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Документы номера
Решения Думы Вилючинского городского
округа:

С Днём народного единства!

Постановления администрации Вилючинского городского
округа:

№ 234/78-6 от 30.10.2018 «О
внесении изменения в приложение к решению городской Думы
г.Вилючинска от 22.09.2005 № 185
«О едином налоге на вмененный
доход для отдельных видов деятельности на территории Вилючинского городского округа - ЗАТО г.Вилючинска »
Стр. 3
№235/78-6 от 30.10.2018 «О
внесении изменений в подпункт
1 пункта 3 решения Думы Вилючинского городского округа от
07.11.2015 № 14/3-6 «Об установлении и введении в действие на
территории Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края налога на имущество физических лиц»
Стр. 3
№236/78-6 от 30.10.2018
«О внесении изменения в
приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от
21.11.2014 № 316/66-5 «Об установлении и введении в действие
на территории Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилючинска земельного налога »
Стр. 3
№ 237/78-6 от 30.10.2018 «О
внесении изменений в решение
Думы Вилючинского городского
округа от 12.09.2018 № 229/77-6
«О присвоении звания «Почетный
гражданин города Вилючинска»
Стр. 3

Распоряжение администрации Вилючинского городского
округа:
№ 507 от 30.10.2018 «О дополнении перечня муниципального имущества Вилючинского
городского округа, свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления во владение
и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Вилючинском городском округе»
Стр. 13
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стр. 16

Документы номера

№ 1060 от 26.10.2018 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный Вилючинск на 2017 – 2020 годы»
Стр. 8

Уважаемые Вилючинцы!
От всего сердца примите поздравления с праздником - Днём народного единства.
Четыре столетия назад, несмотря на те не легкие времена и испытания, которые выпали на долю нашей страны, ее многонациональный народ объединился, чтобы сохранить государственность России, ее независимость.
Русский народ не раз доказывал свою силу и способность к объединению - во имя защиты своей Отчизны.
Эта дата – символ мудрости, патриотизма и стойкости духа. На протяжении всей истории страны, главным для
нее было - единение народа. Этот праздник напоминает нам о том, что лишь объединившись все вместе, мы способны преодолеть все преграды и невзгоды и привести Россию к светлому будущему и процветанию.
Единство общества, национальное согласие являются неотъемлемым условием развития России.
Знание уроков прошлого и объединение многонационального народа России – необходимые условия процветания страны. Сегодня перед нами стоит задача сохранения единства, целостности и общности.
Хотелось бы пожелать вам не только сегодня, но и каждый день ощущать силу и могущество Родины, по праву
гордиться ее историей и народом. Народом, который на протяжении веков строил и по крупицам закладывал фундамент для светлого будущего нашей с вами страны! Примите самые искренние пожелания счастья, благополучия,
мира и согласия, успехов во всех начинаниях на благо страны и ее жителей!
С праздником дорогие вилючинцы, с Днём народного единства!
С уважением,
глава Вилючинского городского округа Виталий Ланин
глава администрации Вилючинского городского округа Галина Смирнова

«Рябинке» 45 лет
Елена Чиркова
2018 год стал юбилейным не
только для самого Вилючинска, которому этой осенью исполнилось 50
лет. Но и одно из старейших образовательных учреждений жилого района Приморский - детский сад «Рябинка» недавно отметил свой 45-ый
День рождения. В честь столь значимого события в светлом и уютном
музыкальном зале сада, сотрудники
заведения провели замечательное
мероприятие «Мы – единое целое!»,
на которое собрался не только весь
дружный коллектив, были приглашены и официальные лица администрации округа. Глава Вилючинска
Виталий Ланин, глава администрации Галина Смирнова иначальник
отдела образования администрации
ВГО Ирина Бакал.
На празднике от души повеселились все присутствующие. Как
правило, всегда серьезные взрослые,
здесь пели, читали стихи, с юмором
рассказывали о жизни в детском саду, показывали смешные сценки.
В детском саду «Рябинка» 10
групп. Сюда ежедневно и с удовольствием приходят дошколята от 1,5 до
7 лет. Здесь они встречаются с друзьями, а самое главное, с увлеченными воспитателями, которые помогают развитию интеллектуальных,
творческих, нравственных и эстети-

Закон есть закон
стр. 2

№ 1061 от 26.10.2018 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) общественным организациям на
финансовое обеспечение затрат
при создании общегородского информационного ресурса общественных организаций и спорта в
Вилючинском городском округе»
Стр. 3
№ 1063 от 26.10.2018 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 31.03.2015
№ 398 «Об утверждении Положения о рабочей группе по снижению неформальной занятости»
Стр. 6
№ 1065 от 29.10.2018 «О внесении изменений в Примерное
положение о системе оплаты труда граждан, занятых на общественных работах в муниципальном
казенном учреждении «Благоустройство Вилючинска», финансируемого из местного бюджета, по муниципальной программе
«Содействие занятости населения
в Вилючинском городском округе
на 2017-2020 годы»
Стр. 6
№ 1068 от 30.10.2018 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 29.11.2017
№ 1157 «О Координационном Совете по обеспечению санитарно противоэпидемического благополучия населения Вилючинского
городского округа»
Стр. 7
№ 1072 от 30.10.2018 «Об утверждении проекта межевания
территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Сельдевая, 2
г. Вилючинск»
Стр. 7

ческих способностей малышей. Состав учреждения – это профессионалы с большой буквы. Независимо от
стажа работы, они постоянно принимают участие в различных конкурсах педагогического мастерства,
где нередко занимают призовые места. А более опытные специалисты
всегда помогают молодым коллегам
развиваться и совершенствоваться.
В этот день лучшие работники
дошкольного образовательного учреждения были награждены почетными грамотами, благодарностями, благодарственными письмами

Официальные
документы

от Главы администрации, депутатского корпуса, отдела образования Вилючинска и руководства детского сада за
добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в воспитательно-образовательный процесс. На
День рождения принято дарить подарки, поэтому коллективу «Рябинки» был
вручен сертификат на ноутбук от администрации восточного форпоста.
Мы присоединяемся ко всем
поздравлениям и желаем сплоченному коллективу детского сада № 3
всего самого доброго! С днем рождения «Рябинка»!

№ 1079 от 31.10.2018 «О внесении изменений в учредительные документы муниципального
бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад № 1»
Стр. 14

Ссылка
на номер

Акция для
автомобилистов
стр. 3

№ 1073 от 30.10.2018 «Об утверждении порядка приема иностранных граждан администрацией Вилючинского городского
округа»
Стр. 14
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День памяти жертв политических
репрессий

Новости Вилючинского городского
суда

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО

Марина Ткачева, руководитель пресс-службы Вилючинского городского суда

новлении Дня памяти жертв политических репрессий».

30 октября в ПетропавловскеКамчатском состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню
памяти жертв политических репрессий. Митинг прошел у мемориального
креста жертвам политических репрессий, в котором приняли участие представители органов власти Камчатского края, общественных организаций
и духовенства, а также граждане, пострадавшие от политических репрессий, в том числе и жители из Вилючинского городского округа. Собравшиеся
почтили память погибших минутой
молчания и возложением цветов.
День памяти жертв политических репрессий отмечается с 1974 года, впервые был отмечен как «День
политзаключённого». Узаконен 18
октября 1991 года постановлением
Верховного Совета РСФСР «Об уста-

«Правовое просвещение граждан»
Ирина Иванова, советник отдела образования администрации ВГО
С сегодняшнего дня
мы начинаем
публиковать
ряд
статей из серии
«Правовое
просвещение
граждан». В
наших статьях мы постараемся отразить
разные сферы жизни и сделать их полезными для разных
возрастных категорий. Информация, которая
будет размещена в данных статьях, подобрана отделом образования администрации Вилючинского городского округа, подготовлена коллективом работников Министерства юстиции
Российской Федерации и федерального бюджетного учреждения «Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации». Надеемся, что она будет
полезна для Вас в качестве практического пособия, поможет защититься от преступных действий, не преступать закон самому, а также
будет способствовать снижению уровня правонарушений в различных сферах.
ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ
«Коррупция, клановость, сращивание чиновников, правоохранителей с криминалитетом — это беда, унизительная для страны. Победить коррупцию в России можно, если сделать
борьбу с ней общенациональным делом. Мы будем действовать последовательно, осмысленно и решительно, устраняя фундаментальные
причины коррупции и карая конкретных коррупционеров, создавая мотивацию для тех людей, которые готовы служить России верой и
правдой. Таких людей у нас в стране традиционно много. Они будут востребованы. Мы должны обеспечить неотвратимость наказания за
любое коррупционное деяние.»
В.В. Путин
Коррупция — серьезная угроза безопасности страны. Она наносит обществу большой
вред, посягает на основы государственной
власти, снижает эффективность деятельности
государственных и муниципальных органов и
подрывает их авторитет, затрудняет экономическое развитие страны в целом. Разрушая демократические институты и ценности, понятия о справедливости и общественном долге,
коррупция наносит ущерб устойчивому развитию государства и правопорядку. Коррупция деформирует правосознание граждан, создавая у них представление о возможности
удовлетворения личных и коллективных интересов путем подкупа должностных лиц.
Будучи одним из опаснейших для граждан, общества и государства явлений, коррупция имеет глубокие исторические и психологические корни. К сожалению, в сознании
многих людей она стала обычным явлением, с
которым бесполезно бороться, а результативность каких-либо мер по противодействию
коррупции зачастую оценивается гражданами
крайне низко.
Причин возникновения коррупции много. В их числе — несовершенство законодательства, наличие большого количества подзаконных актов, сложных для понимания,
низкая правовая культура граждан, а также их
пассивность, обусловленная недоверием к системе противодействия коррупции, отсутствие мотивации к следованию закона.
Несомненно, построение демократического государства, основанного на принципе верховенства закона, в котором обеспечивается соблюдение фундаментальных прав и

свобод личности, немыслимо без целенаправленных усилий по борьбе с коррупционными правонарушениями. Системная работа по
противодействию коррупции в любых ее формах, равно как и совершенствование правовых механизмов — приоритетная задача органов власти всех уровней.
Основой этой деятельности является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273ФЗ «О противодействии коррупции». В нем
определены три основных направления: предупреждение коррупции, борьба с ней и минимизация или ликвидация последствий коррупционных правонарушений. На законодательном
уровне определены роль и место органов власти,
задействованных в борьбе с коррупцией.
Но реализуемые государством антикоррупционные меры могут быть успешны только при условии активной вовлеченности в этот
процесс институтов гражданского общества и
каждого гражданина в отдельности. Каждый
из нас может и обязан жить и работать, руководствуясь законом — и таким образом внести
свой вклад в общее дело борьбы с коррупцией. Гражданину необходимо четко знать свои
права, уметь защищать их, иметь твердую моральную позицию, не допускать использования коррупционных методов в частной, общественной и профессиональной жизни.
Первостепенную важность в противодействии коррупции имеет повышение правовой
культуры и правосознания граждан — только
при этом условии государственная антикоррупционная политика может быть успешной.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Коррупция, одной из основных составляющих которой является взяточничество, осуждается во всем мире, но существует, увы, с
незапамятных времен.
Мздоимство упоминается в русских летописях еще в XIII веке, и первый законодательный запрет совершения, пользуясь современной терминологией, коррупционных
действий на Руси принадлежит Ивану III. Его
внук Иван Грозный впервые в нашей истории
ввел смертную казнь в качестве наказания за
«чрезмерность» во взятках.
На
законодательном
уровне осуждало взяточничество и Соборное уложение
1649 года, предусматривавшее самые разные наказания: денежное взыскание,
запрет на должность, битье
кнутом или батогами, казнь
либо отсечение руки.
До XVIII века чиновники на Руси жили благодаря
так называемым «кормлениям», то есть, при отсутствии
оклада за исправление должности, разрешению на подношения от заинтересованных
в их деятельности лиц. Одаривали их не только деньгами, но и «натурой» — мясом, рыбой, пирогами
и пр., что было делом обыкновенным.
В царствование Петра I было осознано,
что коррупция является злом для государства,
подрывает бюджет страны и разлагает общество. Петр I пытался выстроить в государстве
систему борьбы с коррупцией. С 1715 года чиновникам назначали фиксированную зарплату, а получение взятки в любом виде уже признавалось преступлением. Петр I начал вести
активную борьбу против коррупции, и законодательство в этот период стало относить к
субъектам коррупции помимо должностных
лиц посредников, пособников, подстрекателей
и недоносителей. За взяточничество нещадно
били батогами, клеймили, ссылали. Особо злостных казнокрадов показательно казнили.
Петром I были введены в действие указы:
«О воспрещении взяток и посулов», «О нака-

