета при подготовке заключения о результатах публичных слушаний.

Приложение 1 к распоряжению главы Вилючинского городского округа
от 27.04.2018 № 40-рд
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проект межевания территории представляет собой вид документации по планировке территории, подготовка которого осуществляется в целях определения местоположения границ
образуемых и изменяемых земельных участков.
Целью настоящего проекта является определение местоположения границ образуемого
земельного участка в границах проектирования.
Разработка проекта межевания территории велась в соответствии с действующим федеральным градостроительным законодательством.
Проект межевания территории выполнен с использованием результатов инженерно – геодезических изысканий, проведенных ИП Машуковым А.Л. в 2017 году.
Настоящий проект выполнен с учетом требований, установленных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, «Инструкцией о порядке проектирования и установления
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98», утвержденной постановлением Госстроя России от 08.04.1998 № 18-30, постановлением Госстроя РФ
от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Генеральным планом Вилючинского городского округа, утвержденного решением Думы Вилючинского городского округа
от 17.02.2010 № 331/46, Правилами землепользования и застройки Вилючинского городского
округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/25, постановлением администрации Вилючинского городского округа от 21.10.2015 № 1358 «Об
утверждении схемы расположения элементов планировочной структуры города Вилючинска,
застроенных многоквартирными домами», на основании постановления администрации Вилючинского городского округа от 01.12.2017 № 1190 «О принятии решения о подготовке проекта межевания территории в Вилючинском городском округе».
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Территория разработки проекта межевания территории в Вилючинском городском округе расположена в кадастровом квартале 41:02:0010106. В непосредственной близости к территории разработки проекта межевания расположен земельный участок с кадастровым номером
41:02:0000000:209 (Граница участка многоконтурная. Количество контуров - 163), в границах
контуров которого находятся опоры высоковольтной линии электропередач 110 киловольт.
В районе разработки проекта межевания красные линии не установлены, их установление
не предусматривается настоящим проектом по следующим основаниям.
В соответствии с определением, данным «Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-20198», утвержденной постановлением Госстроя России от 08.04.1998 № 18-30, Красные линии
— границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗУЕМОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
Проектные решения проекта межевания территории предусматривают образование одного земельного участка с видом разрешенного использования «Бытовое обслуживание». Земельный участок формируются путем образования из земель государственной формы собственности, не разграниченных по формам собственности. Площадь образуемого земельного участка
составляет 4000 квадратных метров.
В таблице 1 приведена ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка.
Таблица 2
Образуемый земельный участок:
Номер
н1
н2
н3
н4

Дир.угол
116° 13,6’
205° 32,8’
296° 45,0’
26° 27,0’

Длина
98,98
40,74
99,62
39,83

X
549938,37
549894,63
549857,87
549902,71

Y
1395347,14
1395435,93
1395418,36
1395329,40

Образование земельных участков общего пользования проектом межевания территории
не предусматривается. Установление публичных сервитутов на образуемом земельном участке не предусматривается.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Территория участка работ расположена в границах зоны с особыми условиями использования территорий: Запретная зона военного объекта - Камчатское лесничество Министерства
обороны Российской Федерации, установленной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил РФ», реестровый номер в ЕГРН - 41.00.2.10.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 457 ОТ 08.05.2018

О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Вилючинского городского округа, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от
16.10.2017 № 988
В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 20.11.2014 № 486-П «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Камчатском крае», Законом Камчатского края от 04.12.2008 № 159 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по
образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Вилючинского городского округа (далее – комиссия), утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 16.10.2017 № 988 следующие изменения:
1.1 вывести из состава комиссии:
- Тяпкина Ларису Анатольевну, заместителя главы администрации Вилючинского городского округа, председателя комиссии;
- Фомину Яну Андреевну, методиста отдела культуры администрации Вилючинского городского округа, члена комиссии;
1.2 ввести в состав комиссии:
- Сафронову Киру Владимировну, заместителя главы администрации Вилючинского городского округа, председателем комиссии;
- Бадальян Ирину Геннадьевну, директора краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города Вилючинска», членом комиссии (по согласованию).
Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 459 ОТ 08.05.2018

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 25.01.2016 № 44
«Об утверждении Примерного положения о системе оплаты
труда работников муниципального казенного учреждения
«Благоустройство Вилючинска», финансируемого
из местного бюджета»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования систем оплаты труда
работников бюджетной сферы, повышения эффективности и результативности деятельности
муниципальных учреждений Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа
от 25.01.2016 № 44 «Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Благоустройство Вилючинска», финансируемого из местного бюджета», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска 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 и
распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2018.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа И.Н.
Ребрий.

					

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 08.05.2018 г. № 459
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ « БЛАГОУСТРОЙСТВО
ВИЛЮЧИНСКА », ФИНАНСИРУЕМОГО ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Общие положения
1.1. Настоящее Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Благоустройство Вилючинска» (далее - учреждение), финансируемого из местного бюджета, разработано в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от
10.09.2008 № 1246 «О подготовке к введению отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных
учреждений, финансируемых из местного бюджета» и включает в себя:
- размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок заработной платы) (далее - основной оклад) по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
- перечень выплат компенсационного характера, а также рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к основным окладам и иные выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера, утвержденных настоящим Примерным положением, за счет средств
местного бюджета и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и критерии их установления;
- условия оплаты труда руководителя учреждения.
1.2. Утверждение системы оплаты труда работников учреждения осуществляется по согласованию с соответствующей профсоюзной организацией и (или) с учетом мнения представительного органа работников.
1.3. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в
порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
1.4. Заработная плата работников учреждения предельными размерами не ограничивается, но выплачивается в пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению бюджетной сметой, утвержденной
начальником отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа, выполняющим функции и полномочия учредителя на соответствующий финансовый год (далее - в пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению).
мого

II. Профессиональные квалификационные группы должностей работников учреждения, финансируеиз
местного
бюджета,
и
размеры
окладов
(должностных
окладов),
ставок
Размеры основных окладов, руб.

Наименование должности
Требования к квалификации
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
нет
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Секретарь руководителя. Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет
3887
Техник. Среднее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу работы 3887
2 квалификационный уровень
Заведующий хозяйством. Среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или начальное профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет.
3887
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование «старший»
нет
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория
Техник. Среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника или других должностях,
замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 2 лет 4315
3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория
Техник
Среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника II категории не менее 2 лет
4768
4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное
наименование «ведущий»
нет
5 квалификационный уровень
нет

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Наименование должности
Требования к квалификации
1 квалификационный уровень
Высшее профессиональное образование без
Специалист по кадрам предъявления требований к стажу работы

Размеры основных окладов,
руб.

5252

Юрисконсульт

Электроник

Специалист по закупкам

Инженер

9

Высшее профессиональное (юридическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (юридическое)
образование и стаж работы в должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием не менее 5 лет
4768
Высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и
стаж работы в должности техника I категории не
менее 3 лет либо других должностях, замещаемых
специалистами со средним профессиональным
образованием, не менее 5 лет
5252
Высшее профессиональное (техническое) образование и опыт работы по специальности, приобретенный в период обучения, или стаж работы на
инженерно-технических должностях без квалификационной категории
5733
Среднее специальное образование, дополнительное профессиональное образование по программе
повышения квалификации (профессиональной переподготовки) в сфере закупок без предъявления
требований к стажу работы
4768
Высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое)
образование и стаж работы в должности техника I
категории не менее 3 лет либо других должностях,
замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет
4768

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория:
Высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в должности юрисконсульта
или других должностях, замещаемых специалистаЮрисконсульт
ми с высшим образованием, не менее 3 лет
5733
Высшее профессиональное (техническое) обраЭлектроник
зование и стаж работы в должности инженераэлектроника или других инженерно-технических
должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет
6279
Высшее профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации (профессиоСпециалист по закуп- нальной переподготовки) в сфере закупок и стаж 5733
кам
работы в сфере закупок не менее 3 лет.
Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера или
других инженерно-технических должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональ- 5733
Инженер
ным образованием, не менее 3 лет.
3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория:
Высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в должности юрисконсульта II
Юрисконсульт
категории не менее 3 лет
6279
Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера-элекЭлектроник
троника II категории не менее 3 лет
7551
Высшее профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации (профессиоСпециалист по закуп- нальной переподготовки) в сфере закупок и стаж
кам
работы в сфере закупок не менее 4 лет
6279
Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера II каИнженер
тегории не менее 3 лет
6279
4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»:
Высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в должности юрисконсульта I
Юрисконсульт
категории не менее 5-6 лет
7551
Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера-элекЭлектроник
троника I категории не менее 5-6 лет
8826
Высшее профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации (профессиоСпециалист по закуп- нальной переподготовки) в сфере закупок и стаж
кам
работы в сфере закупок не менее 5-6 лет
6915
Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера I катеИнженер
гории не менее 5-6 лет
7551
5 квалификационный уровень
нет
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
Наименование должности
1 квалификационный уровень

Требования к квалификации

Размеры основных окладов, руб.

Высшее профессиональное (техническое,
экономическое, юридическое) образование, стаж работы по специальности не меНачальник
нее 5 лет и на руководящих должностях не
отдела
менее 5 лет
8187
III. Размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок заработной платы)
работников учреждения, на основе отнесения занимаемых ими должностей рабочих к ПКГ по профессиям
рабочих первого и второго уровней
Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий
рабочих первого уровня
Размеры основных окладов,
Наименование должности
Требования к квалификации
руб.
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных
разрядов в соответствии с Единым тарифно - квалификационным справочником работ и профессий рабочих:
1 квалификационный уровень
Без предъявления требований к
уровню образования и стажу раУборщик служебных помещений боты
3295
Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих второго уровня
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Наименование должности
Требования к квалификации
Размеры основных окладов, руб.
1 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:
Специальная подготовка по установленной программе профессионального обучения водителей транспортных
средств соответствующих категорий и
подкатегорий и стаж работы в должности водителя автомобиля не менее 2 лет
3887
Специальная подготовка по установленной программе профессионального обучения водителей транспортных
средств соответствующих категорий и
подкатегорий и стаж работы в должВодитель
ности водителя автомобиля не меавтомобиля
нее 3 лет
4315
IV. Условия оплаты труда руководителя учреждения
4.1 Заработная плата руководителя учреждения состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
4.2 Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения.
4.3 Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».
4.4 Размер основного оклада руководителя учреждения увеличивается (индексируется) в соответствии
с решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете на соответствующий финансовый
год в сроки и размерах, предусмотренных для работников муниципальных учреждений.
4.5 Предельное соотношение средней заработной платы руководителя учреждения и работников этого учреждения (без учета руководителя), формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и
рассчитываемой за календарный год, устанавливается в кратности от 1 до 8.
4.6 Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения устанавливаются трудовым договором в зависимости от условий труда в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.
4.7 Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются в зависимости от
достижения целевых показателей эффективности работы, в соответствии с решением начальника отдела по
управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.
4.8 В качестве показателя оценки результативности работы руководителя учреждения может быть установлен рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера заработной платы в соответствии с решением начальника отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.
V. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
5.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников, если иное не установлено федеральными законами и указами Президента Российской Федерации.
При этом работодатели принимают меры по проведению специальной оценки условий труда с целью
разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасности условий и охраны труда.
5.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Перечнем видов выплат компенсационного и стимулирующего характера в муниципальных учреждениях,
финансируемых из местного бюджета. К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными, и иными
особыми условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещений профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и
рассекречиванием, а также за работу с шифрами.
5.3 Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в трудовых договорах работников.
5.4 Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными, и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
Рекомендуемый минимальный размер выплаты - 4 % от основного оклада.
При этом работодатели принимают меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки
и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
5.5 Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику учреждения при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
5.6 Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику учреждения при расширении
зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
5.7 Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и
срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
5.8 Доплата за работу в ночное время производится работником за каждый час работы в ночное время.
Ночное время с 22 часов до 6 часов.
Рекомендуемый минимальный размер доплаты - 20 % части основного оклада за час работы работника.
Расчет части основного оклада за час работы определяется путем деления основного оклада работника
на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году.
5.9 Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.
Размер доплаты составляет:
- не менее одинарной дневной ставки сверх основного оклада при работе полный день, если работа в
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени
и в размере не менее двойной дневной ставки сверх основного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;
- не менее одинарной части основного оклада сверх основного оклада за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной части основного оклада сверх основного оклада за каждый час работы,
если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
5.10 В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к заработной плате работников учреждений применяются:
- районный коэффициент;
- процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Условия исчисления стажа для указанной процентной надбавки определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Камчатского края и муниципальными правовыми актами Вилючинского городского округа.
5.11. Работнику учреждения, допущенному к государственной тайне на постоянной основе, в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячная процентная надбавка к основному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. Размер надбавки зависит от
степени секретности сведений, объема сведений к которым работник имеет допуск, а также продолжительности срока, в течение которого сохраняется актуальность засекречивания этих сведений, на неё начисляется районный коэффициент и надбавки за работу в районах Крайнего Севера.
VI. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера.
6.1. Выплаты стимулирующего характера, их порядок и размер выплат, критерии оценки деятельности
работников учреждения, позволяющие оценить результативность и качество их работы, утверждаются коллективными договорами, локальными нормативными актами на основании настоящего Примерного положения в пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению.
К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работника учреждения к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу.
6.2. В целях формирования мотивации к повышению качества и результативности труда работникам
учреждения могут устанавливаться следующие выплаты:
- персональный повышающий коэффициент к основному окладу;
- повышающий коэффициент к основному окладу за стаж непрерывной работы, выслугу лет.
6.3. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к основному окладу принимается руководителем учреждения.
Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к основному окладу определяется путем
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умножения размера основного оклада работника учреждения на персональный повышающий коэффициент.
Персональный повышающий коэффициент к основным окладам устанавливается приказом руководителя учреждения на определенный период времени в течение соответствующего финансового года.
6.4. Персональный повышающий коэффициент к основному окладу может быть установлен работнику учреждения с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, интенсивности
и высоких результатов работы, качества выполняемых работ и других факторов. Решение об установлении
персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается персонально в отношении конкретного работника.
Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента к основному окладу - до 3,0.
Применение персонального повышающего коэффициента к основному окладу не образует новый
оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
6.5. Повышающий коэффициент к основному окладу за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается работникам учреждения в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждении.
Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к основному окладу за выслугу лет:
- при выслуге от 3 лет - 0,2;
- при выслуге свыше 5 лет - 0,3.
Применение повышающего коэффициента к основному окладу за стаж непрерывной работы, выслугу
лет не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
6.6. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера:
- премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
- выплата за качество выполняемых работ;
- выплата за интенсивность и высокие результаты работы.
Порядок, условия и период, за который производятся выплаты стимулирующего характера, конкретизируются в положении об оплате и стимулировании труда работников учреждения, утвержденного локальным нормативным актом по учреждению.
Поощрение осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах фонда оплаты труда.
6.7. При поощрении учитываются:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельностью учреждения;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности.
6.8. Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) выплачиваются в пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к основному окладу работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.
6.9. Выплата за качество выполняемых работ производится работникам единовременно в размере 0,5
основного оклада в пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению:
- при объявлении благодарности губернатора Камчатского края, благодарности органа местного самоуправления Вилючинского городского округа;
- при награждении Почетной грамотой Правительства Камчатского края, Почетной грамотой Законодательного Собрания Камчатского края, Почетной грамотой органа местного самоуправления Вилючинского городского округа.
6.10. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работникам ежемесячно
за интенсивность и высокие результаты работы. При данном поощрении учитывается:
- интенсивность и напряженность работы;
- достижение показателей деятельности учреждения;
- особый режим работы (связанный с обеспечением жизнедеятельности городского округа) и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения);
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения;
- непосредственное участие в реализации национальных проектах, федеральных, региональных и муниципальных программ;
- обеспечение эффективности проводимых мероприятий.
Выплата за интенсивность и высокие результаты работы производится в пределах фонда оплаты труда,
установленного учреждению. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к основному
окладу работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия за интенсивность и высокие результаты работы не ограничена.
VII. Другие вопросы оплаты труда.
7.1. Работникам учреждения за счет экономии фонда оплаты труда может быть оказана материальная помощь. Решение об оказании материальной помощи и её конкретных размерах принимает руководитель учреждения.
7.2. Выплаты, предусмотренные в пункте 7.1 раздела VIII, выплачиваются работникам с учетом районного коэффициента и процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера.
7.3. Работникам учреждения за счет экономии фонда оплаты труда в связи с профессиональными
праздниками, памятными и юбилейными датами может выплачиваться единовременное поощрение.
Основанием для начисления единовременного поощрения работников является приказ руководителя учреждения.
VIII. Формирование фонда оплаты труда
8.1. Формирование фонда оплаты труда по всем должностям работников учреждения производится на
основании штатного расписания учреждения. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения, согласовывается с начальником отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа и включает в себя все должности работников данного учреждения.
Указанные должности должны соответствовать уставным целям учреждения и содержаться в соответствии с разделами единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов, служащих и тарифно-квалификационных справочников работ и профессий рабочих.
Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год исходя из объема ассигнований местного бюджета.
Фонд оплаты труда работников учреждения направляется на следующие выплаты:
- основных окладов;
- компенсационных выплат;
- стимулирующих выплат.
В первую очередь должны быть обеспечены выплаты гарантированной части оплаты труда - основного
оклада, компенсационных выплат, доплат за выполнение работ, не входящих в прямые обязанности работника, доплат на доведение месячной заработной платы до размера минимальной заработной платы, установленной в Камчатском крае на соответствующий период.
8.2 Руководитель учреждения вправе перераспределять средства фонда оплаты труда между выплатами, предусмотренными в п. 8.1настоящей статьи.
Экономия по фонду оплаты труда может направляться на стимулирующие выплаты работникам учреждения.
8.3 Размер основного оклада работникам учреждения увеличивается (индексируется) в соответствии с
решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете на соответствующий финансовый год
в установленные им сроки и размерах.
8.4 Предельная доля расходов оплаты труда работников административно-управленческого персонала
и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципального казенного учреждения «Благоустройство Вилючинска», финансируемого из местного бюджета, устанавливается в размере не более 40 процентов.
8.5 Перечень должностей, относимых к административно-управленческому персоналу муниципального казенного учреждения «Благоустройство Вилючинска», устанавливается приказом начальника отдела по
управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 458 ОТ 08.05.2018