Ткачева Марина Викторовна
Уведомление о рассмотрении судом спора об оспаривании решения общего собрания
собственников жилых помещений
В производстве Вилючинского городского
суда находится гражданское дело
№2560/2018 по иску Харитоновой Елены Александровны к Гришило Галине Александровне
о признании недействительными решений
общего собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома №7, ул. Спортивная г. Вилючинск, оформленных протоколом от 06 марта 2018 года.
В соответствии с п.6 ст. 181.4 Гражданского Кодекса Российской Федерации до момента вынесения решения собственники помещений указанного многоквартирного дома
имеют право присоединиться к иску об оспаривании решения общего собрания собственников. В свою очередь неприсоединившиеся
участники утрачивают право на обращение в
суд с исками о признании недействительным
оспоренного ранее решения, в том числе заявленными по другим основаниям, за исключезании за взятки и лихоимство», «О наказании
хищников за взятки лишением имения и живота».
Серьезно взялась за взяточников Екатерина II, в отличие от своих предшественников
не ограничиваясь нравоучениями и показательной расправой над взяточником. Судьям
и канцелярским служащим было назначено
жалованье, позволяющее существовать вполне безбедно. Годовой оклад служащего средней руки в 1763 году составлял 30 рублей в
уездных, 60 рублей в губернских и 100—150
рублей в центральных и высших учреждениях. При таких зарплатах императрица имела
все основания требовать от чиновников честности и неподкупности.
В 1881 году Александр III учредил комитет для выработки проекта Уголовного уложения. Было принято специальное решение,
запрещавшее совмещение государственных
должностей с должностями в акционерных
обществах и банках.
В советский период государство тщательно контролировало практически все сферы жизни, хотя при этом имел место произвол чиновников, наделенных чрезвычайными
полномочиями. В 1918 году появляется первый советский декрет о взяточничестве, предусматривавший пятилетний срок заключения
и конфискацию имущества.
По Уголовному кодексу Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 1922 года (УК РСФСР) получение
взятки лицом, состоящим на государственной
службе, совершенное при отягчающих обстоятельствах, влекло суровое наказание вплоть
до высшей меры с конфискацией имущества. Аналогичная санкция за получение взятки предусматривалась и в УК РСФСР 1926 года.
В одном из циркуляров Наркомюста 1927
года предписывалось «в течение месяца повсеместно и единовременно назначить к слушанию по возможности исключительно дела
о взяточничестве, оповестив об этом в газете,
дабы создать по всей республике впечатление
единой, массовой и организованно проводимой судебно-карательной кампании».
Взяткой стали признаваться любые подарки, совместительство в двух учреждениях, находящихся между собой
в состоянии товарообменных
или торговых
операций, и т.
п. Когда в связи
с раскулачиванием взяточничество распространилось и в
деревне, Пленум Верховного Суда в 1929
году
определил: «Все случаи получения
должностными
лицами магарыча, то есть всякого рода угощения в каком бы то ни было виде, подлежат квалификации как получение взятки».
Во второй половине XX века коррупция
всё больше становится международной проблемой. Для пропаганды знаний о коррупции
Генассамблеей ООН был учрежден Международный день борьбы с коррупцией — 9 декабря. В этот день в 2003 году была открыта для
подписания Конвенция ООН против коррупции. Документ обязывает подписавшие его
государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и
отмывание коррупционных доходов. Согласно одному из положений Конвенции необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они
поступили в результате коррупции. Россия в числе первых стран подписала данную Конвенцию.
8 марта 2006 года Президент Российской

нием случаев, когда суд признает причины такого неприсоединения уважительными.
Собственники помещений, расположенных в многоквартирном доме №7 по
ул. Спортивной в г. Вилючинске, желающие
присоединиться к иску Харитоновой Е.А. об
оспаривании решения собрания, вправе обратиться в Вилючинский городской суд с письменным заявлением о присоединении к иску
с приложением искового заявления, оформленного в соответствии с требованиями
ст.ст. 131, 132 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации.

Федерации В.В. Путин подписал Федеральный
закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации
Конвенции ООН против коррупции».
Начиная с 2008 года в России предпринимаются практические шаги по борьбе с коррупцией. 19 мая 2008 года Президент Российской Федерации издает Указ № 815 «О мерах
по противодействию коррупции». Согласно данному указу был образован Совет при
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. 31 июля 2008 года
Президент Российской Федерации утверждает Национальный план по противодействию
коррупции, который определил стратегические направления деятельности органов государственной власти в данной сфере. В декабре 2008
года принят пакет федеральных законов, положения которых направлены на обеспечение противодействия коррупции в Российской Федерации, в
том числе Федеральный закон от 25 декабря № 273ФЗ «О противодействии коррупции».
В настоящее время в Российской Федерации противодействие коррупции и порождающим ее причинам остается важной государственной задачей.
За последние десятилетие в стране приняты существенные поправки в антикоррупционное законодательство. В апреле 2012 года
Россия стала 39-м государством, присоединившимся к Конвенции ОЭСР (Организация
экономического сотрудничества и развития)
по борьбе с коррупцией, что стало серьезным
шагом в работе по приведению российского
антикоррупционного законодательства в соответствие международным нормам. В январе
2013 года в России вступили в силу изменения
в Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», обязывающие организации принимать меры по предупреждению
коррупции1 . Согласно отчету ОЭСР о России, опубликованному в октябре 2013 года, в
стране было реализовано несколько мероприятий, направленных на выполнение требований ОЭСР. К числу этих мероприятий относится внесение поправок в Уголовный кодекс
и Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, связанных с повышением эффективности государственного
управления в отношении борьбы с коррупцией. По данным рабочей группы ОЭСР по борьбе с взяточничеством, в России были успешно
внесены изменения в правовую и антикоррупционную систему. Рабочая группа ОЭСР предложила
15 групп рекомендаций по дальнейшему развитию
антикоррупционного законодательства в России:
реализовать мероприятия, направленные на повышение уровня информированности и образованности в области коррупционных правонарушений,
ввести новые нормативно-правовые процедуры
в отношении взяточничества на международном
уровне и др.
На сегодняшний день в Российской Федерации в целом сформирована законодательная база в сфере противодействия коррупции,
реализован комплекс практических правовых,
экономических, организационных, политических, информационных и иных мер по противодействию коррупции. Введены и применяются антикоррупционные стандарты, включающие
систему запретов, ограничений и дозволений,
обеспечивающих предупреждение коррупции.
Важно понимать, что ликвидировать коррупцию при помощи одних лишь правовых
норм невозможно. Уголовно-правовые меры
могут привести только к некоторому сокращению коррупционных преступлений. Противодействие коррупции прежде всего должно выражаться в нежелании граждан участвовать в
коррупционных отношениях.
Знание гражданами закона, механизмов реализации своих прав, умение отстаивать свои права в конкретных жизненных
ситуациях — вот основные предпосылки
активной борьбы против коррупции.
(продолжение следует…..)
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
30.10.2018 № 234/78-6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
26.10.2018 № 1061

О внесении изменения в приложение к решению городской
Думы г.Вилючинска от 22.09.2005 № 185 «О едином налоге
на вмененный доход для отдельных видов деятельности
на территории Вилючинского городского округа - ЗАТО
г.Вилючинска»

Об утверждении Порядка
предоставления субсидий (грантов) общественным
организациям на финансовое обеспечение затрат при
создании общегородского информационного ресурса
общественных организаций и спорта в Вилючинском
городском округе

Руководствуясь главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению городской Думы г. Вилючинска от 22.09.2005 № 185 «О
едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Вилючинского городского округа - ЗАТО г.Вилючинска» изменение, заменив в наименовании приложения к Положению о едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности
на территории Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края цифры «2018» цифрами «2019».
2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
30.10.2018 № 235/78-6

О внесении изменений в подпункт 1 пункта 3 решения
Думы Вилючинского городского округа от 07.11.2015
№ 14/3-6 «Об установлении и введении в действие на
территории Вилючинского городского округа закрытого
административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края налога на имущество
физических лиц»
В соответствии со статьей 406 главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в подпункт 1 пункта 3 решения Думы Вилючинского городского округа от
07.11.2015 № 14/3-6 «Об установлении и введении в действие на территории Вилючинского
городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края налога на имущество физических лиц» следующие изменения:
1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;».
1.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;».
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, связанные с исчислением налога на имущество физических лиц с 1 января 2017 года.

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
30.10.2018 № 236/78-6

О внесении изменения в приложение к решению Думы
Вилючинского городского округа от 21.11.2014 № 316/66-5
«Об установлении и введении в действие на территории
Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилючинска
земельного налога»
Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести изменение в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от
21.11.2014 № 316/66-5 «Об установлении и введении в действие на территории Вилючинского
городского округа - ЗАТО г. Вилючинска земельного налога», исключив в пункте 2 статьи 4 слова «по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по земельному налогу.

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
30.10. 2018 № 237/78-6

О внесении изменений в решение Думы Вилючинского
городского округа от 12.09.2018 № 229/77-6 «О присвоении
звания «Почетный гражданин города Вилючинска»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», разделом 5 Положения о присвоении звания «Почетный гражданин города Вилючинска», утвержденного решением Думы
Вилючинского городского округа от 21.07.2008 № 222/26, Уставом Вилючинского городского
округа, Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Вилючинского городского округа от 12.09.2018 № 229/77-6 «О
присвоении звания «Почетный гражданин города Вилючинска» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 после слова «Присвоить» дополнить словом «посмертно».
1.2. В пункте 2 слова «Почетному гражданину города Вилючинска Максюте Юрию Ивановичу»
заменить словами «сыну Почетного гражданина города Вилючинска Максюты Юрия Ивановича».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и распространяется на правовые отношения, возникшие с 12 сентября 2018 года.

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин

3

Руководствуясь статьей 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 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», 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 18.12.2015 № 1626 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий (грантов) общественным организациям
на финансовое обеспечение затрат при создании общегородского информационного ресурса
общественных организаций и спорта в Вилючинском городском округе 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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмакову.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от
26.10.2018 № 1061
ПОРЯДОК
предоставления субсидий (грантов) общественным организациям на финансовое обеспечение затрат при создании общегородского информационного ресурса общественных организаций и спорта в Вилючинском городском округе
1.Общие положения
1.1 Настоящий порядок предоставления субсидий (грантов) общественным организациям
на финансовое обеспечение затрат при создании общегородского информационного ресурса
общественных организаций и спорта в Вилючинском городском округе (далее – Порядок) устанавливает цели, условия и порядок предоставления общественным организациям (далее — Получатель субсидии) грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат при создании
общегородского информационного портала в Вилючинском городском округе.
Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
1) заявитель – общественные организации, соответствующие требованиям, установленными статьями 7, 8 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (далее – общественная организация);
2) субсидия (грант) — единовременная выплата, предоставляемая на безвозмездной, безвозвратной, конкурсной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов, связанных с реализацией проекта;
3) проект общественной организации – комплекс взаимосвязанных мероприятий направленных на создание общегородского информационного портала в Вилючинском городском округе.
1.3 Целью предоставления субсидии (гранта) является финансовая поддержка общественных объединений Вилючинского городского округа при создании общегородского информационного ресурса общественных организаций и спорта в Вилючинском городском округе.
1.4 Предоставление субсидий (грантов) осуществляет главный распорядитель средств
местного бюджета – администрация Вилючинского городского округа (далее – администрация
ВГО) 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.
1.5 К категории получателей субсидий (грантов) относятся общественные организации, зарегистрированные на территории Вилючинского городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве юридических лиц в рамках осуществления их уставной деятельности.
1.6 Субсидии (гранты) предоставляются общественным организациям по основному мероприятию «Создание и развитие городского информационного портала Вилючинского городского округа» муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального
управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы».
2. Порядок и условия предоставления субсидии (гранта)
2.1 Субсидии (гранты) предоставляются общественной организации, заявление которых
прошло конкурсный отбор в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
2.2 В целях финансового обеспечения затрат при создании общегородского информационного ресурса общественных организаций и спорта в Вилючинском городском округе субсидия (грант) предоставляется на материально-техническое обеспечение деятельности общественных организаций.
За исключением следующих расходов:
1) 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;
2) погашение кредитов, займов, комиссий, процентов, лизинговых платежей;
3) приобретение легковых автомобилей;
4) приобретение помещений, не предназначенных для ведения деятельности, в том числе жилых;
5) приобретение земельных участков, не предназначенных для ведения деятельности;
6) приобретение товаров, предназначенных для последующей реализации (перепродажи).
2.3 Субсидия (грант) предоставляется победителю конкурса в размере, необходимом для реализации программы (проекта) при создании общегородского информационного ресурса общественных организаций и спорта в Вилючинском городском округе, установленном решением Думы Вилючинского городского округа «О местном бюджете на соответствующий год и на плановый период».
2.4 Условия предоставления субсидии (гранта):
1) заявитель является общественной организацией в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
2) общественная организация, получатель субсидии (гранта) должна быть зарегистрирована на территории Вилючинского городского округа;
3) у общественной организации, получателя субсидии (гранта) должна отсутствовать задолженность
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 общественной организации, 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) общественная организация, получатель субсидии (гранта) – юридическое лицо не находится в
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а также общественная организация, получатель субсидии (гранта) не должна иметь ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
6) наличие проекта в произвольной форме позволяющей оценить достижение цели предоставления субсидии (гранта);
7) проект не содержит положений, направленных на осуществление финансирования ка-

4

газета
Документы | Вилючинская
№ 44 (1323) Вт., 6 ноября 2018 г.