Об утверждении Порядка предоставления
субсидий (грантов) субъектам малого и среднего
предпринимательства на финансовое обеспечение затрат
при создании собственного бизнеса в Вилючинском
городском округе
Руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 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 субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг», в соответствии с постановлением администрации Вилючинского
городского округа от 17.12.2015 № 1621 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие эконо-
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мики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды
в Вилючинском городском округе на 2016 - 2020 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий (грантов) субъектам малого и среднего
предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса
в Вилючинском городском округе согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1 постановление администрации Вилючинского городского округа от 17.06.2016 № 751
«Об утверждении Порядка предоставления из местного бюджета Вилючинского городского
округа субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в
целях возмещения части затрат при создании собственного бизнеса»;
2.2 постановление администрации Вилючинского городского округа от 23.03.2017 № 160
«Об утверждении Порядка предоставления из местного бюджета Вилючинского городского
округа субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в
целях возмещения части затрат при создании собственного бизнеса».
3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 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 его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Вилючинского городского округа, начальника финансового управления администрации Вилючинского городского округа Э.В. Родину.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 08.05.2018 № 458
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ( ГРАНТОВ ) СУБЪЕКТАМ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗАТРАТ ПРИ СОЗДАНИИ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА В ВИЛЮЧИНСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
Общие положения
Настоящий порядок предоставления субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса в Вилючинском городском
округе (далее – Порядок) устанавливает цели, условия и порядок предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства (далее — субъекты предпринимательства) грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса в Вилючинском городском округе.
Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
субъекты предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), соответствующее требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
субсидия (грант) — единовременная выплата, предоставляемая на безвозмездной, безвозвратной, конкурсной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов, связанных с реализацией бизнесплана на создание собственного бизнеса субъектами предпринимательства;
бизнес-план — технико-экономическое обоснование целесообразности, объёмов и сроков производства продукции (товаров, работ, услуг), включающее в себя маркетинговую стратегию, расчёты ключевых экономических и финансовых показателей, а также описание практических действий субъекта предпринимательства, подтверждающих наличие потенциала к коммерциализации.
Целью предоставления субсидии (гранта) является финансовая поддержка начинающих субъектов
предпринимательства Вилючинского городского округа, увеличение количества субъектов предпринимательства осуществляющих деятельность в приоритетных для Вилючинского городского округа направлениях ведения бизнеса. Приоритетными для Вилючинского городского округа видами деятельности являются
инновации, обрабатывающие производства, услуги общественного питания и бытового обслуживания населения, социальные и персональные услуги, гостиницы. Обеспечение самозанятости граждан Вилючинского городского округа.
К категории получателей субсидий (грантов) относятся индивидуальные предприниматели и юридические лица – производители товаров, работ, услуг, зарегистрированные или вновь зарегистрированные на
территории Вилючинского городского округа. Срок со дня государственной регистрации на день обращения
подачи документов для получения субсидии (гранта) не должен превышать 728 календарных дней, при этом
срок между прекращением предпринимательской деятельности и повторной государственной регистрации
должен составлять не менее 3 лет.
1.5. Субсидии (гранты) предоставляются субъектам предпринимательства по основному мероприятию
«Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной
программы «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной
инвестиционной среды в Вилючинском городском округе на 2016 - 2020 годы», отвечающих условиям, установленным статьей 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
1.6. Предоставление субсидий (грантов) осуществляет главный распорядитель средств местного бюджета – финансовое управление администрации Вилючинского городского округа (далее – Управление) на
конкурсной, безвозмездной и безвозвратной основе, которой в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий (грантов) на соответствующий финансовый год.
Порядок и условия предоставления субсидии (гранта)
Субсидии (гранты) предоставляются субъектам предпринимательства, заявление которых прошло конкурсный отбор в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
Субсидия (грант) предоставляется на финансовое обеспечение затрат связанных с созданием собственного бизнеса за исключением следующих расходов:
1) выплата заработной платы;
2) расчеты с бюджетами всех уровней по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
3) погашение кредитов, займов, комиссий, процентов, лизинговых платежей;
4) приобретение легковых автомобилей;
5) приобретение помещений, не предназначенных для ведения предпринимательской деятельности, в
том числе жилых;
6) приобретение земельных участков, не предназначенных для ведения предпринимательской деятельности;
7) приобретение товаров, предназначенных для последующей реализации (перепродажи).
2.3. Субсидия (грант) предоставляется в размере, необходимом для реализации бизнес-плана на создание собственного бизнеса, указанном в заявлении на предоставление субсидии (гранта), но не может превышать 150 000 рублей на одного субъекта предпринимательства. Субсидия (грант) предоставляется за счет
средств местного и краевого бюджетов.
2.4. Субсидия (грант) предоставляется в размере менее чем 150 000 рублей в следующих случаях:
1) запрашиваемый субъектом предпринимательства объем субсидии (гранта) менее 150 000 рублей;
2) остаток средств по основному мероприятию «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего
предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском
округе на 2016 - 2020 годы» менее 150 000 рублей, получатель субсидии (гранта) согласен с предлагаемым
объемом субсидии (гранта) и считает ее достаточной для реализации заявленного бизнес-плана на создание собственного бизнеса.
2.5. Приоритетная целевая группа субъектов предпринимательства, получателей субсидии (гранта)
состоит из:
1) бывших зарегистрированных безработных;
2) работников, находящихся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников);
3) инвалидов;
4) военнослужащих, уволенных в запас в связи с сокращением из рядов Вооруженных Сил Российской
Федерации;
5) физических лиц в возрасте до 30 лет включительно;
6) молодых семей, имеющих детей, в том числе неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного и более детей, при условии, что возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет, неполных семей, многодетных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов;
7) женщин, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет;
8) юридических лиц, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам, указанным в подпунктах 1 - 7 пункта 2.5 настоящего Порядка, составляет более 50 %;
9) субъектов предпринимательства, относящихся к субъектам социального предпринимательства, при
соблюдении одного из следующих условий:
а) субъект социального предпринимательства обеспечивает занятость инвалидов, женщин, имеющих
детей в возрасте до 7 лет, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан пожилого возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - лица, относящиеся к социально незащищенным группам
граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, предшествующих дате подачи заявления о предоставлении субсидии (гранта), при условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди работников субъекта предпринимательства составляет не менее 50 %, а доля в
фонде оплаты труда - не менее 25 %;
б) субъект социального предпринимательства осуществляет деятельность по предоставлению услуг
(производству товаров, выполнению работ) в следующих сферах деятельности:
- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;
- социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, и семей с
детьми в области здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских
и молодежных кружках, секциях, студиях;
- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также
технических средств, включая автомото-транспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;
- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные
организации, творческие мастерские);
- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам
граждан;
- содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, предшествующих дате подачи заявления о предоставлении гранта, и лиц, страдающих наркоманией и (или) алкоголизмом.
2.6. Условия предоставления субсидии (гранта):
1) заявитель является субъектом предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
2) субъект предпринимательства, получатель субсидии (гранта) должен быть зарегистрирован на территории Вилючинского городского округа;
3) у субъекта предпринимательства, получателя субсидии (гранта) должна отсутствовать задолженность
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по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) у субъекта предпринимательства, получателя субсидии (гранта) должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;
5) субъекты предпринимательства, получатели субсидии (гранта) – юридические лица не находятся в
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а субъекты предпринимательства, получатели субсидии (гранта) – индивидуальные предприниматели не прекратили деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя, а также субъекты предпринимательства, получатели субсидии (гранта) не должны иметь
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
6) субъекты предпринимательства, получатели субсидии (гранта) не должны являться иностранными
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
7) субъекты предпринимательства, получатели субсидии (гранта) не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными
правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели предусмотренные настоящим Порядком;
8) субъект предпринимательства, получатель субсидии (гранта) не является кредитной организацией,
страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
9) субъект предпринимательства, получатель субсидии (гранта) не является участником соглашений о разделе продукции;
10) субъект предпринимательства, получатель субсидии (гранта) не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
11) субъект предпринимательства, получатель субсидии (гранта) не осуществляет производство и (или)
реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых);
12) субъект предпринимательства, получатель субсидии (гранта) состоит на налоговом учете на территории Камчатского края и осуществляет предпринимательскую деятельность на территории Вилючинского городского округа;
13) срок между прекращением деятельности субъекта предпринимательства, получателя субсидии
(гранта) в качестве индивидуального предпринимателя и повторной регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя составляет более 3 лет (для субъектов предпринимательства прекращавших деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и повторно зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя);
14) субъект предпринимательства, получатель субсидии (гранта) – индивидуальный предприниматель не является и (или) не являлся в течение предшествующих 3 лет на день обращения за субсидией (грантом) учредителем коммерческой организации;
15) учредители субъекта предпринимательства – юридического лица не зарегистрированы и (или) не
были зарегистрированы в течение предшествующих 3 лет на день обращения за предоставлением субсидии
(гранта) в качестве индивидуального предпринимателя;
16) учредители субъекта предпринимательства – юридического лица не являются и (или) не являлись
в течение предшествующих 3 лет на день обращения за предоставлением субсидии (гранта) учредителями
другой коммерческой организации;
17) субъект предпринимательства, получатель субсидии (гранта) не осуществляет следующие виды деятельности:
а) сдача в наем движимого и (или) недвижимого имущества;
б) предоставление имущества в аренду или субаренду;
18) срок со дня государственной регистрации субъекта предпринимательства, получателя субсидии (гранта),
включая день государственной регистрации, на день обращения за предоставлением субсидии (гранта) не превышает 728 календарных дней;
19) наличие в сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в отношении субъекта предпринимательства, получателя субсидии (гранта) вида(ов) деятельности, соответствующего(щих) реализуемому бизнес-плану;
20) наличие бизнес-плана по форме согласно Приложению № 3 или Приложению № 6 к настоящему
Порядку;
21) обеспечение субъектом предпринимательства, получателем субсидии (гранта) долевого участия не
менее 30 (тридцати) процентов от размера субсидии (гранта), собственными средствами (в качестве софинансирования не принимаются расходы, произведенные по сделкам совершенным до даты регистрации в
качестве субъекта предпринимательской деятельности).
Документами, подтверждающим вложение субъектом предпринимательства в реализацию бизнес-плана собственных средств, в размере не менее 30 процентов от суммы гранта признаются:
- для подтверждения оплаты безналичным расчетом и получения товаров, имущества, работ, услуг у индивидуального предпринимателя, юридического лица:
а) платежное поручение с отметкой банка;
б) указанный в платежном поручении документ, на основании которого была произведена оплата;
в) документ, подтверждающий получение товара, имущества (универсальный передаточный документ,
акт приема-передачи, накладная, товарная накладная, расходная накладная, товарно-транспортная накладная, требование-накладная, свидетельство о государственной регистрации права и (или) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее в настоящем Порядке - ЕГРН), паспорт транспортного
средства, паспорт самоходной машины) или услуги, работы (акт выполненных работ, акт оказанных услуг);
- для подтверждения оплаты наличным расчетом и получения товаров, имущества, работ, услуг у индивидуального предпринимателя, юридического лица:
а) кассовый чек;
б) документ, подтверждающий получение товара, имущества (товарный чек, копия чека, накладная,
универсальный передаточный документ, акт приема-передачи, товарная накладная, товарно-транспортная
накладная, требование-накладная, расходная накладная, свидетельство о государственной регистрации права и (или) выписка из ЕГРН, паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины) или услуги, работы (акт выполненных работ, акт оказанных услуг);
- для подтверждения оплаты безналичным расчетом и получения товаров, имущества у физического лица:
а) платежное поручение с отметкой банка;
б) документ, на основании которого была произведена оплата, указанный в платежном поручении (договор);
в) документ, подтверждающий получение имущества (акт приема-передачи, свидетельство о государственной регистрации права и (или) выписка из ЕГРН, паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины);
- для подтверждения оплаты наличным расчетом и получения товаров, имущества у физического лица:
а) документ, на основании которого была произведена оплата (договор);
б) расписка, расходный кассовый ордер, подтверждающие передачу-получение денежных средств;
в) документ, подтверждающий получение имущества (акт приема-передачи, свидетельство о государственной регистрации права и (или) выписка из ЕГРН, паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины);
22) отсутствие у субъекта предпринимательства, получателя субсидии (гранта) на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи заявления на конкурсный отбор:
а) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) просроченной задолженности по выплате заработной платы (при наличии работников);
23) отсутствие в отношении субъекта предпринимательства, получателя субсидии (гранта) решения об
отказе в предоставлении муниципальной поддержки по причине представления им недостоверных документов и (или) сведений;
24) в отношении субъекта предпринимательства, получателя субсидии (гранта) не должно быть ранее
принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания, которой совпадают,
включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли.
2.7. Для участия в конкурсном отборе субъекты предпринимательства направляют в отдел по работе с
предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского
городского округа (далее - Отдел) следующие документы:
опись по форме согласно Приложению № 2 к Порядку;
для индивидуальных предпринимателей заявление по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку, для юридических лиц заявление по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Порядку;
для индивидуальных предпринимателей бизнес-план по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку на бумажном носителе и в электронном виде, для юридических лиц бизнес-план по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Порядку на бумажном носителе и в электронном виде;
согласие на обработку персональных данных согласно Приложению № 9 к настоящему Порядку;
копия документа, подтверждающего наличие прав на земельный участок либо помещение, предназначенные для ведения предпринимательской деятельности (при наличии);
копия договора коммерческой концессии, зарегистрированного в установленном порядке (при наличии);
документы, подтверждающие принадлежность индивидуального предпринимателя, учредителя юридического лица к приоритетной целевой группе:
а) копия справки государственного учреждения службы занятости населения Камчатского края в городе
Вилючинске о признании гражданина безработным, находящимся под угрозой массового увольнения в течение года до даты обращения за предоставлением гранта (при наличии);
б) копия справки о признании инвалидности индивидуального предпринимателя, учредителя юридического лица выданная Главным бюро медико-социальной экспертизы по Камчатскому краю (при наличии);
в) справка, подтверждающая обеспечение занятости инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте
до 7 лет, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан пожилого возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - лица, относящиеся к социально незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, предшествующих дате подачи заявления
о предоставлении субсидии (гранта), при условии, что среднесписочная численность указанных категорий
граждан среди работников субъекта предпринимательства составляет не менее 50 %, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25 %;
г) копия паспорта субъекта молодежного предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет
включительно, юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до
30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов);
д) копия трудовой книжки для военнослужащих, уволенных в запас в связи с сокращением из Вооруженных Сил Российской Федерации;
е) копия удостоверения многодетной семьи для многодетных родителей (иных законных представителей), воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей;
ж) копии свидетельств о рождении детей для женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей в возрасте до
трех лет;
информация о банковских реквизитах;
справка о неполучении субъектом предпринимательства гранта из бюджета Вилючинского городского
округа, бюджета Камчатского края в течение предшествующих 3 (трех) лет обращения за грантом, подписанную заявителем по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку;
копия страниц паспорта индивидуального предпринимателя (содержащие какие-либо отметки);
копия устава организации;
копии документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического лица;
копия страниц паспорта руководителя юридического лица (содержащие какие-либо отметки);
копия (и) страниц паспорта (ов) учредителя (ей) юридического лица (содержащие какие-либо отметки);
для индивидуальных предпринимателей:
- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- копия свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе;
для юридических лиц:
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ;
копия налоговой отчетности за последний отчетный период с отметкой налогового органа, или с приложением копии описи, подтверждающей направление документов в налоговые органы по почте, или копии уведомления, подтверждающего направление документов в налоговые органы в электронном виде (копии бухгалтерской и налоговой отчетности за последний отчетный период не предоставляются субъектами,
зарегистрированными в текущем году, если в соответствии с применяемым режимом налогообложения срок
подачи бухгалтерской и налоговой отчетности на момент подачи документов еще не наступил);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
сформированная на дату не ранее, чем за 30 дней от даты обращения за предоставлением субсидии (гранта);
справка налогового органа о состоянии расчетов по платежам, сформированная на дату не ранее, чем
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за 30 дней от даты обращения за предоставлением субсидии (гранта);
справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, подтверждающую отсутствие
задолженности или справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на дату не ранее
30 дней до дня подачи заявления-расчета, выданную Пенсионным фондом Российской Федерации, с приложением платежных документов, подтверждающих погашение имеющейся задолженности;
копия уведомления о государственной регистрации в Территориальном органе Федеральной службы
государственной статистики по Камчатскому краю.
Субъект предпринимательства вправе по собственной инициативе, самостоятельно или через представителя по доверенности представить документы, предусмотренные подпунктами 15 - 21 пункта 2.7 настоящего Порядка. В случае, если указанные документы не представлены, Отдел запрашивает у соответствующих
органов в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.8. В предоставленных документах не допускается наличия исправлений и повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
2.9. Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Порядка, поступившие в Отдел после окончания
срока подачи документов (в том числе в виде почтового отправления), не рассматриваются, о чем субъект
предпринимательства уведомляется Отделом способом, позволяющим зафиксировать факт получения субъектом предпринимательства соответствующего уведомления.
Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Порядка могут быть отозваны субъектом предпринимательства до дня проведения конкурсного отбора.
2.10. Отдел в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления на предоставление субсидии (гранта) осуществляет проверку представленных документов на предмет их соответствия требованиям настоящего Порядка и в случае представления неполного пакета документов уведомляет субъект предпринимательства, способами, позволяющими зафиксировать факт получения соответствующего уведомления, о
необходимости устранения выявленных недостатков. Устранение выявленных недостатков осуществляется
субъектом предпринимательства в пределах срока проведения конкурсного отбора.
В случае не устранения выявленных недостатков в установленный срок, предоставленные субъектом
предпринимательства документы дальнейшему рассмотрению не подлежат.
2.11. Решение о предоставлении субсидии (гранта) либо об отказе в предоставлении субсидии (гранта)
принимается рабочей группой по подведению итогов конкурса на оказание финансовой поддержки СМСП в
виде предоставления из местного бюджета Вилючинского городского округа субсидий (грантов) СМПС в целях возмещения части затрат при создании собственного бизнеса (далее – Рабочая группа) в течение 30 календарных дней после окончания срока приема документов на участие в конкурсном отборе.
2.12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии (гранта) являются:
1) непредставление или представление субъектом предпринимательства не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Порядка;
2) представление субъектом предпринимательства недостоверных сведений и (или) документов;
3) несоответствие субъекта предпринимательства условиям предоставления грантов, установленным
пунктом 2.6 настоящего Порядка;
4) ранее в отношении субъекта предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и
сроки ее оказания не истекли;
5) с момента признания субъекта предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий
оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевое использование средств поддержки, прошло
менее трех лет (для субъектов предпринимательства, в отношении которых принято решение о возврате
средств поддержки в связи с нарушением порядка и условий ее предоставления, в том числе нецелевым использованием средств поддержки).
2.13. В случае принятия Рабочей группой решения об отказе в предоставлении субсидии (гранта) в течение 5 календарных дней со дня принятия такого решения Отделом в адрес субъекта предпринимательства
направляется уведомление о принятом решении с обоснованием причин отказа.
2.14. В случае принятия Рабочей группой решения о предоставлении субсидии (гранта) Управление в
течение 14 календарных дней со дня принятия такого решения подготавливает соглашение (договор) о предоставлении субсидии (гранта), в соответствии с типовой формой, установленной приказом финансового
управления администрации Вилючинского городского округа «Об утверждении типовых форм соглашений
(договоров) о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», являющееся основанием для последующего перечисления средств.
Субъект предпринимательства получатель субсидии (гранта) в течение 2 рабочих дней со дня получения соглашения (договора) о предоставлении из местного бюджета субсидии (гранта) подписывает соглашение (договор) о предоставлении из местного бюджета субсидии (гранта) и предоставляет его в Управление.
В случае, если соглашение (договор) о предоставлении из местного бюджета субсидии (гранта) не подписан субъектом предпринимательства получателем субсидии (гранта) в указанный срок, он лишается права на получение субсидии (гранта), о чем ему направляется письменное уведомление.
При предоставлении субсидий (грантов) обязательным условием их предоставления, включаемым в соглашения (договоры) о предоставлении субсидий (грантов) является:
- согласие получателей субсидий (грантов) на осуществление Управлением, предоставившим субсидии
(гранты), и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий
(грантов) условий, целей и порядка их предоставления;
- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций,
установленных пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В соглашении могут быть установлены показатели результативности, определенные пунктом 2.21 настоящего Порядка.
2.15. Субъект предпринимательства, получатель субсидии (гранта) не вправе использовать его на цели,
не предусмотренные бизнес-планом. Сумма субсидии (гранта) подлежит возврату в местный бюджет в случае, если субъект предпринимательства в течение 3 лет с момента получения субсидии (гранта) передал в
аренду или осуществил реализацию имущества, приобретенного на средства субсидии (гранта).
2.16. В случае утраты статуса субъекта предпринимательства до сдачи последней отчетности из предусмотренной разделом 4 настоящего Порядка получатель субсидии (гранта) обязан вернуть субсидию (грант).
2.17. Неисполнение (невозможность исполнения) победителем конкурсного отбора обязательств,
предусмотренных пунктом 2.16 настоящего Порядка, допускается в случае возникновения чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы), либо иных подтвержденных
победителем конкурсного отбора причинам, которые победитель конкурсного отбора не мог преодолеть после их возникновения.
2.18. В течение 30 календарных дней со дня заключения соглашений (договоров) Управление осуществляет перечисление субсидий (грантов) на расчетные счета субъектов предпринимательства получателей субсидии (гранта), открытые в кредитных организациях и указанные в соглашении (договоре).
2.19. Отдел составляет сводный реестр получателей субсидии (гранта) по основному мероприятию
«Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной
программы «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной
инвестиционной среды в Вилючинском городском округе на 2016 - 2020 годы» по форме согласно Приложению № 10 к настоящему Порядку не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были
предоставлены субсидии (гранты).
2.20. Показателями результативности предоставления субсидии (гранта) являются:
а) целевое использование бюджетных средств;
б) непрерывное осуществление деятельности не менее 3-х лет.
Порядок проведения конкурсного отбора, сроки рассмотрения заявлений, основные критерии, применяемые при отборе заявок
Структурным подразделением администрации Вилючинского городского округа, реализующим полномочия по организации и проведению конкурсного отбора, является Отдел.
Отдел организует публикацию в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и размещение на официальном сайте органов
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещение о проведении приема документов от субъектов предпринимательства на получение субсидии
(гранта), в котором указываются следующие сведения:
- дату начала и окончания предоставления документов;
- критерии конкурсного отбора;
- перечень документов для участия в конкурсном отборе;
- сведения о месте и времени приема документов;
- сведения о способе и порядке обращения субъекта предпринимательства в Отдел по вопросам, возникающим в связи с проведением конкурсного отбора.
Субъекты предпринимательства желающие участвовать в конкурсном отборе, предоставляют свои документы в адрес Отдела не позднее 30-ти календарных дней со дня опубликования извещения о проведении конкурсного отбора.
Адрес Отдела для подачи документов: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, улица Победы, д. 1, кабинет 11 «в».
Контактный телефон: 8 (415-35) 3-18-63, (соединить с кабинетом 11 «в».)
Специалист Отдела, ответственный за прием и регистрацию заявок, осуществляет их регистрацию в журнале регистрации заявок.
После окончания срока приема документов на участие в конкурсном отборе, но не более 30 календарных дней, Отдел готовит информационный лист о результатах проверки комплекта документов и бизнесплана по каждому субъекту предпринимательства, организует заседание Рабочей группы.
Состав Рабочей группы утверждается постановлением администрации Вилючинского городского округа.
К полномочиям Рабочей группы относятся:
- рассмотрение и определение победителей среди бизнес-планов, представленных для участия в Конкурсе на оказание финансовой поддержки СМСП в виде предоставления из местного бюджета Вилючинского городского округа субсидий (грантов) СМПС в целях возмещения части затрат при создании собственного бизнеса;
- принятие решения о размере субсидии (гранта) в соответствии с условиями и требованиями, определенными настоящими Правилами.
Рабочая группа после представления Отделом информационного листа о результатах проверки комплекта документов, материалов и бизнес-плана по каждому субъекту предпринимательства, организует заседание Рабочей группы, осуществляет рассмотрение заявлений и материалов, поступивших от субъектов
предпринимательства.
Оценка бизнес-планов осуществляется по бальной системе в соответствии с перечнем критериев, установленных пунктами 3.6.1 – 3.6.10 настоящего Порядка.
При оценке бизнес-планов Рабочая группа вправе привлекать экспертов в соответствующей области, в
том числе из числа специалистов администрации Вилючинского городского округа.
При проведении конкурсного отбора Рабочая группа вправе приглашать на свои заседания субъектов
предпринимательства (участников конкурсного отбора), задавать им вопросы.
Рабочая группа определяет победителей конкурсного отбора, руководствуясь следующими критериями оценки:
Субъекты предпринимательства, относящиеся к следующим целевым группам, либо к одной из них:
- состоявшие на учёте в Центре занятости населения — 100 баллов;
- молодёжь в возрасте до 30 лет — 75 баллов;
- лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет— 75 баллов;
- инвалиды — 75 баллов;
- военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил, с момента увольнения
которых прошло не более 12 месяцев — 75 баллов.
Субъекты предпринимательства, относящиеся к социальному предпринимательству — 100 баллов.
Осуществление предпринимательской деятельности в приоритетных для Вилючинского городского
округа направлениях – 100 баллов, осуществление предпринимательской деятельности в направлениях, не
относящихся к приоритетным для Вилючинского городского округа – 0 баллов;
Наличие опыта деятельности по профилю реализуемого бизнес-плана:
- свыше 10 лет — 50 баллов;
- свыше 5 лет до 10 лет включительно — 40 баллов;
- свыше 1 года до 5 лет включительно — 30 баллов;
- до 1 года включительно — 20 баллов;
- отсутствие опыта по профилю — 0 баллов.
Соответствие установленной заработной платы работников, размеру прожиточного минимума, установленному
в Камчатском крае:
- заработная плата свыше 30% размера прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае
— 50 баллов;
- заработная плата свыше 20% размера прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае
— 30 баллов;
- заработная плата свыше 10% размера прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае
— 10 баллов.
Наличие образования по профилю реализуемого бизнес-плана:
- наличие профессионального образования (возможно приложение научно-исследовательских статей,
исследований и патентов, др. документов) по профилю — 50 баллов;
- отсутствие профессионального образования — 0 баллов.