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

кой-либо политической партии или религиозной организации.
8) согласие о заключении с органами местного самоуправления договора о сотрудничестве по доведению, через общегородской информационный ресурс общественных организаций
и спорта, до сведения жителей Вилючинского городского округа официальной информации о
социально-экономическом и культурном развитии Вилючинского городского округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
9) согласие о создании двух сюжетов в месяц в течение трех лет, с момента подписания соглашения о предоставлении субсидии (гранта), по направлению деятельности.
2.5 Для участия в конкурсном отборе общественная организация, направляет в администрацию Вилючинского городского округа (далее – администрация ВГО) следующие документы:
1) опись по форме согласно Приложению № 1 к Порядку;
2) заявку на участие в конкурсе на бумажном и электронном носителе по форме согласно
Приложению № 2 к настоящему Порядку;
3) копию устава, заверенную руководящим органом общественной организации;
4) проект на бумажном и электронном носителях;
5) копию отчетности, представленной общественной организацией в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю, за предыдущий отчетный год;
6) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
7) копию свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе
по месту нахождения на территории РФ;
8) согласие на обработку персональных данных согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку;
информацию о банковских реквизитах;
10) копию документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического лица;
11) справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам, подтверждающую отсутствие задолженности или справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам на дату не ранее 30 дней до дня подачи заявления-расчета, выданную налоговым органом, с приложением платежных документов,
подтверждающих погашение имеющейся задолженности.
2.6 В предоставленных документах не допускается наличие исправлений и повреждений,
не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
2.7 Документы, указанные в пункте 2.5 раздела 2 настоящего Порядка, поступившие в администрацию ВГО после окончания срока подачи документов (в том числе в виде почтового
отправления), не рассматриваются, о чем общественная организация уведомляется администрацией ВГО способом, позволяющим зафиксировать факт получения общественной организацией соответствующего уведомления.
Документы, указанные в пункте 2.5 раздела 2 настоящего Порядка могут быть отозваны
общественной организацией до дня проведения конкурсного отбора.
2.8 Администрация ВГО 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 общественную организацию, способами, позволяющими зафиксировать факт получения соответствующего уведомления, о необходимости устранения выявленных недостатков. Устранение выявленных недостатков осуществляется общественной организацией в пределах срока проведения конкурсного отбора.
В случае не устранения выявленных недостатков в установленный срок, предоставленные
общественной организацией документы дальнейшему рассмотрению не подлежат.
2.9 Решение о предоставлении субсидии (гранта) либо об отказе в предоставлении субсидии (гранта) принимается рабочей группой по подведению итогов конкурса на предоставление субсидий (грантов) общественным организациям на финансовое обеспечение затрат при
создании общегородского информационного ресурса общественных организаций и спорта в
Вилючинском городском округе (далее – Рабочая группа) в течение 30 календарных дней после
окончания срока приема документов на участие в конкурсном отборе.
2.10 Основаниями для отказа в предоставлении субсидии (гранта) являются:
1) непредставление или представление общественной организацией не в полном объеме
документов, предусмотренных пунктом 2.5 раздела 2 настоящего Порядка;
2) представление общественной организацией недостоверных сведений и (или) документов;
3) несоответствие общественной организации условиям предоставления грантов, установленным пунктом 2.4 раздела 2 настоящего Порядка;
4) общественной организацией представлено более одной заявки;
5) ранее в отношении общественной организации 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;
6) размер оплаты труда, указанный в смете расходов проекта, составляет более 50 % от общей суммы расходов на реализацию проекта.
2.11 В случае принятия Рабочей группой решения об отказе в предоставлении субсидии (гранта) в
течение 5 календарных дней со дня принятия такого решения администрацией ВГО в адрес общественной организации направляется уведомление о принятом решении с обоснованием причин отказа.
2.12 В случае принятия Рабочей группой решения о предоставлении субсидии (гранта) в
течение 5 календарных дней со дня принятия такого решения администрацией ВГО в адрес общественной организации направляется уведомление о принятом решении. Администрация ВГО в течение 14 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии (гранта) заключает с общественной организацией 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.
В случае если соглашение (договор) о предоставлении из местного бюджета субсидии
(гранта) не подписан получателем 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 администрацией ВГО, предоставившей 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.
2.13 Общественная организация, получатель субсидии (гранта) не вправе использовать его
на цели, не предусмотренные проектом.
2.14 Администрация ВГО осуществляет перечисление субсидий (грантов) на основании соглашений
(договоров) на расчетный счет общественной организации, открытый в кредитной организации.
2.15 После получения субсидии (гранта) получатель субсидии (гранта) предоставляет в администрацию ВГО ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия
(грант) по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку.
2.16. Показателями результативности предоставления субсидии (гранта) являются:
а) целевое использование бюджетных средств;
б) создании двух сюжетов в месяц в течение трех лет, с момента подписания соглашения о
предоставлении субсидии (гранта), по направлению деятельности.
3. Порядок проведения конкурсного отбора, сроки рассмотрения заявлений, основные критерии, применяемые при отборе заявок
3.1 Администрация ВГО, реализует полномочия по организации и проведению конкурсного отбора.
3.2 Администрация ВГО 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 общественных организаций 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 общественных организаций в администрацию
ВГО по вопросам, возникающим в связи с проведением конкурсного отбора.
Общественные организации желающие участвовать в конкурсном отборе, представляют
свои документы в адрес администрации ВГО не позднее 10-ти календарных дней со дня опубликования извещения о проведении конкурсного отбора.
Адрес администрации ВГО для подачи документов: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, улица Победы, д. 1, кабинет 19.
Контактный телефон: 8 (415-35) 3-18-63, (соединить с кабинетом 19).

Специалист администрации ВГО, ответственный за прием и регистрацию заявок, осуществляет их регистрацию в журнале регистрации заявок.
3.3 После окончания срока приема документов на участие в конкурсном отборе, но не более 7
календарных дней, Отдел готовит информационный лист о результатах проверки комплекта документов по каждой общественной организации, организует заседание Рабочей группы.
3.4 Рабочая группа после представления администрацией ВГО информационного листа о
результатах проверки комплекта документов и материалов по каждой общественной организации, организует заседание Рабочей группы, осуществляет рассмотрение заявлений и материалов, поступивших от общественных организаций.
3.5 Определение победителей среди участников конкурса осуществляется по следующим
критериям оценки проекта общественной организации:
1) социальная эффективность (улучшение состояния целевой группы, воздействие на другие социально значимые проблемы, наличие новых подходов и методов в решении заявленных проблем);
2) реалистичность (наличие собственных квалифицированных кадров, способность привлечь в необходимом объеме специалистов и добровольцев для реализации мероприятий проекта, наличие необходимых ресурсов, достаточность финансовых средств (с учетом запрашиваемых средств субсидии) для реализации мероприятий и достижения целей проекта;
3) обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на поддержку целям и мероприятиям проекта, наличие необходимых обоснований, расчетов, логики и взаимоувязки предлагаемых мероприятий);
4) обеспечение долевого финансирования общественной организацией проекта в виде денежного вклада либо эквивалента в виде добровольческого труда и (или) использования материально-технических ресурсов общественной организации и организаций-партнеров проекта.
3.6 Оценка проектов по критериям, установленным в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка, производится по пятибальной шкале (высший уровень показателя - 5 баллов,
высокий уровень показателей - 4 балла, средний уровень показателей - 3 балла, ниже среднего
уровня показателей - 2 балла, низкий - 1 балл, низшее значение показателя - 0 баллов). Сумма
средних арифметических баллов, выставленных по каждому критерию на основании заключений членов конкурсной комиссии на проект, составляет значение рейтинга проекта.
3.7 Победителем конкурса признается общественная организация, проекту которой присвоено наивысшее значение рейтинга.
3.8 В случае если подана одна заявка на участие в конкурсе, общественная организация,
подавшая заявку, соответствующую требованиям и формам, установленным пунктом 2.5 настоящего раздела, признается единственным победителем конкурсного отбора.
3.9 При проведении конкурса конкурсная комиссия вправе приглашать на свои заседания
представителей участников конкурса, задавать им вопросы.
При возникновении в процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники конкурсная комиссия вправе приглашать на свои заседания специалистов для разъяснения таких вопросов.
3.10 Решение конкурсной комиссии, принятое по результатам конкурса, оформляется протоколом в течение 3-х рабочих дней со дня окончания заседания конкурсной комиссии.
3.11 Администрация ВГО 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.
3.12 Документы, поступившие на конкурс от общественных организаций, не возвращаются и не рецензируются.
3.13 Рассмотрение поступивших на конкурс документов и определение победителей конкурса осуществляет Рабочая группа, создаваемая постановлением администрации Вилючинского городского округа.
3.14 Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законодательством Российской
Федерации, Камчатского края и Вилючинского городского округа.
3.15 Работой Рабочей группы руководит председатель, который проводит заседания.
3.16 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.
3.17 Протоколы заседания Рабочей группы подписывают председатель, секретарь и члены Рабочей группы.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий (грантов)
и ответственности за их нарушение
4.1 Администрация ВГО и органы муниципального финансового контроля осуществляют
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий (грантов) получателями субсидий (грантов).
4.2 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 администрацией ВГО и органом
муниципального финансового контроля, администрация ВГО 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 администрации ВГО полученные средства субсидии (гранта).
4.3 Остаток неиспользованных средств субсидии (гранта) в отчетном финансовом году,
подлежит возврату в местный бюджет на лицевой счет администрации ВГО до 10-го декабря
текущего финансового года.
4.4 В случае невозврата субсидий (грантов) в установленный срок указанные средства взыскиваются в судебном порядке.

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий (грантов) общественным
объединениям на финансовое обеспечение затрат при создании общегородского
информационного ресурса общественных организаций и спорта в Вилючинском
городском округе
ОПИСЬ
документов для предоставления субсидии (гранта) общественной организации на финансовое обеспечение затрат при создании общегородского информационного ресурса общественных организаций и спорта в Вилючинском городском округе
_________________________________________________________________________________________________
(наименование общественной организации)

№

Наименование документа

______________________________

(Ф.И.О. руководителя) 			

____________________
(подпись)

Количество
страниц

«___»______________ г.

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий (грантов) общественным
объединениям на финансовое обеспечение затрат при создании общегородского
информационного ресурса общественных организаций и спорта в Вилючинском
городском округе
Дата Исх. №

________________________________(наименование
конкурсной комиссии, утвержденной постановлением
администрации Вилючинского городского округа)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право получения субсидии (гранта) общественной организацией на
финансовое обеспечение затрат при создании общегородского информационного ресурса
общественных организаций и спорта в Вилючинском городском округе
1. Титульный лист:
1) наименование (полное и сокращенное) общественной организации согласно свидетель-
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ству о государственной регистрации;
2) наименование проекта.
2. Лист второй «Контактная информация»:
1) почтовый адрес;
2) номер телефона, факса;
3) адрес электронной почты (при наличии);
4) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя общественной организации, телефон;
5) фамилия, имя, отчество (при наличии) главного бухгалтера (бухгалтера), телефон. При
отсутствии главного бухгалтера - указать «отсутствует»;
6) реквизиты общественной организации;
7) банковские реквизиты.
3. Лист четвертый «Описание проекта общественной организации»*:
1) наименование программы (проекта);
2) соответствие тематики программы (проекта) тематике конкурса:
3) аннотация проекта;
4) период реализации проекта, на который необходима финансовая поддержка;
5) предполагаемые затраты на период реализации проекта, на который необходима финансовая
поддержка, с указанием размера долевого финансирования общественной организацией проекта в виде
денежного вклада либо эквивалента в виде добровольческого труда и (или) использования материальнотехнических ресурсов общественной организации и организаций-партнеров проекта;
6) описание соответствия проекта каждому из критериев, установленному в соответствии
с пунктом 3.5 настоящего Порядка.
4. Смета расходов на период реализации проекта, на который необходима финансовая
поддержка (составляется с учетом собственных и привлеченных средств):
из них:
№
№
п/п

Наименование
расходов

Всего

Запрашиваемые средства
субсидии, руб.

Привлеченные
средства
(собственные,
организаций партнеров,
спонсорские),
руб.

Обоснование
расходов

Итого:

Руководитель общественной
организации ___________________________
_______________________
(дата, подпись) (Ф.И.О.)
Место печати

* описание проекта общественной организации может быть представлено на большем количестве листов.

Приложение № 3к Порядку предоставления субсидий (грантов) общественным объединениям
на финансовое обеспечение затрат при создании общегородского информационного ресурса
общественных организаций и спорта в Вилючинском городском округе
Согласие на обработку персональных данных общественной организацией
- 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 Администрации ВГО (далее - Оператор), находящегося по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, улица Победы, д. 1, кабинет 19, на обработку моих персональных данных Оператором в целях ведения реестра 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.
______________________________________________________________________________________________________
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ОТ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ ( ГРАНТОВ ) ОБЩЕСТВЕННЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ ПРИ СОЗДАНИИ
ОБЩЕГОРОДСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И СПОРТА В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
Администрация Вилючинского городского округа извещает о приеме документов от общественных организаций для проведения конкурсного отбора на получение субсидий (грантов)
общественным организациям на финансовое обеспечение затрат при создании общегородского информационного ресурса общественных организаций и спорта в Вилючинском городском округе:
1. Дата начала и окончания предоставления документов:
Дата начала предоставления документов – 06 ноября 2018 года.
Дата окончания предоставления документов – 16 ноября 2018 года.
2. Критерии конкурсного отбора:
1) заявитель является общественной организацией в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
2) общественная организация, получатель субсидии (гранта) должна быть зарегистрирована на территории Вилючинского городского округа;
3) у общественной организации, получателя субсидии (гранта) должна отсутствовать задолженность 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 общественной организации, 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) общественная организация, получатель субсидии (гранта) – юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а также общественная организация, получатель субсидии (гранта) не должна иметь ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
6) наличие проекта в произвольной форме позволяющей оценить достижение цели предоставления субсидии (гранта);
7) проект не содержит положений, направленных на осуществление финансирования какой-либо политической партии или религиозной организации.
8) согласие о заключении с органами местного самоуправления договора о сотрудничестве по доведению, через общегородской информационный ресурс общественных организаций
и спорта, до сведения жителей Вилючинского городского округа официальной информации о
социально-экономическом и культурном развитии Вилючинского городского округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
9) согласие о создании двух сюжетов в месяц в течение трех лет, с момента подписания соглашения о предоставлении субсидии (гранта), по направлению деятельности.
3. Перечень документов для участия в конкурсном отборе:
1) опись по форме согласно Приложению № 1 к настоящему извещению;
2) заявку на участие в конкурсе на бумажном и электронном носителе по форме согласно
Приложению № 2 к настоящему извещению;
3) копию устава, заверенную руководящим органом общественной организации;
4) проект на бумажном и электронном носителях;
5) копию отчетности, представленной общественной организацией в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю, за предыдущий отчетный год;
6) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
7) копию свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе
по месту нахождения на территории РФ;
8) согласие на обработку персональных данных согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку;
информацию о банковских реквизитах;
10) копию документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического лица;
11) справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам, подтверждающую отсутствие задолженности или справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам на дату не ранее 30 дней до дня подачи заявления-расчета, выданную налоговым органом, с приложением платежных документов,
подтверждающих погашение имеющейся задолженности.
4. Сведения о месте и времени приема документов:
Документы предоставляются в администрации Вилючинского городского округа лично
или в виде почтового отправления по адресу:
684090, Камчатский край, г. Вилючинск, улица Победы, д. 1, кабинет 19,
понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
пятница с 09.00 до 13.00.
Контактный телефон: 8 (415-35) 3-18-63, (соединить с кабинетом 19).
Документы, поступившие после окончания срока, подачи документов (в том числе в виде
почтового отправления), не рассматриваются.
5. Сведения о способе и порядке обращения общественных организаций в администрацию Вилючинского городского округа по вопросам, возникающим в связи с проведением конкурсного отбора:
Контактный телефон для справок и обращений: 8 (415-35) 3-18-63, (соединить с кабинетом 19).

Приложение № 1
ОПИСЬ
документов для предоставления субсидии (гранта) общественной организации на финансовое обеспечение затрат при создании общегородского информационного ресурса общественных организаций и спорта в Вилючинском городском округе
_____________________________________________________________________
(наименование общественной организации)
№

Наименование документа

Количество страниц

(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)

Приложение № 4 к Порядку предоставления субсидий (грантов) общественным объединениям
на финансовое обеспечение затрат при создании общегородского информационного ресурса
общественных организаций и спорта в Вилючинском городском округе
Отчет
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является
субсидия (грант) за 20____ год
Использование субсидии (гранта) за счет
Исполнение условий долевого участия за счет
средств местного бюджета
собственных средств
№ Наименование Сумма Подтверждающий № Наименование Сумма Подтверждающий
п/п мероприятия
руб.
документ
п/п мероприятия
руб.
документ
1.
1.
2.
2.
3.
3.
Итого
Итого

Руководитель
Главный бухгалтер
Дата
М.П.

______________________________
____________________ «___»______________ г.
(Ф.И.О. руководителя)
		(подпись)

Приложение 2
Дата Исх. №

__________________________________________(наименование
конкурсной комиссии, утвержденной постановлением
администрации Вилючинского городского округа)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право получения субсидии (гранта) общественной организацией на
финансовое обеспечение затрат при создании общегородского информационного ресурса
общественных организаций и спорта в Вилючинском городском округе
1. Титульный лист:
1) наименование (полное и сокращенное) общественной организации согласно свидетельству о государственной регистрации;
2) наименование проекта.
2. Лист второй «Контактная информация»:
1) почтовый адрес;
2) номер телефона, факса;
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3) адрес электронной почты (при наличии);
4) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя общественной организации, телефон;
5) фамилия, имя, отчество (при наличии) главного бухгалтера (бухгалтера), телефон. При
отсутствии главного бухгалтера - указать «отсутствует»;
6) реквизиты общественной организации;
7) банковские реквизиты.
3. Лист четвертый «Описание проекта общественной организации»*:
1) наименование программы (проекта);
2) соответствие тематики программы (проекта) тематике конкурса:
3) аннотация проекта;
4) период реализации проекта, на который необходима финансовая поддержка;
5) предполагаемые затраты на период реализации проекта, на который необходима финансовая поддержка, с указанием размера долевого финансирования общественной организацией проекта в виде денежного вклада либо эквивалента в виде добровольческого труда и
(или) использования материально-технических ресурсов общественной организации и организаций-партнеров проекта;
6) описание соответствия проекта каждому из критериев, установленному в соответствии
с пунктом 3.5 настоящего Порядка.
4. Смета расходов на период реализации проекта, на который необходима финансовая
поддержка (составляется с учетом собственных и привлеченных средств):
№
Наименование
№
Всего
расходов
п/п

из них:
Привлеченные средства
Обоснование
Запрашиваемые средства
(собственные,
расходов
субсидии, руб.
организаций - партнеров,
спонсорские), руб.

Итого:

Руководитель общественной
организации ___________________________ ________________________
(дата, подпись) (Ф.И.О.)
Место печати
* описание проекта общественной организации может быть представлено на большем количестве листов.

Приложение № 3
Согласие на обработку персональных данных общественной организацией
- 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 Администрации ВГО (далее - Оператор), находящегося по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, улица Победы, д. 1, кабинет 19, на обработку моих персональных данных Оператором в целях ведения реестра 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)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
26.10.2018 № 1063

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 31.03.2015 № 398 «Об
утверждении Положения 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», во исполнение писем министра труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилина от 17.09.2018 № 160/10/В-7094, министра экономического развития и торговли Камчатского края от 20.09.2018 №
36.03/3318
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 31.03.2015
№ 398 «Об утверждении Положения о рабочей группе по снижению неформальной занятости»
следующие изменения:
1.1 преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение писем заместителя Председателя Правительства Камчатского края М.А. Суббота от 03.03.2015 № 45-1032,
министра труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилина от 17.09.2018 №
16-0/10/В-7094, министра экономического развития и торговли Камчатского края от 20.09.2018
№ 36.03/3318»;

1.2 приложение к постановлению изложить 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа, начальника финансового управления администрации Э.В. Родину.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 26.10.2018 № 1063
Положение о рабочей группе по снижению неформальной занятости
1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по снижению неформальной занятости (далее - Рабочая группа) создана при администрации Вилючинского городского округа в целях снижения неформальной
занятости, легализации трудовых отношений и скрытых форм оплаты труда, повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды, взаимодействия органов местного
самоуправления с работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста.
1.2. Рабочая группа является коллегиальным органом, в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Камчатского края, муниципальными правовыми актами Вилючинского городского
округа, а также настоящим Положением.
2. Задачи рабочей группы
Основными задачами Рабочей группы являются:
- обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления Вилючинского городского округа, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
исполнительных органов государственной власти Камчатского края, внебюджетных фондов,
профсоюзов, общественных организаций по вопросам противодействия неформальной занятости и легализации трудовых отношений;
- проведение анализа ситуации по уровню неформальной занятости, выплаты «серой» заработной
платы в организациях, осуществляющих деятельность на территории Вилючинского городского округа;
- выработка и принятие совместных мер по решению вопросов, входящих в компетенцию
Рабочей группы;
- информирование граждан о негативных последствиях неоформленных трудовых отношений,
о проводимой работе по снижению неформальной занятости и легализации трудовых отношений;
- осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с работодателями в
отношении лиц предпенсионного возраста.
3. Права рабочей группы
Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач вправе:
- принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы;
- запрашивать у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
в Камчатском крае, органов местного самоуправления и организаций информацию, необходимую для выполнения возложенных на Рабочую группу задач;
- заслушивать на заседаниях Рабочей группы руководителей (должностных лиц) хозяйствующих субъектов, а также граждан по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы;
- направлять информацию в налоговые, контролирующие и правоохранительные органы
для принятия решений в соответствии с законодательством в целях устранения нарушений,
выявленных Рабочей группой;
- привлекать для участия в работе Рабочей группы представителей правоохранительных и иных органов, осуществляющие государственный надзор и контроль, не входящих в состав Рабочей группы;
- осуществлять контроль за выполнением решений Рабочей группы.
4. Организация деятельности рабочей группы
4.1. Рабочую группу возглавляет председатель. В случае отсутствия председателя комиссии
руководство возлагается на заместителя председателя комиссии.
4.2. Заседания Рабочей группы проводятся один раз в квартал или по мере необходимости.
4.3. Повестка дня заседания Рабочей группы формируется с учетом поступивших от членов Рабочей группы предложений.
4.4. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов. Решения, принятые Рабочей группой, оформляются в виде протоколов заседаний, которые
подписывает председатель Рабочей группы или его заместитель, председательствовавший на заседании.
4.5. Решения и рекомендации Рабочей группы доводятся до сведения исполнительных органов государственной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, организаций, участвующих в мероприятиях, относящихся к компетенции межведомственной комиссии.
4.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет администрация Вилючинского городского округа.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
29.10.2018 № 1065