Планируемое создание новых рабочих мест в период реализации бизнес-плана:
- создание более 3 новых рабочих мест — 200 баллов;
- создание от 2 до 3 новых рабочих мест — 150 баллов;
- создание 1 рабочего места — 100 баллов.
Срок окупаемости бизнес-плана:
- менее 3 лет — 50 баллов;
- от 3 до 5 лет — 30 баллов;
- более 5 лет - 10 баллов.
Конкурентоспособность продукции (работ, услуг) по бизнес-плану:
- высокая — 200 баллов;
- средняя — 150 баллов;
- низкая — 100 баллов.
Готовность бизнес-плана к реализации:
- бизнес-план готов к реализации полностью — 100 баллов;
- бизнес-план требует незначительной доработки — 75 баллов;
- бизнес-план требует значительной доработки — 50 баллов.
При рассмотрении конкурсных материалов субъекта предпринимательства на заседании Рабочей группы каждый член Рабочей группы заполняет оценочную ведомость, составленную по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Порядку, отдельно по каждой заявке, рассматриваемой на заседании Рабочей
группы.
Секретарь Рабочей группы в присутствии членов Рабочей группы вносит данные каждого члена Рабочей группы о суммарном количестве баллов по каждому бизнес-плану в сводную ведомость оценки бизнеспланов по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Порядку.
Победителями конкурсного отбора (получателями субсидии (грантов) признаются субъекты предпринимательства, бизнес-планам которых присвоено максимальное количество балов, поочередно, в порядке уменьшения
общего количества баллов по каждой заявке, и с учетом очередности поступления заявок в Отдел.
3.10. Решение Рабочей группы оформляется протоколом, который составляется секретарем Рабочей
группы в срок не позднее 3 рабочих дней со дня проведения заседания Рабочей группы. К протоколу прилагаются оценочные ведомости и сводная ведомость.
Отдел уведомляет участников конкурсного отбора о его результатах и обеспечивает опубликование сообщения о его результатах в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и размещение на официальном сайте органов
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в срок не позднее 5 календарных дней со дня проведения конкурсного отбора, на котором
были определены победители.
3.13. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации,
Камчатского края и Вилючинского городского округа.
3.14. Работой Рабочей группы руководит председатель, который проводит заседания.
3.15. Заседания Рабочей группы считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины от установленного числа членов Рабочей группы.
Решения на заседаниях Рабочей группы принимаются открытым голосованием большинством голосов
присутствующих членов Рабочей группы и оформляются протоколом.
Протоколы заседания Рабочей группы подписывают председатель, секретарь и члены Рабочей группы.
4. Требования к отчетности
4.1. После получения субсидии (гранта) получатель субсидии (гранта) предоставляет в Управление:
- в целях контроля эффективности использования средств местного бюджета ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в течение 2 лет, следующих за годом предоставления субсидии (гранта), отчет об эффективности использования субсидии (гранта) по основному мероприятию «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной
программы «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе на 2016 - 2020 годы» по форме согласно Приложению № 11 к настоящему Порядку;
- в целях контроля целевого использования средств местного бюджета в течение 6-ти месяцев со дня
получения субсидии (гранта) отчет о целевом использовании субсидии (гранта) по основному мероприятию
«Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной
программы «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной
инвестиционной среды в Вилючинском городском округе на 2016 - 2020 годы» по форме согласно Приложению № 12 к настоящему Порядку с предоставлением копий платежных документов.
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидий (грантов) и ответственности за их нарушение
5.1. Управление и органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий (грантов) получателями субсидий (грантов).
5.2. В случае выявления нарушения получателем субсидии (гранта) целей, условий и порядка предоставления субсидии (гранта), при установлении факта представления ложных либо намеренно искаженных
сведений, либо выявленных по фактам проверок, проведенных Управлением и органом муниципального
финансового контроля, Управление направляет получателю субсидии (гранта) в срок, не превышающий 5-ти
рабочих дней с момента выявления нарушений, требование о возврате средств субсидии (гранта) в бюджет
Вилючинского городского округа.
Получатель субсидии (гранта) обязан в течение 10-ти рабочих дней со дня получения указанного требования возвратить на лицевой счет Управления полученные средства субсидии (гранта).
В случае недостижения показателей результативности установленных пунктом 2.20 настоящего Порядка получатель субсидии (гранта) обязуется в полном объеме возвратить субсидию (грант) на лицевой счет
Управления, в течение 10-ти рабочих дней со дня получения соответствующего требования Управления.
5.3. Остаток неиспользованных средств субсидии (гранта) в отчетном финансовом году, подлежит возврату в местный бюджет на лицевой счет Управления до 10-го декабря текущего финансового года.
5.4. В случае невозврата субсидий (грантов) в установленный срок указанные средства взыскиваются в судебном порядке.
Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий (грантов) субъектам малого и среднего
предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса в Вилючинском
городском округе
В отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа
от ____________________________________________________________________
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН
______________________________ (контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ ( ГРАНТА ) НА ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ ПРИ СОЗДАНИИ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА В ВИЛЮЧИНСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
(для индивидуального предпринимателя)
Прошу предоставить грант в сумме _____________________________________________________,
на реализацию бизнес-проекта__________________________________________________________
Настоящим подтверждаю следующую информацию о себе:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета налога на добавленную стоимость составила (руб.)
(для зарегистрированного в текущем году субъекта малого предпринимательства- за период с даты регистрации по дату обращения за предоставлением гранта);
Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год составила (чел.)
(для зарегистрированного в текущем году субъекта малого предпринимательства - за период с даты регистрации по дату обращения за предоставлением гранта)
Сумма налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему РФ за предшествующий календарный год (руб.)
Режим налогообложения, применяемый в текущем году (ОСНО, УСН, ЕНВД, ПСН, ЕСХН)
Наименование банка
р/с
к/с
БИК
Адрес электронной почты

не являюсь участником соглашений о разделе продукции;
не осуществляю предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
не осуществляю производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
не нахожусь в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства);
сдачу в наем движимого и (или) недвижимого имущества не осуществляю;
предоставление имущества в аренду или субаренду не осуществляю.
Приложение: Справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы по состоянию на дату подписания заявления на предоставление субсидии (гранта) либо справка об отсутствии работников по
состоянию на дату подписания заявления на предоставление субсидии (гранта);
С порядком предоставления субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства
на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса в Вилючинском городском округе
ознакомлен(а).
Ф.И.О. индивидуального предпринима- Подпись
теля
дата
Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий (грантов) субъектам малого и среднего
предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса в Вилючинском
городском округе
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ (ГРАНТОВ) НА ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ ПРИ СОЗДАНИИ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА В ВИЛЮЧИНСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
_____________________________________________________________________(наименование
тельства)
№
1
2
3