О внесении изменений в Примерное положение о системе
оплаты труда граждан, занятых на общественных работах
в муниципальном казенном учреждении «Благоустройство
Вилючинска», финансируемого из местного бюджета,
по муниципальной программе «Содействие занятости
населения в Вилючинском городском
округе на 2017-2020 годы»
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 Примерное положение о системе оплаты труда граждан, занятых на
общественных работах в муниципальном казенном учреждении «Благоустройство Вилючинска», финансируемого из местного бюджета, по муниципальной программе «Содействие занятости
населения в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы», утвержденное постановлением администрации Вилючинского городского округа от 19.09.2017 № 923, следующие изменения:
1.1 пункт 1.3 раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.3 Работодателем рабочих является муниципальное казенное учреждение «Благоустройство
Вилючинска» (далее – Учреждение) в лице руководителя учреждения (далее – работодатель). Количество ставок, создаваемых для временного трудоустройства безработных граждан по должностям
и месяцам, определяется в соответствии с приложением к настоящему Положению.»;
1.2 раздел II «Размеры основных окладов (основных должностных окладов, ставок заработной
платы) работников учреждения, на основе отнесения занимаемых ими должностей рабочих к ПКГ
по профессиям рабочих первого и второго уровней» изложить в следующей редакции:
Профессиональная квалификационная группа профессии рабочих первого уровня

Наименование должности

Требования к квалификации

Размеры основных
окладов, 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 образоУборщик территории
3295
вания и стажу работы
2 квалификационный уровень
Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с производственным наименованием «старший» (старший по смене)
нет
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Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих второго уровня
Наименование
должности

Размеры основных
окладов, руб.

Требования к квалификации

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:
Основное общее образование,
краткосрочное обучение или инструктаж с выРабочий зеленого хозяйполнением трудовой функции по
3887
ства
выполнению вспомогательных работ по выращиванию и уходу за декоративными растениями
2 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:
Основное общее образование,
краткосрочное обучение или инструктаж с выРабочий зеленого хозяйполнением трудовой функции по выполнению
4315
ства
вспомогательных работ при использовании
декоративных растений в озеленении
3 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:
нет
4 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями настоящей
профессиональной квалификационной группой, выполняющих важные (особо важные) и ответственные
(особо ответственные) работы
нет

1.3 дополнить постановление Приложением 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 Положению о системе труда граждан, занятых на общественных работах в
муниципальном казенном учреждении «Благоустройство Вилючинска», финансируемого
из местного бюджета, по муниципальной программе «Содействие занятости населения в
Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы»
Количество ставок создаваемых для временного трудоустройства
безработных граждан по должностям и месяцам
Должность

Январь Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Рабочий зеленого хозяйства

2

2

2

2

2

13

13

13

13

2

2

2

Уборщик территории

10

10

10

10

17

17

17

17

17

17

10

10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
30.10.2018 № 1068

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 29.11.2017 № 1157 «О
Координационном Совете по обеспечению санитарно
- противоэпидемического благополучия населения
Вилючинского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2006 № 14 «Об обеспечении мероприятий по санитарной охране Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Координационного Совета по обеспечению санитарно - противоэпидемического благополучия населения Вилючинского городского округа (далее – Координационный Совет), утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа
от 29.11.2017 № 1157 «О Координационном Совете по обеспечению санитарно-противоэпидемического благополучия населения Вилючинского городского округа», следующие изменения:
1.1 вывести из состава Координационного Совета:
- Боглачеву И.В., консультанта отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа, секретаря комиссии;
1.2 ввести в состав Координационного Совета:
- Лыхину Д.Ю., консультанта отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа, секретарем комиссии.
2. Начальнику управления делами 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
30.10.2018 № 1072

Об утверждении проекта межевания территории части
элемента планировочной структуры, застроенного
многоквартирными жилыми домами, квартала
Сельдевая, 2 г. Вилючинск
Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. № 150, Генеральным планом Вилючинского
городского округа, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа закры-
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того административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
от 17.02.2010 № 331/46, Правилами землепользования и застройки Вилючинского городского
округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края от 25.10.2010
№ 4/2-5, с учетом протокола публичных слушаний от 09.10.2018 и заключения о результатах публичных слушаний от 09.10.2018, на основании заявления Кожевниковой Любови Борисовны и
Лавренова Георгия Федоровича от 13.08.2018
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Сельдевая, 2 г. Вилючинск, согласно приложению.
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 его на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского
городского округа Т.И. Холодову направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Камчатскому краю.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
26.10.2018 № 1060

О внесении изменений в муниципальную программу
«Безопасный Вилючинск на 2017 – 2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации,постановлением администрации Вилючинского городского
округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Безопасный Вилючинск на 2017 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 19.12.2016
№ 1349 (далее – Программу), следующие изменения:
1.1 раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Программы по основным мероприятиям на
2017-2020 годы составляет 174 758,97876 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 44 418,43748 тыс. руб.; 2018 год – 49 792,84128 тыс. руб.;
2019 год – 39 638,85000 тыс. руб.; 2020 год – 40 908,85000 тыс. руб.;
Объемы и источники
в том числе за счет средств:
финансирования Прокраевого бюджета – 45 835,19386 тыс. руб., из них по годам:
граммы в разрезе источ- -2017
– 12 223,76620 тыс. руб.; 2018 год – 12 991,42766 тыс. руб.;
ников финансирования 2019 год
год – 10 310,00000 тыс. руб.; 2020 год – 10 310,00000 тыс. руб.;
- местного бюджета – 128 932,78490 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 32 194,67128 тыс. руб.; 2018 год – 36 801,41362 тыс. руб.;
2019 год – 29 328,85000 тыс. руб.; 2020 год – 30 598,85000 тыс. руб.

1.2 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 в разрезе источников
финансирования» Паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по основным мероприятиям
на 2017-2020 годы составляет 155 079,89838 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 32 564,57238 тыс. руб.; 2018 год – 43 775,32600 тыс. руб.;
Объемы и источники
2019 год – 38 735,00000 тыс. руб.; 2020 год – 40 005,00000 тыс. руб.;
финансирования Подв том числе за счет средств:
программы 1 в разре- краевого бюджета – 41 963,01720 тыс. руб., из них по годам:
зе источников финанси- 2017 год – 9 033,01720 тыс. руб.; 2018 год – 12 310, 00000 тыс. руб.;
рования
2019 год – 10 310,00000 тыс. руб.; 2020 год – 10 310,00000 тыс. руб.;
- местного бюджета – 113 116,88118 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 23,531,55518 тыс. руб.; 2018 год – 31 465,32600 тыс. руб.;
2019 год – 28 425,00000 тыс. руб.; 2020 год – 29 695,00000 тыс. руб.;

1.3 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 в разрезе источников
финансирования» Паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

Объемы и источники
финансирования Подпрограммы 2 в разрезе источников финансирования

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 по основным мероприятиям
на 2017-2020 годы составляет 15 732,89215 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 10 777,94235 тыс. руб.; 2018 год – 4 176,94980 тыс. руб.;
2019 год – 389,00000 тыс. руб.; 2020 год – 389,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 2 582,74900 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 2 582,74900 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
- местного бюджета – 13 150,14315 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 8 195,19335 тыс. руб.; 2018 год – 4 176,94980 тыс. руб.;
2019 год – 389,00000 тыс. руб.; 2020 год – 389,00000 тыс. руб.;

2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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. Вилючинск Камчатского
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекомуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 30 августа 2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ
УЗЧС В.Н. Вихлянцева.

Главаадминистрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 26.10.2018 № 1060
Перечень мероприятий муниципальной программы «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы»

№ п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия

Целевая
статья
расходов
местного
бюджета

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020
годы»

1600000000

1

Подпрограмма 1 «Защита населения, территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа»

1610000000

1.1

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда
местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий»

1610100000

1.1.1

Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычай- 1610110090
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий

1.2

Основное мероприятие «Развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Вилючинском городском округе»

1610200000

1.2.1

Оборудование поста метеорологического наблюдения с выводом в
ЕДДС ВГО

1610276010

1.3

1.3.4

1.4

1.5

1.5.1

1.6

Источники средств

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

Основное мероприятие «Совершенствование функционирования органов управления Вилючинского
звена Камчатской территориальной подсистемы Единой государст- 1610300000
венной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
систем оповещения и информировапривлеченные средства
ния населения на территории Вилючинского городского округа»
ВСЕГО
Оснащение ЕДДС средствами инфедеральный бюджет
161034006Н
формационно-телекоммуникацион- 1610376140 краевой бюджет
ной инфраструктуры согласно ГОСТ 16103S006Н
местный бюджет
22.7.01-2016
привлеченные средства
Основное мероприятие «ПовышеВСЕГО
ние уровня готовности и оперативфедеральный бюджет
ности реагирования Вилючинского
краевой бюджет
звена Камчатской территориальной подсистемы Единой государст- 1610400000 местный бюджет
венной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на
чрезвычайные ситуации природного и
привлеченные средства
техногенного характера на территории
Вилючинского городского округа»
ВСЕГО
федеральный бюджет
Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирова- 1610500000 краевой бюджет
ния учреждений защиты»
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
Расходы на оказание муниципальфедеральный бюджет
ных услуг (выполнение работ) му1610512020 краевой бюджет
ниципальными учреждениями
местный бюджет
(МКУ УЗЧС)
привлеченные средства
Основное мероприятие «ВосполнеВСЕГО
ние (замена, освежение ) муницифедеральный бюджет
пальных резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвы1610700000 краевой бюджет
чайных ситуаций природного и техместный бюджет
ногенного характера на территории
привлеченные средства
Вилючинского городского округа»

Потребность в
средствах (тыс.
руб.)

2017

2018

2019

174 758,979
0,000
45 835,194
128 923,785
0,000
155 079,898
0,000
41 963,017
113 116,881
0,000
9 000,000
0,000
0,000
9 000,000
0,000
9 000,000
0,000
0,000
9 000,000
0,000
150,930
0,000
0,000
150,930
0,000
150,930
0,000
0,000
150,930
0,000
2 901,155
0,000
2 000,000
901,155

44 418,437
0,000
12 223,766
32 194,671
0,000
32 564,572
0,000
9 033,017
23 531,555
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

49 792,841
0,000
12 991,428
36 801,414
0,000
43 775,326
0,000
12 310,000
31 465,326
0,000
3 000,000
0,000
0,000
3 000,000
0,000
3 000,000
0,000
0,000
3 000,000
0,000
150,930
0,000
0,000
150,930
0,000
150,930
0,000
0,000
150,930
0,000
2 901,155
0,000
2 000,000
901,155

39 638,850
0,000
10 310,000
29 328,850
0,000
38 735,000
0,000
10 310,000
28 425,000
0,000
3 000,000
0,000
0,000
3 000,000
0,000
3 000,000
0,000
0,000
3 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 901,155
0,000
2 000,000
901,155
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

2 901,155
0,000
2 000,000
901,155
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

139 338,785
0,000
39 963,017
99 375,768
0,000
139 338,785
0,000
39 963,017
99 375,768
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

31 995,785
0,000
9 033,017
22 962,768
0,000
31 995,785
0,000
9 033,017
22 962,768
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

36 715,000
0,000
10 310,000
26 405,000
0,000
36 715,000
0,000
10 310,000
26 405,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

34 679,000
0,000
10 310,000
24 369,000
0,000
34 679,000
0,000
10 310,000
24 369,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2020