Наименование документа

______________________________ ____________________
«___»______________ г.
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя			

субъекта

предпринима-

Количество страниц

(подпись)

Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидий (грантов) субъектам малого и среднего
предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса в Вилючинском
городском округе
ФОРМА БИЗНЕС-ПЛАНА для индивидуальных предпринимателей для предоставления субсидий (грантов) на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса в Вилючинском городском округе
Требования к заполнению формы бизнес-плана:
1. Все разделы и пункты бизнес-плана подлежат заполнению.
2. Если какие-либо из пунктов не имеют отношения к бизнес-плану заявителя, следует указать данную
информацию.
3. Разделы, пункты бизнес-плана, вопросы, таблицы, а также части таблиц не подлежат удалению.
4. Информация во всех пунктах бизнес-плана указывается в специально обозначенных полях или таблицах.
5. Количество символов в специально обозначенных полях не ограничено.
6. Количество строк во всех таблицах можно увеличивать в зависимости от объема информации.
7. Если есть необходимость указать дополнительную информацию по разделу, ее следует указывать в
пункте «Дополнительная информация» каждого раздела.
БИЗНЕС-ПЛАН
Название проекта: _______________________________________________
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Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
ИНН
ОГРНИП
Основной вид деятельности
Дополнительный(е) вид(ы) деятельности
Режим(ы) налогообложения
Дата регистрации в качестве ИП
Адрес регистрации
Фактический адрес
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Общая стоимость проекта (тыс. руб.)
Объем средств гранта, тыс. руб.
Объем собственных вложений в проект, тыс. руб. (прошлых)
Объем собственных вложений в проект, тыс. руб. (будущих)
Дата рождения
Образование
Опыт работы, связанный с проектом
Наличие постоянного или дополнительного места работы, отличного от предпринимательской деятельности (организация, должность)
Наличие доли в уставном капитале какого-либо юридического лица (размер доли, наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

№
1
2
3
_

2.2. Опишите конкурентоспособность товара (услуги):

Наименование товара (услуги) По каким параметрам превосходит конкурентов По каким параметрам уступает конкурентам

2.3. Опишите условия поставки товара (услуги), необходимость гарантийного обслуживания, безопасность в использовании, требования к эксплуатации:
2.4. Дополнительная информация:
3. Анализ рынка
3.1. Опишите своих потенциальных клиентов - физических лиц. Если какие-либо характеристики не
указаны, укажите. Если какие-либо характеристики не имеют значения, укажите.
Значение

Значение

3.4. Какое количество таких клиентов проживают/работают в той части города (населенного пункта), где
Вы ведете бизнес? Какое количество во всем городе (населенном пункте)? Какое количество в соседних населенных пунктах? Как Вы производили оценку?
3.5. Опишите своих основных конкурентов:
Наименование и адрес

Описание товара (услуги)

Недостатки

Преимущества

3.6. Опишите своих косвенных конкурентов:

№
1
2
3

Наименование и адрес

Описание товара (услуги)

Недостатки

Преимущества

3.7. Дополнительная информация:
4. План маркетинга
4.1. Какой ассортимент товара или услуг Вы предлагаете? Будет ли он шире, чем у конкурентов?
4.2. Чем товар будет привлекателен для клиентов? Как он будет выглядеть (упаковка, состав и т.д.). Кто
его производитель? Чем услуга будет привлекательна для покупателей? Какие материалы будут использоваться? Кто его производитель?
4.3. Где Вы будете реализовывать товар или оказывать услугу? Как будет выглядеть место? Чем оно будет привлекательно для клиентов? Легко ли будет до него добраться?
4.4. Какая будет цена на товар или услугу? По сравнению с конкурентами она будет выше, ниже, или на
том же уровне? Почему?
4.5. Кто будет реализовывать товар или оказывать услугу? Как эти люди будут способствовать продвижению товара (услуги)?
4.6. Как Вы будете продвигать товар? Если реклама, то какая, в каких СМИ и как часто? Почему именно
такая реклама? Почему именно такие СМИ? Если другие способы, то укажите, какие и почему? Каковы необходимые затраты на эти цели?
4.7. Дополнительная информация:
5. Персонал и управление
5.1. Опишите персонал, который требуется для реализации проекта:
Должность

Кол-во

Образование

Опыт

Дополнительные требования

5.2. Опишите, какие обязанности будут у работников:
Должность

Обязанности

5.3. Опишите, кто из работников уже принят, и кого еще необходимо принять? Как будет происходить
поиск? Как будет происходить отбор?
5.4. Опишите, необходимо ли будет дополнительное обучение работников? Какое? Где? Как часто? Каковы необходимые затраты на эти цели?
5.5. Опишите условия найма на работу:
Должность

Режим работы

Оформление трудового договора

Социальные гарантии

Оплата труда в месяц

5.6. Дополнительная информация:
6. Производственный план
6.1. Какой товар или материалы требуются для реализации проекта? Как часто необходимо пополнять
запасы? Каковы затраты на пополнение товарных и материальных запасов в месяц?
6.2. Опишите Ваших настоящих или потенциальных поставщиков:
№
1
2
3
_

Наименование

ИНН

Адрес

Контакты

Интернет-сайт

Наличие договора

№

Наименование материалов/работ

Кол-во

Наименование

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Месяц

Кол-во

Цена

Адрес

ИНН поставщика

Стоимость

Поставщик

ИНН поставщика

Поставщик

ИНН поставщика

Доход, от реализации товара (услуг) (руб.)

№
1
2
3
_

Наименование этапа работ

№
1
2
3
_.

Риск

Срок

Контакты

Стоимость доставки

Меры по предотвращению или уменьшению негативных последствий
данных рисков

8. Финансовый план
8.1. Заполните таблицу № 1 «Стоимость проекта». Если необходимо, добавьте строки.
8.2. В стоимость проекта включаются все расходы, которые были понесены для начала реализации проекта с момента регистрации в качестве индивидуального предпринимателя до подачи заявления на предоставление гранта, и расходы, которые планируются при условии получения субсидии (гранта) как за счет
собственных средств (не менее 50 % от суммы субсидии (гранта)), так и за счет средств субсидии (гранта).
Таблица № 1
Стоимость проекта
№
Статьи расходов
Произведенные расходы
Собственные средства
1
2
3
Итого собственные средства:
Планируемые расходы
Собственные средства
6
7
8
9
10
Итого собственные средства:
Средства гранта
11
12
13
14
15
Итого средства гранта:
Итого стоимость проекта:

План движения денежных средств (месяц)
Доходы
Остаток с прошлого месяца
Доход от проекта
Собственные средства
Субсидия (грант)
Займ
Кредит
Итого доходы

Покупка основных средств (транспорт, помещение, земельный участок)
Аренда помещения (земельного участка)
Коммунальные платежи
Телефон/Интернет

Банковское обслуживание

Год выпуска

Транспортные расходы (топливо)
Командировочные расходы

Стоимость

6.5. Опишите Ваше помещение(я) (собственность или аренда, с кем, на какой срок, какова оплата в
месяц, достоинства и недостатки местоположения, жилое или нежилое, площадь, необходимость реконструкции или ремонта, площадь, количество комнат, размещение работников, соблюдение норм пожарной
безопасности, наличие охраны, соответствие требованиям и др.) Если помещения еще нет, укажите Ваши
требования к нему, планируемый способ поиска, наличие предварительной договоренности. Если помещение не требуется, то опишите, почему:
6.6. Если в помещении необходимо произвести ремонт или реконструкцию, укажите подробный перечень необходимых материалов и работ, укажите планируемого поставщика материалов и работ:

Кол-во

Сумма

8.3. Заполните таблицу № 2 «План движения денежных средств», начиная с месяца представления документов. Если Ваш проект содержит расходы или доходы, которые не указаны в таблице № 2, добавьте строки. Если Ваш проект не содержит какие-либо из указанных расходов или доходов, укажите значение «0», но
не удаляйте строку.
Таблица № 2

Реклама

6.4. Есть ли у Вас собственное транспортное средство? Если есть, опишите:

Комментарии

7. Риски и страхование
7.1. Какие организационные риски, рыночные риски, юридические риски, производственные риски и
другие риски могут повлиять на реализацию Вашего проекта? Как Вы планируете уменьшить негативные
последствия данных рисков?

Услуги сторонних организаций

Собственник

Поставщик

6.10. Опишите, что из необходимого оборудования, инструментов и спецтехники уже приобретено?
Когда? У кого? В каком состоянии оборудование, инструменты и спецтехника? Требуется ли ремонт или замена?
6.11. Опишите процесс оказание услуги (реализации товара):
6.12. Укажите максимально возможное количество клиентов в день, которое Вы сможете обслужить. Какой максимальный доход в день Вы планируете? Сколько дней в неделю будете работать?
6.13. Укажите ежемесячный план получения дохода в течение года, с учетом сезонности (начиная с месяца представления документов):

Мебель

Наименование

Цена

Стоимость

Оборудование

Наименование

Стоимость

6.9. Опишите оборудование, инструменты и спецтехнику, требуемые для реализации проекта:

№
1
2
3
_

Расходы средств субсидии (гранта):

6.3. Если необходима доставка товара или материала (по городу или из другого города), услугами какой
транспортной компании Вы пользуетесь или планируете пользоваться?
№
1
2
3
_

Цена

6.14. Укажите календарный план подготовительных работ, которые необходимо произвести до начала получения дохода, или план дополнительных работ, если основные уже осуществлены, и проект приносит доход.

3.2. Какое количество таких клиентов проживают/работают в той части города (населенного пункта), где
Вы ведете бизнес? Какое количество во всем городе (населенном пункте)? Какое количество в соседних населенных пунктах? Как Вы производили оценку?
3.3. Опишите своих потенциальных клиентов - юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей. Если какие-либо характеристики не указаны, укажите. Если какие-либо характеристики не имеют
значения, укажите.

№
1
2
3

Кол-во

6.7. Опишите Ваш земельный участок(и), на котором реализуется проект (собственность или аренда, с
кем, на какой срок, какова оплата в месяц, достоинства и недостатки местоположения, площадь, вид разрешенного использования и категория земель (согласно документам на право пользования данным участком),
необходимость подготовительных работ, строительных работ). Если земельного участка еще нет, укажите
Ваши требования к нему, планируемый способ поиска, наличие предварительной договоренности. Если земельный участок не требуется, то опишите, почему:
6.8. Если на земельном участке необходимо произвести подготовительные работы или строительство
объекта, укажите подробный перечень необходимых материалов и работ, укажите планируемого поставщика материалов и работ:

Наименование товара (услуги) Назначение и область применения Краткое описание и основные характеристики

Юридические лица и индивидуальные предприниматели
№
Характеристика
1
Вид деятельности
2
Место расположения
3
Среднемесячный доход

Наименование материалов/
работ

№
1
2
3
_

1. Описание предприятия и отрасли
1.1. Каковы причины начала Вами предпринимательской деятельности. Почему Вы выбрали именно
данное направление деятельности?
1.2. Опишите, чем Вы занимаетесь (будете заниматься) как индивидуальный предприниматель:
1.3. Опишите, какие разрешительные документы требуются для осуществления выбранного Вами вида
деятельности. Укажите ссылку на нормативный документ или источник информации. Укажите, как и когда
планируете получить данные документы. Какие необходимы для этого затраты?
1.4. Сколько средств Вы уже вложили в реализацию проекта? Каков источник финансирования (собственные средства, заем, кредит)?
1.5. Опишите специфику ведения Вашего вида деятельности (сезонность, время работы и другие особенности, связанные со сферой бизнеса или используемыми ресурсами).
1.6. В какой отрасли Ваш бизнес? Каково текущее состояние этой отрасли? Насколько она крупная? Кто
самые крупные участники в отрасли? Каково их участие и доля на рынке?
1.7. Дополнительная информация:
2. Описание товара (услуги)
2.1. Опишите товар или услугу, которую Вы предлагаете:

Физические лица
№
Характеристика
1
Пол
2
Возраст
3
Образование
4
Среднемесячный доход
5
Привычки
6
Семейное положение
7
Место работы
8
Место жительства
9
Наличие автомобиля

13

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Ремонт помещения, оборудования
Канцтовары
Разрешительные документы
Расходы собственных средств:
Материалы (товар)
Оборудование
Мебель
Покупка основных средств (транспорт, помещение, земельный участок)
Аренда помещения (земельного участка)

1

2

3

4 5 6 7

8 9 10

11 12

Итого
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Коммунальные платежи

_

Телефон/Интернет

1.4. Каковы причины создания данной организации, причины выбора данного направления деятельности?
1.5. Опишите, какие разрешительные документы требуются для осуществления выбранного Вами вида
деятельности. Укажите ссылку на нормативный документ или источник информации. Укажите, как и когда
планируете получить данные документы. Какие необходимы для этого затраты?
1.6. Сколько уже средств было вложено в реализацию проекта? Каков источник финансирования (собственные средства, заем, кредит)? Как были использованы средства?
1.7. Опишите специфику ведения Вашего вида деятельности (сезонность, время работы и другие особенности, связанные со сферой бизнеса или используемыми ресурсами).
1.8. В какой отрасли Ваш бизнес? Каково текущее состояние этой отрасли? Насколько она крупная? Кто
самые крупные участники в отрасли? Каково их участие и доля на рынке?
1.9. Дополнительная информация:
2. Описание товара (услуги)
2.1. Опишите товар или услугу, которую будет предлагать организация:

Фонд заработной платы (ФЗП)
Налоги на ФЗП
Услуги сторонних организаций
Реклама
Банковское обслуживание
Транспортные расходы (топливо)
Командировочные расходы
Ремонт помещения, оборудования
Канцтовары
Разрешительные документы
Возврат кредита (займа) + процентов
Взносы в ПФР за ИП

Наименование товара (услуги)

Налоги (УСН, ЕНВД, ЕСХН и т.д.)

2.2. Опишите конкурентоспособность товара (услуги):

Итого расходы
Доходы - расходы

Приложение № 4 к Порядку предоставления субсидий (грантов) субъектам малого и среднего
предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса в Вилючинском
городском округе
СПРАВКА О НЕПОЛУЧЕНИИ СУБЪЕКТОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СУБСИДИИ
( ГРАНТА ) ИЗ БЮДЖЕТА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, БЮДЖЕТА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ В ТЕЧЕНИЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ 3 ( ТРЕХ ) ЛЕТ ОБРАЩЕНИЯ ЗА
ГРАНТОМ
Настоящим заявлением_____________________________________________________
(наименование субъекта предпринимательства)
Свидетельствую о неполучении мною субсидии (гранта) из бюджета Вилючинского городского округа, бюджета Камчатского края в течение предшествующих 3 (трех) лет до обращения за субсидией (грантом).
______________________________ ___________________
«____»_____________ г.
(руководитель юридического лица				
(подпись)
(индивидуальный предприниматель)) М.П.
Приложение № 5 к Порядку предоставления субсидий (грантов) субъектам малого и среднего
предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса в Вилючинском
городском округе
В отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа
от _________________________________ ___________________________________
(Ф.И.О. руководителя, должность,наименование юридического лица)
__________________________________(контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии (гранта) на финансовое обеспечение затрат при создании собственного
бизнеса в Вилючинском городском округе
Прошу предоставить грант в сумме ________________________________________,
на реализацию бизнес-проекта ____________________________________________
______________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю следующую информацию о:
_______________________________________________________________________наименование юридического лица
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета налога на добавленную стоимость составила (руб.)
(для зарегистрированного в текущем году субъекта малого предпринимательства- за период с даты регистрации по дату
обращения за предоставлением гранта)
Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год составила (чел.)
(для зарегистрированного в текущем году субъекта малого предпринимательства- за период с даты регистрации по дату
обращения за предоставлением гранта)
Сумма налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему РФ за предшествующий календарный год
(руб.)
Режим налогообложения, применяемый в текущем году (ОСНО, УСН, ЕНВД, ПСН, ЕСХН)
Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) составляет (%)
Суммарная доля участия иностранных юридических лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) составляет (%)
Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) составляет (%)
Информация о количестве юридических лиц –участниках, акционерах заявителя
Наименование банка
р/с
к/с
БИК
Адрес электронной почты

не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
не является участником соглашений о разделе продукции;
не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
не находится в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства);
не осуществляет сдачу в наем движимого и (или) недвижимого имущества;
не осуществляет предоставление имущества в аренду или субаренду.
Приложение: Справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы по состоянию на дату подписания заявления на предоставление субсидии (гранта) либо справка об отсутствии работников по
состоянию на дату подписания заявления на предоставление субсидии (гранта);
С порядком предоставления субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства
на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса в Вилючинском городском округе
ознакомлен(а).
Приложение № 6 к Порядку предоставления субсидий (грантов) субъектам малого и среднего
предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса в Вилючинском
городском округе
ФОРМА БИЗНЕС-ПЛАНА
для юридических лиц на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса
в Вилючинском городском округе
Требования к заполнению формы бизнес-плана:
1. Все разделы и пункты бизнес-плана подлежат заполнению.
2. Если какие-либо из пунктов не имеют отношения к бизнес-плану заявителя, следует указать данную
информацию.
3. Разделы, пункты бизнес-плана, вопросы, таблицы, а также части таблиц не подлежат удалению.
4. Информация во всех пунктах бизнес-плана указывается в специально обозначенных полях или таблицах.
5. Количество символов в специально обозначенных полях не ограничено.
6. Количество строк во всех таблицах можно увеличивать в зависимости от объема информации.
7. Если есть необходимость указать дополнительную информацию по разделу, ее следует указывать в
пункте «Дополнительная информация» каждого раздела.
БИЗНЕС-ПЛАН
Название проекта: ______________________________________________________
Наименование и организационно правовая форма юридического лица
ИНН
ОГРН
Основной вид деятельности
Дополнительные виды деятельности
Режим(ы) налогообложения
Дата регистрации юридического лица
Адрес регистрации
Фактический адрес
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Общая стоимость проекта (тыс. руб.)
Объем средств гранта, тыс. руб.
Объем собственных вложений в проект, тыс. руб. (прошлых)
Объем собственных вложений в проект, тыс. руб. (будущих)
Ф.И.О. и должность руководителя
Образование руководителя
Опыт работы руководителя, связанный с проектом

N
1

Размер доли

Физические лица
N
Характеристика
1
2
3
4
5
6
7
8
9
_

Значение

Пол
Возраст
Образование
Среднемесячный доход
Привычки
Семейное положение
Место работы
Место жительства
Наличие автомобиля

3.2. Какое количество таких клиентов проживают/работают в той части города (населенного пункта), где
Вы ведете бизнес? Какое количество во всем городе (населенном пункте)? Какое количество в соседних населенных пунктах? Как Вы производили оценку?
3.3. Опишите своих потенциальных клиентов - юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей. Если какие-либо характеристики не указаны, укажите. Если какие-либо характеристики не имеют
значения, укажите.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
N
Характеристика
1
Вид деятельности
2
Место расположения
3
Среднемесячный доход

Значение

3.4. Какое количество таких клиентов проживают/работают в той части города (населенного пункта), где
Вы ведете бизнес? Какое количество во всем городе (населенном пункте)? Какое количество в соседних населенных пунктах? Как Вы производили оценку?
3.5. Опишите своих основных конкурентов:
№№
1
2

Наименование

Адрес

Недостатки

Преимущества

3.6. Опишите своих косвенных конкурентов:

№№
1
2

Наименование

Адрес

Недостатки

Преимущества

3.7. Дополнительная информация:
4. План маркетинга
4.1. Какой ассортимент товара или услуг Вы предлагаете? Будет ли он шире, чем у конкурентов?
4.2. Чем товар будет привлекателен для клиентов? Как он будет выглядеть (упаковка, состав и т.д.). Кто
его производитель? Чем услуга будет привлекательна для покупателей? Какие материалы будут использоваться? Кто его производитель?
4.3. Где Вы будете реализовывать товар или оказывать услугу? Как будет выглядеть место? Чем будет
оно привлекательно для клиентов? Легко ли будет до него добраться?
4.4. Какая будет цена на товар или услугу? По сравнению с конкурентами она будет выше, ниже, или на том же уровне? Почему?
4.5. Кто будет реализовывать товар или оказывать услугу? Как эти люди будут способствовать продвижению
товара (услуги)?
4.6. Как Вы будете продвигать товар (услугу)? Если реклама, то какая, в каких СМИ и как часто? Почему именно такая реклама? Почему именно такие СМИ? Если другие способы, то укажите, какие и почему? Каковы необходимые затраты на эти цели?
4.7. Дополнительная информация:
5. Персонал и управление
5.1. Опишите персонал, который требуется для реализации проекта:
Должность

Кол-во

Образование

Опыт

Дополнительные требования

5.2. Опишите, какие обязанности будут у работников:
Должность

Обязанности

5.3. Опишите, кто из работников уже принят, и кого еще необходимо принять? Как будет происходить
поиск? Как будет происходить отбор?
5.4. Опишите, необходимо ли будет дополнительное обучение работников? Какое? Где? Как часто? Каковы необходимые затраты на эти цели?
5.5. Опишите условия найма на работу:
Должность

Режим работы

Оформление трудового договора Социальные гарантии Оплата труда в месяц

5.6. Дополнительная информация
6. Производственный план
6.1. Какой товар или материалы требуются для реализации проекта? Как часто необходимо пополнять
запасы?
6.2. Опишите Ваших настоящих и (или) потенциальных поставщиков:
N№
1
2
3
_

Наименование

N№
1
2
3
_

Наименование

ИНН

Адрес

Контакты

Интернет-сайт

Наличие договора

6.3. Если необходима доставка товара или материала (по городу или из другого города), услугами какой
транспортной компании Вы пользуетесь или планируете пользоваться?

N№
1
2
3
_

Образование и опыт работы, связанный с проектом

1.3. Опишите состав учредителей - юридических лиц:
Наименование юридического лица

2.3. Опишите условия поставки товара (услуги), необходимость гарантийного обслуживания, безопасность в использовании, требования к эксплуатации:
2.4. Дополнительная информация:
3. Анализ рынка
3.1. Опишите своих потенциальных клиентов - физических лиц. Если какие-либо характеристики не
указаны, укажите. Если какие-либо характеристики не имеют значения, укажите.

Адрес

Контакты

Стоимость доставки

6.4. Есть ли у организации собственное транспортное средство? Если есть, опишите:
Наименование

Собственник

Год выпуска

Стоимость

6.5. Опишите Ваше помещение(я) (собственность или аренда, с кем, на какой срок, какова оплата в месяц, достоинства и недостатки местоположения, жилое или нежилое, площадь, необходимость реконструкции или ремонта, площадь, количество комнат, размещение работников, соблюдение норм пожарной безопасности, наличие охраны, соответствие требованиям и др.). Если помещения еще нет, укажите Ваши
требования к нему, планируемый способ поиска, наличие предварительной договоренности. Если помещение не требуется, то опишите, почему:
6.6. Если в помещении необходимо произвести ремонт или реконструкцию, укажите подробный перечень необходимых материалов и работ, укажите планируемого поставщика материалов и работ:

1. Описание предприятия и отрасли
1.1. Опишите, чем занимается (будет заниматься) организация:
1.2. Опишите состав учредителей - физических лиц:
Ф.И.О. учредителя

Наименование продукции (услуги) По каким параметрам превосходит конкурентов По каким параметрам уступает конкурентам

N№

Наличие у руководителя доли в уставном капитале какого-либо юридического лица (размер доли, наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

N
1
_

Краткое описание и основные характеристики

Назначение и область применения

Размер доли

Наименование материалов/работ

Кол-во

Цена

Стоимость

Поставщик

ИНН

6.7. Опишите Ваш земельный участок(и), на котором реализуется проект (собственность или аренда, с
кем, на какой срок, какова оплата в месяц, достоинства и недостатки местоположения, площадь, вид разрешенного использования и категория земель (согласно документам на право пользования данным участком),
необходимость подготовительных работ, строительных работ). Если земельного участка еще нет, укажите
Ваши требования к нему, планируемый способ поиска, наличие предварительной договоренности. Если земельный участок не требуется, то опишите, почему:
6.8. Если на земельном участке необходимо произвести подготовительные работы или строительство
объекта, укажите подробный перечень необходимых материалов и работ, укажите планируемого поставщика материалов и работ:
№№
1
2
3

Наименование материалов/работ

Кол-во

Цена

Стоимость

Поставщик

ИНН
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6.9. Опишите оборудование, инструменты и спецтехнику, требуемые для реализации проекта:

№№
1
2
3
_

Наименование

Кол-во

Цена

Стоимость

Поставщик

ИНН
Заявитель

6.10. Опишите, что из необходимого оборудования, инструментов и спецтехники уже приобретено?
Когда? У кого? В каком состоянии оборудование, инструменты и спецтехника? Требуется ли ремонт или замена?
6.11. Опишите процесс оказание услуги (реализации товара):
6.12. Укажите максимально возможное количество клиентов в день, которое сможет обслужить организация. Какой максимальный доход в день Вы планируете? Сколько дней в неделю будете работать?
6.13. Укажите план получения дохода в течение года, с учетом сезонности (начиная с месяца представления документов):
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Месяц

Критерий оценки
1…
2…

Кол-во баллов
3…

4…

5…

…

Член Комиссии _____________________________
/______________________________/
				
(подпись)
				
(Ф.И.О.)
Приложение № 8 к Порядку предоставления субсидий (грантов) субъектам малого и среднего
предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса в Вилючинском
городском округе
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ БИЗНЕС-ПЛАНОВ от «____» _________ 20___ года
Заявители, название бизнесплана

Доход, от реализации товара (услуг) (руб.)