Главные
распорядители
(распорядители )
средств
программы

Ожидаемые
результаты,
целевые
показатели

40 908,850
0,000
10 310,000
30 598,850
0,000
40 005,000
0,000
10 310,000
29 695,000
0,000
3 000,000
0,000
0,000
3 000,000
0,000
3 000,000
0,000
Администрация
0,000
Вилючинского городского округа
3 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Повышение го0,000
Администрация товности органов
0,000
Вилючинского го- управления, сил и
родского округа средств граждан0,000
ской обороны
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Повышение гоАдминистрация товности органов
Вилючинского го- управления, сил и
родского округа средств гражданской обороны

35 949,000
0,000
10 310,000
25 639,000
0,000
35 949,000
0,000
Администрация
10 310,000 Вилючинского го25 639,000 родского округа
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Обоснование,
наличие
проектной
документации,
заклчение
государственной
экспертизы

прайсы

прайсы

Вилючинская газета
№ 44 (1323) Вт., 6 ноября 2018 г.
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| Документы

ВСЕГО
федеральный бюджет
Приобретение контейнера для установки резервного источника пита1610776020 краевой бюджет
ния (дизель генератора)
местный бюджет
привлеченные средства

1.7

1.7.1

1.8

1.8.1

1.9

1.9.1

1.9.1.1

1.9.1.2

1.9.2.1

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

12,587
0,000
0,000
12,587
0,000
12,587
0,000
0,000
12,587

80,000
0,000
0,000
80,000
0,000
80,000
0,000
0,000
80,000

80,000
0,000
0,000
80,000
0,000
80,000
0,000
0,000
80,000

80,000
0,000
0,000
80,000
0,000
80,000
0,000
0,000
80,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
Основное мероприятие «Пропаганфедеральный бюджет
да знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций
1610900000 краевой бюджет
и безопасности на водных объектах»
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 1610910140 краевой бюджет
продукции, баннеров, наглядных
местный бюджет
материалов и т.п.)
привлеченные средства

198,500
0,000
0,000
198,500
0,000
198,500
0,000
0,000
198,500

48,500
0,000
0,000
48,500
0,000
48,500
0,000
0,000
48,500

50,000
0,000
0,000
50,000
0,000
50,000
0,000
0,000
50,000

50,000
0,000
0,000
50,000
0,000
50,000
0,000
0,000
50,000

50,000
0,000
0,000
50,000
0,000
50,000
0,000
0,000
50,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие «ПовышеВСЕГО
ние уровня защиты населения в Вифедеральный бюджет
лючинском городском округе от
чрезвычайных ситуаций природно- 1611000000 краевой бюджет
го и техногенного характера, пожарместный бюджет
ной безопасности и безопасности
привлеченные средства
людей на водных объектах»
ВСЕГО
федеральный бюджет
Повышение пожарной безопасности
краевой бюджет
объектов учреждений культуры на
1611076040
территории Вилючинского городместный бюджет
ского округа
привлеченные средства

2 043,800
0,000
0,000
2 043,800

475,800
0,000
0,000
475,800

586,000
0,000
0,000
586,000

556,000
0,000
0,000
556,000

426,000
0,000
0,000
426,000

ВСЕГО
Устранение выявленных недостатфедеральный бюджет
ков по техническому состоянию
объектов ТСО согласно акта провер- 1611076040 краевой бюджет
ки Елизовского МОВО - ФГКУ ОВО
местный бюджет
УМВД России по Камчатскому краю
от 08.11.2016г.
привлеченные средства

Оснащение средствами пожарной
безопасности МБУК ДК

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
1611076040
местный бюджет

ВСЕГО
федеральный бюджет
Восстановление и ремонт защитных
краевой бюджет
сооружений гражданской обороны, 1611076150
местный бюджет
находящихся в собственности Вилючинского городского округа
привлеченные средства

Замена фильтров ФПУ-200 фильтровентиляционных установок в защитных сооружениях

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
1611076150 местный бюджет

Оборудование защитных сооружений нарами для сидения и лежания
укрываемого населения

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
1611076150 местный бюджет

Обеспечение противопожарной защиты мест проживания маломобильного населения

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
1611076160 местный бюджет
привлеченные средства

1.10

Основное мероприятие «Меры по
совершенствованию технологий
спасения и накоплению средств защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций»

1.10.1

Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в Вилючинском
городском округе

Пополнение и восполнение (обновление) резервов средств индивизащиты накопленных в
1.10.1.1 дуальной
муниципальном резерве материальных ресурсов Вилючинского городского округа
Пополнение и восполнение (обновление) резервов материальнотехнических средств гражданской
1.10.1.2 обороны, накопленных в муниципальном резерве материальных ресурсов Вилючинского городского округа

2

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

привлеченные средства

1.9.3

0,000
0,000
0,000
0,000

252,587
0,000
0,000
252,587
0,000
252,587
0,000
0,000
252,587

привлеченные средства

1.9.2.2

0,000
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
Основное мероприятие «Участие в
федеральный бюджет
командно - штабных учениях с органами управления и силами Кам1610800000 краевой бюджет
чатской территориальной подсистеместный бюджет
мы РСЧС»
привлеченные средства
ВСЕГО
Использование автотехники в учефедеральный бюджет
ниях и тренировках по предупреждению и ликвидации последствий 1610876030 краевой бюджет
чрезвычайных ситуаций в мирное и
местный бюджет
военное время
привлеченные средства

привлеченные средства

1.9.2

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Подпрограмма 2 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности
учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе»

ВСЕГО
федеральный бюджет
1611200000 краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
1611276050
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
1611276050
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
1611276050 местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
1620000000 краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

475,800
0,000
0,000
475,800

475,800
0,000
0,000
475,800

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

419,000
0,000
0,000
419,000

419,000
0,000
0,000
419,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

56,800
0,000
0,000
56,800

56,800
0,000
0,000
56,800

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

586,000
0,000
0,000
586,000

0,000
0,000
0,000
0,000

586,000
0,000
0,000
586,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

246,430
0,000
0,000
216,430

0,000
0,000
0,000
0,000

246,430
0,000
0,000
246,430

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

339,570
0,000
0,000
339,570

0,000
0,000
0,000
0,000

339,570
0,000
0,000
339,570

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

982,000
0,000
0,000
982,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

556,000
0,000
0,000
556,000

426,000
0,000
0,000
426,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 194,141
0,000
0,000
1 194,141
0,000
1 194,141
0,000
0,000
1 194,141

31,900
0,000
0,000
31,900
0,000
31,900
0,000
0,000
31,900

292,241
0,000
0,000
292,241
0,000
292,241
0,000
0,000
292,241

370,000
0,000
0,000
370,000
0,000
370,000
0,000
0,000
370,000

500,000
0,000
0,000
500,000
0,000
500,000
0,000
0,000
500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

500,000
0,000
0,000
500,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

500,000
0,000
0,000
500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

694,141
0,000
0,000
694,141

31,900
0,000
0,000
31,900

292,241
0,000
0,000
292,241

370,000
0,000
0,000
370,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

15 732,892
0,000
2 582,749
13 150,143
0,000

10 777,942
0,000
2 582,749
8 195,193
0,000

4 176,950
0,000
0,000
4 176,950
0,000

389,000
0,000
0,000
389,000
0,000

389,000
0,000
0,000
389,000
0,000
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Сокращение сроков приведения
Администрация
объектов граВилючинского го- жданской оборородского округа
ны к действиям
по предназначению

Обучение и подготовка населеАдминистрация ния к действиям
Вилючинского го- в чрезвычайной
родского округа ситуации в мирное и военное
время

Тарифы МУП
«Автодор»

Повышение уровня подготовки
в облаАдминистрация населения
сти
гражданской
Вилючинского го- обороны,
родского округа прежденияпредуи ликвидации чрезвычайных ситуаций

Коммерческое
предложение

Отдел культуры
администрации
Вилючинского городского округа

Отдел культуры
администрации
Вилючинского городского округа

Отдел культуры
администрации
Вилючинского городского округа

Администрация
Вилючинского городского округа

Администрация
Вилючинского городского округа

Администрация
Вилючинского городского округа

Администрация
Вилючинского городского округа

Снижение рисков возникновения пожаров и
минимизация их
прайс
последствий на
территории Вилючинского городского округа
Снижение рисков возникновения пожаров и
Акт обследоваминимизация их ния. Коммерчепоследствий на
ское предложетерритории Виние
лючинского городского округа
Снижение рисков возникновения пожаров и
минимизация их
Прайс
последствий на
территории Вилючинского городского округа
Повышение уровня защищенности населения в
области гражданской обороны,
прайс
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Повышение уровня защищенности населения в
области гражданской обороны,
Прайс
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Повышение уровня защищенности населения в
области гражданской обороны,
Прайс
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Повышение уровня защищенности населения в
области граждан- Локальный сметской обороны,
ный расчет
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Обеспеченность
средствами индивидуальной
защиАдминистрация
личного состаВилючинского го- ты
ва спасательных
родского округа
служб Вилючинского городского
округа
Обеспеченность
средствами индизащиАдминистрация видуальной
личного состаВилючинского го- ты
ва
спасательных
родского округа
служб Вилючинского городского
округа
Обеспеченность
средствами индивидуальной
Администрация
личноВилючинского го- защиты
го состава спародского округа сательных
служб
Вилючинского городского округа

Смета, прайс

Смета, прайс

Прайс
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2.1

2.1.1

Основное мероприятие «Развитие
ВСЕГО
комплексной системы экстреннофедеральный бюджет
го оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникнове1620700000 краевой бюджет
нии чрезвычайных ситуаций на терместный бюджет
ритории Вилючинского городскопривлеченные средства
го округа»
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

2.2.1

2.3

2.3.1

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
495,674
0,000
0,000
495,674

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

495,674
0,000
0,000
495,674

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 537,000
0,000
0,000
1 537,000

370,000
0,000
0,000
370,000

389,000
0,000
0,000
389,000

389,000
0,000
0,000
389,000

389,000
0,000
0,000
389,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
Установка систем видеонаблюдения
федеральный бюджет
и контроля в местах с массовым накраевой бюджет
хождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) Вилючинского
местный бюджет
городского округа с выводом информации в ЕДДС. Подключение к
1620976060
видеосистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилюпривлеченные средства
чинска в рамках построения аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город».

1 537,000
0,000
0,000
1 537,000

370,000
0,000
0,000
370,000

389,000
0,000
0,000
389,000

389,000
0,000
0,000
389,000

389,000
0,000
0,000
389,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
Основное мероприятие «Развитие
федеральный бюджет
и содержание систем обеспечения
комплексной безопасности в мукраевой бюджет
ниципальных учреждениях социместный бюджет
альной сферы на территории Вилючинского городского округа.
Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной без1621000000
опасности и мониторинга в АПК
«Безопасный город». Выполнение
привлеченные средства
работ по капитальному ремонту
зданий и сооружений муниципальных учреждений социальной сферы на территории Вилючинского городского округа»

13 700,218
0,000
2 582,749
11 117,469

10 407,942
0,000
2 582,749
7 825,193

3 292,276
0,000
0,000
3 292,276

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

13 700,218
0,000
2 582,749

10 407,942
0,000
2 582,749
3 659,023
4 166,170

3 292,276
0,000
0,000
0,000
3 292,276

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие «Оборудование техническими средствами безопасности мест массового
пребывания людей на территории
Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС.
Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для
дежурных частей ОМВД России по
ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ
России по ЗАТО г. Вилючинска»

Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

1620900000
привлеченные средства

ВСЕГО
федеральный бюджет
162104006Н краевой бюджет
1621076070
местный бюджет
16210S006Н

7 825,193

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6 748,919
0,000
2 582,749
4 166,170

6 748,919
0,000
2 582,749
4 166,170

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования МБОУ СШ № 2
привлеченные средства

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования МБДОУ ДЮСШ 1621076070
№1

привлеченные средства

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

2.3.1.3

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
162104006Н краевой бюджет
16210S006H местный бюджет

2.3.1.2

495,674
0,000
0,000
495,674

Администрация
Вилючинского городского округа

привлеченные средства

2.3.1.1

0,000
0,000
0,000
0,000

Приобретение двух сирен С-40 и
трех приемно - контрольных прибо- 1620776170
ров с GSM коммуникаторами
привлеченные средства

2.2

495,674
0,000
0,000
495,674

Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования МБДОУ «Детский сад № 5»