15

нимательства)
______________________________________________________________________________(наименование бизнес-плана)

Сумма
баллов

Члены Комиссии
1

2

3

4

5

6

7

1.
2.
…

6.14. Укажите календарный план подготовительных работ, которые необходимо произвести до начала получения дохода, или план дополнительных работ, если основные уже осуществлены, и проект приносит доход.
Срок

Комментарии

7. Риски и страхование
7.1. Какие организационные риски, рыночные риски, юридические риски, производственные риски и
другие риски могут повлиять на реализацию Вашего проекта? Как Вы планируете уменьшить негативные
последствия данных рисков?
Меры по предотвращению или уменьшению негативных последствий данных рисков

8. Финансовый план
8.1. Заполните таблицу № 1 «Стоимость проекта». Если необходимо, добавьте строки.
8.2. В стоимость проекта включаются все расходы, которые были понесены для начала реализации проекта с момента регистрации в качестве индивидуального предпринимателя до подачи заявления на предоставление гранта, и расходы, которые планируются при условии получения субсидии (гранта) как за счет
собственных средств (не менее 50 % от суммы субсидии (гранта)), так и за счет средств субсидии (гранта).
Таблица № 1
Стоимость проекта
№
Статьи расходов
Произведенные расходы
Собственные средства
1
2
3
4
5
Итого собственные средства:
Планируемые расходы
Собственные средства
6
7
8
9
10
Итого собственные средства:
Средства гранта
11
12
13
14
15
Итого средства гранта:
Итого стоимость проекта:

Кол-во

Сумма

Сводный реестр получателей субсидии (гранта) по основному мероприятию «Финансовая
поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной
программы «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование
благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе на 2016 - 2020 годы» за
___________ 20__ г.

8.3. Заполните таблицу № 2 «План движения денежных средств», начиная с месяца представления документов. Если Ваш проект содержит расходы или доходы, которые не указаны в таблице № 2, добавьте строки. Если Ваш проект не содержит какие-либо из указанных расходов или доходов, укажите значение «0», но
не удаляйте строку.
Таблица № 2
План движения денежных средств (месяц)

1

2

3 4

5

6 7

8 9

10

11

12

Итого

Доходы
Остаток с прошлого месяца
Доход от проекта
Собственные средства
Грант
Заем
Кредит
Итого доходы
Расходы средств субсидии (гранта):
Оборудование
Мебель
Покупка основных средств (транспорт, помещение, земельный участок)
Аренда помещения (земельного участка)

№
п/п
1.
2.
Итого:

Наименование получателя суб- Общая стоимость
сидии (гранта)
проекта (руб.)

Субсидия (грант) за счет средств местного бюджета (руб.)
№ платежного поручения Дата
Сумма (руб.)

Начальник отдела по работе с
предпринимателями,
инвестиционной политики
финансового управления
администрации Вилючинского
городского округа
________________ ____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Дата
Приложение № 11 к Порядку предоставления субсидий (грантов) субъектам малого и среднего
предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса в Вилючинском
городском округе
Отчет об эффективности использования субсидии (гранта) по основному мероприятию
«Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства»
муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и
формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе на 2016
- 2020 годы»
________________________________________________________________________________________________
(наименование СМСП)

Коммунальные платежи
Телефон/Интернет
Услуги сторонних организаций
Реклама
Банковское обслуживание

№
п/п

Наименование показателя результативности субсидии
(гранта)

Ед. изм.

Транспортные расходы (топливо)

1.

Создано новых рабочих мест

чел.

Командировочные расходы

Фактически достигнутые показатели*
Январьдекабрь
201__г.

Риск

Январьмарт
201__г.
Январьиюнь
201__ г.
Январьсентябрь
201__г.

№№
1
2
3
_

Согласие на обработку персональных данных субъекта предпринимательства
- получателя субсидии (гранта)
Я, _________________________________________________________________
___________________________________________________________________(Ф.И.О. полностью)
зарегистрированный(-ая) по адресу: ____________________________________
___________________________________________________________________, (индекс и адрес регистрации согласно паспорту)
паспорт серии ______№_____________ выдан_____________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи)
даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе Отделу (далее - Оператор), находящегося по
адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, улица Победы, д. 1, кабинет 11в, на обработку моих персональных данных Оператором в целях ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства получателей финансовой поддержки, а также информационного обеспечения для формирования общедоступных источников персональных данных (справочников, адресных книг, информации в СМИ и на сайте
организации и т.д.), включая выполнение действия по сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), извлечению, использованию, передаче (распространению, предоставлению, доступу), блокированию, удалению и уничтожению моих персональных данных, входящих в
следующий перечень:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Адрес места жительства.
3. Паспортные данные.
4. Рабочий номер телефона и адрес электронной почты.
5. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП).
6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
7. Сведения о предоставленной поддержке.
8. Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в том числе
о нецелевом использовании средств поддержки.
9. Сведения о профессии, должности, образовании.
10. Иные сведения, специально предоставленные мной для размещения в общедоступных источниках персональных данных.
Для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов выражаю согласие на
получение и передачу моих персональных данных путем подачи и получения запросов в отношении органов
местного самоуправления, государственных органов и организаций.
Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом п. 2 ст. 6
и п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе Федерального закона либо для исполнения договора, стороной в котором я являюсь, может осуществляться Оператором без моего дополнительного согласия.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок 5 лет и может быть отозвано путем подачи Оператору письменного заявления.
«____» ___________ 20__ г.
_____________________________________________________________
(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)
Приложение № 10 к Порядку предоставления субсидий (грантов) субъектам малого и среднего
предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса в Вилючинском
городском округе

201__ (факт в году оказания финансовой поддержки)
201__ (план на
год следующий
за годом оказания финансовой
поддержки)

Наименование этапа работ

Председатель Комиссии				
_______________________
_________________________
(подпись)
			
(Ф.И.О.)
Заместитель председателя Комиссии 		
_______________________		
_________________________
(подпись)
			
(Ф.И.О.)
Члены Комиссии 		
_______________________ _______________________
(подпись)
		
(Ф.И.О.)
Приложение
№
9
к
Порядку
предоставления
субсидий
(грантов)
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
на
финансовое
обеспечение
затрат
при создании собственного бизнеса в Вилючинском городском округе

201__ (план на
год, в котором
оказана финансовая поддержка)

_

| Документы

В том числе, трудоустройство безработных граждан

Ремонт помещения, оборудования

2.

Сохранено рабочих мест

чел.

Канцтовары

3.

Среднемесячная заработная плата одного работника

тыс. руб.

Расходы собственных средств:

4.

Объем выручки от реализации товаров выполнения работ,
оказания услуг

тыс. руб.

Материалы (товар)

5.

Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней

тыс. руб.

Оборудование

*- заполняется по мере наступления отчетных дат.
_____________________________________________________________________
(подпись руководителя, расшифровка)
Приложение № 12 к Порядку предоставления субсидий (грантов) субъектам малого и среднего
предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса в Вилючинском
городском округе

Разрешительные документы

Мебель
Покупка основных средств (транспорт, помещение, земельный участок)
Аренда помещения (земельного участка)
Коммунальные платежи
Телефон/Интернет
Фонд заработной платы (ФЗП)
Налоги на ФЗП
Услуги сторонних организаций
Реклама
Банковское обслуживание

Отчет
о целевом использовании субсидии (гранта) по основному мероприятию «Финансовая поддержка
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы
«Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной
инвестиционной среды в Вилючинском городском округе на 2016 - 2020 годы»
за 20____
год

Транспортные расходы (топливо)

Использование субсидии (гранта) за счет средств местного бюджета

Исполнение условий долевого участия за счет собственных средств

Командировочные расходы

№
п/п

№
п/п

Ремонт помещения, оборудования
Канцтовары
Разрешительные документы
Возврат кредита (займа) + процентов
Налоги (УСН, ЕНВД, ЕСХН и т.д.)
Итого расходы
Доходы - расходы

Приложение № 7 к Порядку предоставления субсидий (грантов) субъектам малого и среднего
предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса в Вилючинском
городском округе
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ №_____
______________________________________________________________________________(наименование субъекта предпри-

Наименование меро- Сумма
приятия
руб.

Подтверждающий документ

1.

1.

2.

2.

3.
Итого

3.

Руководитель
Дата
М.П.

Главный бухгалтер

Итого

Наименование мероприятия

Сумма руб.

Подтверждающий документ
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ПРОФИЛАКТИКА И ЗАЩИТА ОТ КЛЕЩЕЙ
Гульнара Гуцу, фельдшер ОСМП ГБУЗ КК
ВГБ
Клещи (отряд Acarina класса Паукообразных) - одна из самых разнообразных и древних групп членистоногих на Земле. Как правило, клещи питаются растительными
остатками, почвенными грибами, или другими мелкими членистоногими. В мировой
фауне насчитывается более 40 000 видов
клещей, однако, многие группы до сих пор
плохо изучены, и ежегодно ученые описывают десятки новых видов. Некоторые клещи
приспособились к питанию кровью животных и стали паразитами.
Среди паразитов наиболее известны иксодовые клещи (Ixodoidea).
Эта группа насчитывает всего 680 видов, обитающих на всех континентах,
включая Антарктиду. Иксодовые клещи переносят возбудителей болезней
человека с природной очаговостью:
клещевого энцефалита клещевого
боррелиоза (болезни Лайма), сыпного
клещевого тифа, возвратного клещевого тифа, геморрагической лихорадки и ку - лихорадки, туляремии, эрлихиоза и многих др. Несмотря на значительное
число видов иксодовых клещей, реальное эпидемиологическое значение имеют только два
вида: Ixodes Persulcatus (таежный клещ) в азиатской и в ряде районов европейской части,
Ixodes Ricinus (европейский лесной клещ) - в
европейской части.
Таежный и европейский лесной клещ гиганты по сравнению со своими «мирными»
собратьями, его тело покрыто мощным панцирем и снабжено четырьмя парами ног. У
самок покровы задней части способны сильно растягиваться, что позволяет им поглощать
большие количества крови, в сотни, раз больше чем весит голодный клещ.
Самцы несколько меньше по размеру,
чем самки и присасываются лишь на короткое время (менее часа). В окружающем мире клещи ориентируются в основном с помощью осязания и обоняния, глаз у клещей нет.
Зато обоняние клещей очень острое: исследования показали, что клещи способны чувствовать запах животного или человека на расстоянии около 10 метров.
Первые активные взрослые клещи появляются в начале апреля, когда начинает пригревать солнышко и в лесу образуются первые проталины. Численность клещей быстро
увеличивается, достигая максимума к началу второй декады мая, и остается высокой до
середины или конца июля в зависимости от
погоды. Затем она резко снижается вследствие вымирания клещей, у которых истощаются резервные питательные вещества. Однако
единичные активные паразиты могут попадаться вплоть до конца сентября.
Клещи влаголюбивы, и поэтому их численность наиболее велика в хорошо увлажненных местах, предпочитают умеренно затененные и увлажненные лиственные и
смешанные леса с густым травостоем и подлеском. Много клещей по дну логов и лесных оврагов, а также по лесным опушкам, в зарослях
ивняков по берегам лесных ручейков. Очень
важно знать, что клещи концентрируются на
лесных дорожках и тропах, поросших по обочинам травой. Здесь их во много раз больше,
чем в окружающем лесу. Исследования показали что, клещей привлекает запах животных
и людей, которые постоянно используют эти
дорожки при передвижении по лесу.
Клещи не особенно хорошо подвижны, за
свою жизнь они способны преодолеть самостоятельно не более десятка метров. Подстерегающий свою добычу клещ взбирается на травинку или кустик на высоту не более полуметра и
терпеливо ждет, когда мимо кто-нибудь пройдет. Если в непосредственной близости от клеща проследует животное или человек, то его реакция будет мгновенной. Растопырив передние
лапки, он судорожно пытается ухватить своего
будущего хозяина. Лапки снабжены коготками
и присосками, что позволяет клещу надежно зацепиться. Недаром существует поговорка: «Вцепился как клещ».
Клещи паразитируют практически на всех
видах лесных животных и домашнем скоте, а
также на многих видах птиц, кормящихся на
земле. Основными группами прокормителей
являются: крупные млекопитающие - копытные и хищные, такие как, например, олени и
лисы, крупные и мелкие грызуны - зайцы, белки, бурундуки, полевки. Взрослые особи охотно нападают и на человека. Обосновавшись
на животном, клещ выбирает место для питания. В большинстве случаев это область головы и шеи, особенно за ушными раковинами,
там, где животное не может достать зубами и
уничтожить паразита, подгрудке и в паховой
области. У человека присосавшихся паразитов
обычно обнаруживают в подмышечных впадинах, в паховой области и на волосистой части головы. Затем он погружает свои ротовые

части (так называемый хоботок) в кожу и, прорезая ее, добирается до подкожных кровеносных сосудов, откуда и сосет кровь. Надежно
закрепиться ему помогают зубчики на хоботке, направленные назад. Присосавшийся клещ
начинает выделять в образовавшуюся ранку
слюну. Слюнные железы клещей огромны, занимают по длине почти все тело. Первая порция слюны затвердевает на воздухе и образует
так называемый «цементный секрет», прочно приклеивающий хоботок к коже. Жидкая
слюна, выделяемая впоследствии, содержит
массу разнообразных биологически активных веществ. Одни из них обезболивают ранку, другие разрушают стенки кровеносных сосудов и окружающие ткани, третьи подавляют
иммунные реакции
хозяев, направленные на отторжение
паразита. Поступающие в ранку кровь и
частички разрушенных тканей разбавляются слюной и поглощаются клещом.
Вместе со слюной клеща вирус попадает в организм
животного или человека, и если доза вируса достаточно велика, то
может развиться заболевание. Как показали исследования, упомянутый выше «цементный секрет» может содержать до половины всего количества вируса, содержащегося в клеще. Поэтому
даже если удалить клеща почти сразу же после того, как он присосется, то можно все равно
заразиться, в этом случае источником инфекции будет «цемент», оставшийся в коже. Доказано также, что инфекция передается и при укусе самцов. Кратковременный и безболезненный
укус самца можно и не заметить. Скорее всего,
достаточно часто встречающиеся случаи клещевого энцефалита, когда больные отрицают укус
клеща, связаны именно с нападением самцов.
Хотя вирус активно размножается в диких
лесных животных, у них при этом не наблюдается патологических нарушений, характерных
для заболевания человека. Для человека опасность представляют взрослые клещи.
Самки клещей питаются около 6 суток,
поглощая при этом невероятное количество
крови, сытая самка становится размером с фалангу мизинца, ее покровы приобретают грязно-серый цвет с металлическим оттенком, а
вес увеличивается более чем в сто раз по сравнению с весом голодной особи.
Самцы присасываются на непродолжительное время, для того, чтобы пополнить запас питательных веществ и воды в организме,
в основном они заняты поиском питающихся
самок, с которыми спариваются.
Болезнь Лайма (клещевой боррелиоз)
Первым проявлением у 80% пациентов
клещевого боррелиоза являются красноватые пятна или припухлости, которые медленно распространяются по телу. Они выглядят
как кольцо с просветлением в центре. Кроме
того, наблюдаются такие ранние общие симптомы как недомогание, лихорадка, головная боль, тугоподвижность мышц шеи, боли
в мышцах и суставах, увеличение лимфатических узлов. Через несколько недель или
месяцев при отсутствии лечения могут появиться признаки поражения нервной системы, вплоть до менингита. Также возможна болезненность и припухлость крупных суставов
(особенно коленных), которая рискует перейти в хронический артрит. Иногда серьезные
болезни суставов в преклонном возрасте бывают следствием давнишнего укуса клеща, который остался без внимания. Поэтому очень
важно, чтобы клещевые инфекции, вовремя
диагностировались и лечились!
Геморрагические лихорадки, группа передающихся от животных человеку природноочаговых вирусных заболеваний, объединённых общими клиническими признаками
- повышением температуры (лихорадка), подкожными и внутренними кровоизлияниями.
Профилактика укусов клещей
Некоторые особенности размещения и
поведения клещей привели к возникновению
широко распространенного заблуждения, что
клещи «прыгают» на человека с берез. Действительно, в березовых лесах клещей, как правило, много, а прицепившийся к одежде клещ
ползет вверх, и его зачастую обнаруживают
уже на голове и плечах. Отсюда создается ложное впечатление, что клещи упали сверху.
Клещи обычно поджидают жертву, сидя на
траве или ветке кустарника, и очень редко поднимаются на высоту выше полуметра. Правильно одевшись, вы сможете периодически снимать
клещей с одежды, не давая им «добраться до тела». Находясь в местах обитания клещей, избегайте темных тонов в одежде, так как клещей
труднее заметить на темном фоне. Заправляйте верхнюю одежду в штаны, а штаны – в носки.
Если нет капюшона - наденьте головной убор.
Проводите профилактические осмотры. Каждые
15 мин. проводите осмотр своей одежды, а на
привалах по возможности делайте более тща-
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тельную проверку, осматривая голову и тело, в
особенности выше пояса, клещи чаще всего присасываются именно там.
Пользуйтесь средствами химической защиты от клещей. Обработайте одежду, спальник, палатку и другие предметы. В дополнение к обработке одежды на оголенные участки
тела можно нанести защитный репеллент, который кроме укусов клещей защитит обработанные места и от укусов кровососущих насекомых. Если Вы постоянно находитесь на
ограниченной территории (дачный участок),
на которой обитают клещи, то эту территорию
можно обработать специальным инсектоакарицидным средством, убивающим клещей.
Клещей всегда больше на тропах, так им
проще найти жертву. Поэтому не стоит отдыхать, «заваливаясь» на траву в метре от тропы.
На солнечных, сухих полянах клещей меньше,
чем в тени. При устройстве шалашей и других
укрытий в весенний, осенне-зимний период
следует помнить, что клещи зимуют в лестной
подстилке, сухой траве и, отогревшись, могут
напасть на человека.
Проводите осмотр одежды и других вещей по возвращению из похода, как придете
домой, снимите одежду вне жилого помещения и тщательно ее осмотрите, обратив особое
внимания на складки, швы, карманы.
Все имеющиеся в продаже химическим
средством защиты в зависимости от действующего вещества делятся на 3 группы:
Репеллентные – отпугивают клещей. Акарицидные – убивают. Инсектицидно-репеллентные – препараты комбинированного действия,
то есть убивающие и отпугивающие клещей.
К репеллентам относятся средства, содержащие диэтилтолуамид. Их наносят на одежду
и открытые участки тела в виде круговых полос вокруг коленей, щиколоток и груди. Клещ,
избегая контакта с репеллентом, начинает
ползти в противоположную сторону. Защитные свойства обработанной одежды сохраняются до пяти суток. Преимущество отпугивающих средств в том, что их используют и для
защиты от гнуса, нанося не только на одежду,
но и на кожу. Более опасные для клещей препараты наносить на кожу нельзя!
В акарицидных средствах в качестве активного вещества используют инсектоакарицидальфаметрин, который обладает нервно
- паралитическим действием на клещей. При
контакте с обработанной одеждой у клещей
наступает паралич конечностей, и они отпадают с одежды. Эти средства предназначены
только для обработки одежды из-за токсикологических показателей, их нельзя наносить
на кожу человека!
Нельзя проводить обработки с помощью
средств в аэрозольных упаковках одежды, надетой на людях. Одежду раскладывают, обрабатывают и после того, как она подсохнет,
надевают. Защитные свойства одежды, обработанной акарицидным веществом, сохраняются до 14 суток.
Инсектицидно-репеллентные препараты сочетают в себе свойства и репеллентных
и акарицидных средств - они содержат 2 действующих вещества: диэтилтолуамид и альфаметрин, поэтому защищают и от клещей и
от кровососущих летающих насекомых комплекса «гнуса». Также как и акарицидные, инсектицидно-репеллентные средства наносятся лишь на одежду!
Средства на одежду следует наносить
кольцевыми полосами, особенно тщательно
следует обработать одежду вокруг щиколоток,
коленей, бедер, талии, а также манжетов рукавов и воротника.
При использовании того или иного средства обязательно прочитайте инструкцию и
следуйте ее указаниям. Не забывайте наносить препарат повторно по истечении указанного на упаковке времени.
Нужно помнить, что дождь, ветер, жара,
пот и т.д. сокращают время действия любого
химического защитного средства.
Ведущими российскими учеными-энтомологами, разработаны специальные противоэнцефалитные костюмы (Био Стоп®). На
сегодняшний день, благодаря сочетанию механического и химического принципа защиты, эти костюмы являются эффективным
средством против клещей. Специальные воланы, расположенные на костюме, действуют как ловушки для ползущих вверх клещей.
Внутри волана находится вставка, пропитанная смертельным для клеща акарицидным веществом. Под его действием клещ погибает в
течение нескольких минут и отваливается от
одежды. Таким образом, используя противоэнцефалитные костюмы, нет необходимости
пользоваться репеллентами и проводить частые осмотры одежды.
Большинству видов клещей жилье человека не подходит для комфортного проживания и продолжения рода, однако достаточно длительное время (до нескольких недель)
оказавшиеся в помещении клещи могут представлять опасность и при удобном случае напасть на человека.
Институт дезинфектологии не рекомендует обрабатывать жилые помещения от кле-

щей (в том числе и с точки зрения токсикологии), в инструкции по применению любого
акарицидного средства написано: «обработка
от клещей только в природных стациях».
В случае если клещи оказались в помещении, следует убрать с пола ковры, провести тщательную уборку с использованием пылесоса.
Перед поездкой в район с повышенным
риском заражения клещевым энцефалитом,
следует заранее сделать прививку, ее можно
поставить в поликлинике.
Для формирования иммунитета у большинства привитых достаточно 2 прививок с
интервалом в 1 мес. При необходимости этот
интервал может быть сокращен до 2 недель.
Однако для выработки полноценного и длительного (не менее 3 лет) иммунитета необходимо сделать третью прививку через 9-12 мес.
В случае укуса детей клещом с целью экстренной профилактики клещевого энцефалита рекомендуется применять «Анаферон
детский» в дозах: в возрасте до 12 лет по 1 таблетке 3 раза в день, в возрасте старше 12 лет
по 2 таблетки 3 раза в день продолжительностью 21 день (инкубационный период клещевого энцефалита), что предупреждает развитие заболевания.
Не пейте сырое молоко коз и коров в районах с повышенным риском заражения.
При обнаружении клеща нельзя его раздавливать, так как через микротрещинки на
руках можно заразиться клещевым энцефалитом или другими клещевыми инфекциями.
Что делать, если укусил клещ
Если присасывание клеща все же произошло, первичную консультацию всегда можно получить по телефону 03. Для удаления
клеща скорее всего вас направят в районную СЭС или районный травмпункт. Следует иметь ввиду, что вероятность заболевания
инфекциями, передаваемыми клещами, зависит от количества инфекции, проникшей при
«укусе» клеща (то есть времени, в течение которого клещ находился в присосавшемся состоянии) – чем раньше вы удалите впившегося паразита, тем лучше.
Даже если укус клеща был кратковременным, риск заражения клещевыми инфекциями не исключается, поэтому, удалив клеща
самостоятельно, сохраните его для исследования на зараженность клещевыми инфекциями. Обычно это можно сделать в инфекционной больнице, в специальных лабораториях.
Клеща следует поместить в небольшой стеклянный флакон вместе с кусочком ваты, слегка смоченным водой. Обязательно закройте
флакон плотной крышкой и храните его в холодильнике. Для микроскопической диагностики клеща нужно доставить в лабораторию
живым. Для ПЦР-диагностики пригодны даже
отдельные фрагменты клеща.
Нужно понимать, что наличие инфекции
у клеща еще не значит, что заболеет человек.
Анализ клеща нужен для спокойствия в случае
отрицательного результата и бдительности - в
случае положительного.
Самый верный способ определить наличие заболевания – сдать анализ крови. Сдавать
кровь сразу после укуса клеща не надо - анализы ничего не покажут. Не ранее, чем через
10 дней, можно исследовать кровь на клещевой энцефалит и боррелиоз методом ПЦР. Через две недели после укуса клеща на антитела
(IgM) к вирусу клещевого энцефалита. На антитела (IgM) к боррелиям (клещевой боррелиоз) - через месяц.
Клещевой энцефалит - самая опасная из
клещевых инфекций (последствия - вплоть до
летального исхода). Экстренная профилактика
клещевого энцефалита должна быть проведена
как можно раньше, лучше - в первые сутки.
В Камчатском крае пик численности клещей приходится на июнь – август, что обусловлено климатическими условиями и более поздним сходом снежного покрова.
«В 2017 году в Камчатском крае зарегистрировано 13 присасываний клещей, из них
в Петропавловске - 6, в Елизовском районе - 2,
в Мильковском районе - 3, в Соболевском районе - 2. По результатам лабораторных исследований в одном случае выделена ДНК боррелии - возбудителя клещевого боррелиоза. При
этом заболевания среди людей не регистрировались. В Магаданской области, впервые зарегистрирован случай присасывания клеща, при
лабораторном исследовании которого обнаружен вирус клещевого энцефалита», - сообщает
Управление Федеральной Службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей в
Петропавловске и пригородах, проводятся необходимые мероприятия по обработке средствами борьбы с клещами. Обычно такая работа проводится в местах массового посещения
людей, а также в детских оздоровительных лагерях.
Камчатцы призываю соблюдать необходимые меры защиты от клещей во время отдыха на природе, пребывания на садово-огороднических участках.
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