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 659,023
0,000
0,000
3 659,023

3 659,023
0,000
0,000
3 659,023

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 292,276
0,000
0,000
3 292,276

0,000
0,000
0,000
0,000

3 292,276
0,000
0,000
3 292,276

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

16210S006H
привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Администрация
Вилючинского городского округа

Отдел образования администрации Вилючинского городского
округа

Отдел образования администрации Вилючинского городского
округа

Отдел образования администрации Вилючинского городского
округа

Отдел образования администрации Вилючинского городского
округа

повышение общественной безопасности и снижение рисков для
населения Вилючинского городского округа,
а также снижение социальной
напряженности,
вызванной повышенным уровнем
таких рисков и
замедленным реагированием на
кризисные ситуации и происшествия
повышение общественной безопасности и снижение рисков для
населения Вилючинского городского округа,
а также снижение социальной
напряженности,
вызванной повышенным уровнем
таких рисков и
замедленным реагированием на
кризисные ситуации и происшествия
Сокращение количества преступлений, правонарушений,
чрезвычайных
ситуаций, пожаров, других кризисных ситуаций
и происшествий на территории Вилючинского городского
округа
повышение общественной безопасности и снижение
рисков для населения Вилючинского
городского округа, а также снижение социальной
напряженности,
вызванной повышенным уровнем
таких рисков и замедленным реагированием на кризисные ситуации и
происшествия
повышение общественной безопасности и снижение
рисков для населения Вилючинского
городского округа, а также снижение социальной
напряженности,
вызванной повышенным уровнем
таких рисков и замедленным реагированием на кризисные ситуации и
происшествия
повышение общественной безопасности и снижение рисков для
населения Вилючинского городского округа,
а также снижение социальной
напряженности,
вызванной повышенным уровнем
таких рисков и
замедленным реагированием на
кризисные ситуации и происшествия
повышение общественной безопасности и снижение рисков для
населения Вилючинского городского округа,
а также снижение социальной
напряженности,
вызванной повышенным уровнем
таких рисков и
замедленным реагированием на
кризисные ситуации и происшествия
повышение общественной безопасности и снижение рисков для
населения Вилючинского городского округа,
а также снижение социальной
напряженности,
вызванной повышенным уровнем
таких рисков и
замедленным реагированием на
кризисные ситуации и происшествия

Смета, прайс

прайс

сметы

сметы

сметы

сметы
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| Документы

ВСЕГО
федеральный бюджет
1630000000 краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
Основное мероприятие «Профилакфедеральный бюджет
тика правонарушений, преступле1630200000 краевой бюджет
ний на территории Вилючинского
местный бюджет
городского округа»
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
Профилактика правонарушений в
краевой бюджет
общественных местах, на улицах и
административных участках
местный бюджет
1630276090
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
Создание и организация деятель163024006Н краевой бюджет
ности народных дружин по охране
общественного порядка и стимули- 16302S006H
местный бюджет
рование их деятельности
Подпрограмма 3 «Профилактика
правонарушений, преступлений и
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»

привлеченные средства
ВСЕГО
Профилактика правонарушений и
федеральный бюджет
преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупрежде1630276080 краевой бюджет
ние детской беспризорности и безместный бюджет
надзорности
привлеченные средства
Проведение целевых оперативноВСЕГО
профилактических мероприятий, в
федеральный бюджет
том числе:
краевой бюджет
- «Семья» (выявление неблагополучных семей);
местный бюджет
- «Подросток» (организация занятости несовершеннолетних);
- «Допинг» (профилактика наркома- 1630276080
нии и злоупотребления психоактивными веществами);
привлеченные средства
- Рейды по торговым точкам, с целью выявления фактов продажи несовершеннолетним спиртных напитков и табачных изделий
ВСЕГО
Профилактика преступлений мофедеральный бюджет
шеннического характера с использованием интернет ресурсов и (или) 1630276080 краевой бюджет
местный бюджет
телефонной связи
привлеченные средства
ВСЕГО
Основное мероприятие «Профилакфедеральный бюджет
тика детского дорожно-транспорт- 1630300000 краевой бюджет
ного травматизма в Вилючинском
местный бюджет
городском округе»
привлеченные средства
Организация муниципальных мероВСЕГО
приятий (олимпиады, смотры, конфедеральный бюджет
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы,
1630310130 краевой бюджет
соревнования, праздничные мероместный бюджет
приятия, гуляния, субботники, учепривлеченные средства
ния, чествование и т.п.)
ВСЕГО
Проведение в детских дошкольных
федеральный бюджет
и общеобразовательных учреждениях профилактических мероприятий 1630310130 краевой бюджет
по предупреждению детского доместный бюджет
рожно-транспортного травматизма
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
Приобретение оборудования для
подготовки и проведения меро1630310130 краевой бюджет
приятий
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
Информационные услуги (размещефедеральный бюджет
ние в СМИ, изготовление печатной 1630310140 краевой бюджет
продукции, баннеров, наглядных
местный бюджет
материалов и т.п.)
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
Агитация и пропаганда безопасности дорожного движения (изготов1630310140 краевой бюджет
ление печатной продукции)
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно1630376110 краевой бюджет
транспортного травматизма
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
Изготовление и распространение
светоотражающих приспособлефедеральный бюджет
ний среди дошкольников и учащих- 1630376110 краевой бюджет
ся младших классов общеобразоваместный бюджет
тельных учреждений Вилючинского
городского округа
привлеченные средства
ВСЕГО
Организация и проведение смотраконкурса команд юных инспекторов
федеральный бюджет
дорожного движения общеобразо1630376110 краевой бюджет
вательных учреждений Вилючинместный бюджет
ского городского округа «Безопасное колесо»
привлеченные средства
ВСЕГО
Основное мероприятие «Профилакфедеральный бюджет
тика дорожно-транспортного трав- 1630400000 краевой бюджет
матизма в Вилючинском городском
местный бюджет
округе»
привлеченные средства
ВСЕГО
Информационные услуги (размещефедеральный бюджет
ние в СМИ, изготовление печатной 1630410140 краевой бюджет
продукции, баннеров, наглядных
местный бюджет
материалов и т.п.)
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
Работы по обустройству пешеходно- 163044006Н
го перехода Г-образными опорами 16304S006H краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
Подпрограмма 4 «Профилактика
терроризма и экстремизма в Вилю- 1640000000 краевой бюджет
чинском городском округе»
местный бюджет
привлеченные средства

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
2 160,115
0,000
302,128
1 857,988
0,000
541,000
0,000
100,000
441,000
0,000
66,000
0,000
0,000
0,000
66,000
0,000
184,000
0,000
100,000
300,000
0,000
0,000
75,000
0,000
0,000
75,000
0,000
75,000
0,000
0,000
75,000

165,200
0,000
0,000
165,200
0,000
18,000
0,000
0,000
18,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
18,000
0,000
0,000
18,000
0,000
18,000
0,000
0,000
18,000

1 295,915
0,000
302,128
993,788
0,000
241,000
0,000
100,000
141,000
0,000
22,000
0,000
0,000
0,000
22,000
0,000
200,000
0,000
100,000
100,000
0,000
0,000
19,000
0,000
0,000
19,000
0,000
19,000
0,000
0,000
19,000

349,500
0,000
0,000
349,500
0,000
141,000
0,000
0,000
141,000
0,000
22,000
0,000
0,000
0,000
22,000
0,000
100,000
0,000
0,000
100,000
0,000
0,000
19,000
0,000
0,000
19,000
0,000
19,000
0,000
0,000
19,000

349,500
0,000
0,000
349,500
0,000
141,000
0,000
0,000
141,000
0,000
22,000
0,000
0,000
0,000
22,000
0,000
100,000
0,000
0,000
100,000
0,000
0,000
19,000
0,000
0,000
19,000
0,000
19,000
0,000
0,000
19,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
774,450
0,000
0,000
774,450
0,000
434,500
0,000
0,000
434,500

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
147,200
0,000
0,000
147,200
0,000
88,900
0,000
0,000
88,900

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
210,250
0,000
0,000
210,250
0,000
115,200
0,000
0,000
115,200

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
208,500
0,000
0,000
208,500
0,000
115,200
0,000
0,000
115,200

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
208,500
0,000
0,000
208,500
0,000
115,200
0,000
0,000
115,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

194,100
0,000
0,000
194,100
0,000
240,400
0,000
0,000
240,400
0,000
53,120
0,000
0,000
53,120
0,000
53,120
0,000
0,000
53,120
0,000
286,830
0,000
0,000
286,830
0,000
98,830
0,000
0,000
98,830
0,000
188,000
0,000
0,000
188,000
0,000
844,665
0,000
202,128
642,538
0,000
42,483
0,000
0,000
42,483
0,000
802,183
0,000
202,128
600,055
0,000
843,640
0,000
408,000
435,640
0,000

36,300
0,000
0,000
36,300
0,000
52,600
0,000
0,000
52,600
0,000
5,780
0,000
0,000
5,780
0,000
5,780
0,000
0,000
5,780
0,000
52,520
0,000
0,000
52,520
0,000
10,520
0,000
0,000
10,520
0,000
42,000
0,000
0,000
42,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
633,640
0,000
408,000
225,640
0,000

52,600
0,000
0,000
52,600
0,000
62,600
0,000
0,000
62,600
0,000
15,780
0,000
0,000
15,780
0,000
15,780
0,000
0,000
15,780
0,000
79,270
0,000
0,000
79,270
0,000
37,270
0,000
0,000
37,270
0,000
42,000
0,000
0,000
42,000
0,000
844,665
0,000
202,128
642,538
0,000
42,483
0,000
0,000
42,483
0,000
802,183
0,000
202,128
600,055
0,000
70,000
0,000
0,000
70,000
0,000

52,600
0,000
0,000
52,600
0,000
62,600
0,000
0,000
62,600
0,000
15,780
0,000
0,000
15,780
0,000
15,780
0,000
0,000
15,780
0,000
77,520
0,000
0,000
77,520
0,000
25,520
0,000
0,000
25,520
0,000
52,000
0,000
0,000
52,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
70,000
0,000
0,000
70,000
0,000

52,600
0,000
0,000
52,600
0,000
62,600
0,000
0,000
62,600
0,000
15,780
0,000
0,000
15,780
0,000
15,780
0,000
0,000
15,780
0,000
77,520
0,000
0,000
77,520
0,000
25,520
0,000
0,000
25,520
0,000
52,000
0,000
0,000
52,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
70,000
0,000
0,000
70,000
0,000
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граОтдел по работе Привлечение
к охране обс отдельными ка- ждан
ще-ственного
потегориями грарядка не менее
ждан
20 человек

граОтдел по работе Привлечение
к охране обс отдельными ка- ждан
ще-ственного
потегориями грарядка не менее
ждан
20 человек

Отдел по работе Снижение уровня
с отдельными ка- правонарушений
тегориями гранесовершеннождан
летних на 5 - 6 %

Отдел по работе Снижение уровня
с отдельными ка- правонарушений
тегориями гранесовершеннождан
летних на 5 - 6 %

Отдел образова- Снижение уровня
ния администрации Вилючин- правонарушений
несовершенноского городского летних
на 5 - 6 %
округа

Отдел образования администрации Вилючинского городского
округа

Расчеты к бюджеСнижение детту отдела обраского травматиз- зования (письмо
ма на 5 %
исх. от 11.02.2014
№ 121)

Отдел образования администрации Вилючинского городского
округа

Расчеты к бюджеСнижение детту отдела обраского травматиз- зования (письмо
ма на 5 %
исх. от 11.02.2014
№ 121)

Отдел образования администрации Вилючинского городского
округа

Расчеты к бюджеСнижение детту отдела обраского травматиз- зования (письмо
ма на 5 %
исх. от 11.02.2014
№ 121)

Отдел образования администрации Вилючинского городского
округа

Расчеты к бюджеСнижение детту отдела обраского травматиз- зования (письмо
ма на 5 %
исх. от 11.02.2014
№ 121)

Отдел образования администрации Вилючинского городского
округа

Снижение детского травматизма на 5 %

Отдел образования администрации Вилючинского городского
округа

Расчеты к бюджеСнижение детту отдела обраского травматиз- зования (письмо
ма на 5 %
исх. от 11.02.2014
№ 121)

Отдел образования администрации Вилючинского городского
округа

Расчеты к бюджеСнижение детту отдела обраского травматиз- зования (письмо
ма на 5 %
исх. от 11.02.2014
№ 121)

Отдел образования администрации Вилючинского городского
округа

Расчеты к бюджеСнижение детту отдела обраского травматиз- зования (письмо
ма на 5 %
исх. от 11.02.2014
№ 121)

Информация
ОГИБДД ОМВД
России по ЗАТО
г.Вилючинск

Отдел по управавалению городским Снижение
рийности на
хозяйством Ви- опасных
участках
лючинского годороги на 5 %
родского округа

Коммерческое
предложение

Отдел по управавалению городским Снижение
рийности на
хозяйством Ви- опасных
участках
лючинского годороги на 5 %
родского округа

Коммерческое
предложение
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4.1

Основное мероприятие «ПроведеВСЕГО
ние мероприятий по разъяснению
федеральный бюджет
сущности терроризма и его общесткраевой бюджет
венной опасности, формированию
стойкого непринятия обществом,
1640100000 местный бюджет
прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных его
привлеченные средства
проявлениях»
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

4.1.1

4.2

4.2.1

4.2.2

5.

5.1

5.1.1

5.1.1.1

5.1.1.2

5.1.2

5.1.3

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы,
1640110130
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учепривлеченные средства
ния, чествование и т.п.)

1650110130

Городская акция, посвященная Всероссийской акции «31 мая - День от- 1650110130
каза от табака»

Городская акция, посвященная
Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиков и
их незаконного оборота

Городская акция, посвящённая Всероссийской акции «День отказа от
табака»

6.1

6.1.1

70,000
0,000
0,000
70,000

70,000
0,000
0,000
70,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

280,000
0,000
0,000
280,000

70,000
0,000
0,000
70,000

70,000
0,000
0,000
70,000

70,000
0,000
0,000
70,000

70,000
0,000
0,000
70,000

0,000

0,000

0,000

563,640
0,000
408,000
155,640
0,000
84,000
0,000
0,000
84,000
0,000
479,640
0,000
408,000
71,640
0,000
404,950
0,000
100,000
304,950
0,000
404,950
0,000
100,000
304,950

563,640
0,000
408,000
155,640
0,000
84,000
0,000
0,000
84,000
0,000
479,640
0,000
408,000
71,640
0,000
63,000
0,000
0,000
63,000
0,000
63,000
0,000
0,000
63,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
180,650
0,000
100,000
80,650
0,000
180,650
0,000
100,000
80,650

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
80,650
0,000
0,000
80,650
0,000
80,650
0,000
0,000
80,650

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
80,650
0,000
0,000
80,650
0,000
80,650
0,000
0,000
80,650

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

245,300
0,000
0,000
245,300

63,000
0,000
0,000
63,000

21,000
0,000
0,000
21,000

80,650
0,000
0,000
80,650

80,650
0,000
0,000
80,650

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

86,000
0,000
0,000
86,000

23,000
0,000
0,000
23,000

21,000
0,000
0,000
21,000

21,000
0,000
0,000
21,000

21,000
0,000
0,000
21,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

109,475
0,000
0,000
109,475

20,000
0,000
0,000
20,000

29,825
0,000
0,000
29,825

29,825
0,000
0,000
29,825

29,825
0,000
0,000
29,825

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

209,475
0,000
100,000
109,475

20,000
0,000
0,000
20,000

129,825
0,000
100,000
29,825

29,825
0,000
0,000
29,825

29,825
0,000
0,000
29,825

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

537,483
0,000
479,300
58,183
0,000
537,483
0,000
479,300
58,183
0,000
537,483
0,000
479,300
58,183

214,083
0,000
200,000
14,083
0,000
214,083
0,000
200,000
14,083
0,000
214,083
0,000
200,000
14,083

294,000
0,000
279,300
14,700
0,000
294,000
0,000
279,300
14,700
0,000
294,000
0,000
279,300
14,700

14,700
0,000
0,000
14,700
0,000
14,700
0,000
0,000
14,700
0,000
14,700
0,000
0,000
14,700

14,700
0,000
0,000
14,700
0,000
14,700
0,000
0,000
14,700
0,000
14,700
0,000
0,000
14,700

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
16501S006Н местный бюджет
1650110130
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
165014006Н краевой бюджет
16501S006Н местный бюджет

ВСЕГО
федеральный бюджет
Подпрограмма 6 « Развитие Российского казачества в Вилючинском го- 1660000000 краевой бюджет
родском округе»
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
Основное мероприятие «Содействие
в организации работы с казачьей мофедеральный бюджет
лодежью, ее военно-патриотическому, 1660100000 краевой бюджет
духовно-нравственному и физическоместный бюджет
му воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры»
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
Становление Российского казачества и возрождение его культуры в 166014006Н краевой бюджет
Вилючинском городском округе
16601S006Н местный бюджет

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

70,000
0,000
0,000
70,000

0,000

привлеченные средства

6.

70,000
0,000
0,000
70,000

0,000

ВСЕГО
Основное мероприятие «Оборудовафедеральный бюджет
ние техническими средствами без- 1640200000 краевой бюджет
опасности мест массового пребываместный бюджет
ния людей»
привлеченные средства
ВСЕГО
Приобретение переносных металфедеральный бюджет
лических ограждений для обеспече- 1640276120 краевой бюджет
ния безопасности населения в меместный бюджет
стах массового пребывания
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
Приобретение быстровозводимых
164024006Н
арочных металлодетекторов
16402S006H краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
Подпрограмма 5 «Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилю1650000000 краевой бюджет
чинском городском округе»
местный бюджет
привлеченные средства
Основное мероприятие «ПроведеВСЕГО
ние профилактических мероприфедеральный бюджет
ятий по сокращению незаконного
потребления наркотических средств 1650100000 краевой бюджет
и психотропных веществ, а также
местный бюджет
потребления алкогольной продукции населением Вилючинского гопривлеченные средства
родского округа»
ВСЕГО
федеральный бюджет
Организация муниципальных мерокраевой бюджет
приятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярместный бюджет
марки, семинары, круглые столы,
1650110130
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учепривлеченные средства
ния, чествование и т.п.)

Городское мероприятие ко дню без
табака (МБУК ЦБС)

280,000
0,000
0,000
280,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

174 758,979
0,000
45 835,194
128 923,785
0,000

44 418,437
0,000
12 223,766
32 194,671
0,000

49 792,841
0,000
12 991,428
36 801,414
0,000

39 638,850
0,000
10 310,000
29 328,850
0,000

40 908,850
0,000
10 310,000
30 598,850
0,000

Предотвращение распространения идеологии терроризма
и экстремизма,
Отдел культуры предотвращение
администрации совершения терВилючинского го- рористических
родского округа актов на территории ВГО и минимизация возможных последствий
в случае их совершения

смета

обеспечение безАдминистрация опасности насеВилючинского го- ления в местах
родского округа массового пребывания людей

Коммерческое
предложение

обеспечение безАдминистрация опасности насеВилючинского го- ления в местах
родского округа массового пребывания людей

Коммерческое
предложение

Отдел культуры
администрации
Вилючинского городского округа;
отдел физической
культуры, спорта и молодежной
политики администрации Вилючинского городского округа

Отдел культуры
администрации
Вилючинского городского округа

Отдел физической культуры,
спорта и молодежной политики
администрации
Вилючинского городского округа

Отдел физической культуры,
спорта и молодежной политики
администрации
Вилючинского городского округа

Отдел физической культуры,
спорта и молодежной политики
администрации
Вилючинского городского округа

Увеличение доли охвата антинаркотическими
и антиалкогольными профилактическими мероприятиями
несовершеннолетних и молодежи в ВГО на 5% 7% ежегодно
Увеличение доли охвата антинаркотическими
и антиалкогольными профилактическими мероприятиями
несовершеннолетних и молодежи в ВГО на 5% 7% ежегодно
Увеличение доли охвата антинаркотическими
и антиалкогольными профилактическими мероприятиями
несовершеннолетних и молодежи в ВГО на 5% 7% ежегодно
Увеличение доли охвата антинаркотическими
и антиалкогольными профилактическими мероприятиями
несовершеннолетних и молодежи в ВГО на 5% 7% ежегодно
Увеличение доли охвата антинаркотическими
и антиалкогольными профилактическими мероприятиями
несовершеннолетних и молодежи в ВГО на 5% 7% ежегодно

Повышение уровня духовно Отдел культуры
нравственного
администрации
развития
казаВилючинского го- чьей молодежи
в
родского округа Вилючинском городском округе

смета

смета

смета

смета

смета

смета
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
30.10.2018 № 507

О дополнении перечня муниципального имущества
Вилючинского городского округа, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение
и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Вилючинском городском округе
На основании постановления администрации Вилючинского городского округа от
27.10.2016 № 1183 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Вилючинском городском округе»
1. Утвердить сформированный перечень муниципальнго имущества Вилючинского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинскго городского О.Н. Токмаковой 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

11

Колорченджер профессиональный

Камчатский край,
г. Вилючинск

01361634

1

12

Колорченджер профессиональный

Камчатский край,
г. Вилючинск

01361635

1

13

Колорченджер профессиональный

Камчатский край,
г. Вилючинск

01361636

1

14

Прожектор
линзовый
1100

Камчатский край,
г. Вилючинск

01361414

1

15

Прожектор
линзовый
1100

Камчатский край,
г. Вилючинск

01361415

1

16

Прожектор
линзовый
1100

Камчатский край,
г. Вилючинск

01361416

1

17

Прожектор
линзовый
1100

Камчатский край,
г. Вилючинск

01361417

1

18

Прожектор
линзовый
1100

Камчатский край,
г. Вилючинск

01361418

1

19

Прожектор
линзовый
1100

Камчатский край,
г. Вилючинск

01361419

1

20

Прожектор
линзовый
1100

Камчатский край,
г. Вилючинск

01361420

1

21

Прожектор
линзовый
1100

Камчатский край,
г. Вилючинск

01361421

1

22

Прожектор
линзовый
1100

Камчатский край,
г. Вилючинск

01361422

1

23

Прожектор
линзовый
1100

Камчатский край,
г. Вилючинск

01361423

1

24

Прожектор
направляющего света
115 мм

Камчатский край,
г. Вилючинск

01361531

1

25

Прожектор
направляющего света
115 мм

Камчатский край,
г. Вилючинск

01361544

1

26

Прожектор следящего света
ПРТКМ-575

Камчатский край,
г. Вилючинск

01361426

1

27

КамчатСканер «Враский край,
щающаяся
г. Вилюголова»
чинск

01361569

1

28

КамчатСканер «Враский край,
щающаяся
г. Вилюголова»
чинск

01361570

1

Приложени к распоряжению администрации Вилючинского городского округа от
30.10.2018 № 507
Перечень
муниципального имущества Вилючинского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

№ наименование
п/п
объекта

1

1

2

3

4

5

6

7

8

2

Адрес
объекта

Инвентарный
(кадастровый)
номер

количество

Наименование
арендодателя

3

4

5

6
Вилючинский городской округ
закрытое административнотерриториальное
образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ
закрытое административнотерриториальное
образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ
закрытое административнотерриториальное
образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ
закрытое административнотерриториальное
образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ
закрытое административнотерриториальное
образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ
закрытое административнотерриториальное
образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ
закрытое административнотерриториальное
образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ
закрытое административнотерриториальное
образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное
образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное
образование город
Вилючинск Камчатского края

Автобус
HYNDAI
AERO TOWN

Камчатский край,
г. Вилючинск

Извулканизир резины
215/70R17.5

Камчатский край,
г. Вилючинск

КамчатКолесный
ский край,
диск HYNDAI г. Вилючинск

Колорченджер профессиональный

Колорченджер профессиональный

Колорченджер профессиональный

Колорченджер профессиональный

Колорченджер профессиональный

Камчатский край,
г. Вилючинск

Камчатский край,
г. Вилючинск

Камчатский край,
г. Вилючинск

Камчатский край,
г. Вилючинск

Камчатский край,
г. Вилючинск

9

Колорченджер профессиональный

Камчатский край,
г. Вилючинск

10

Колорченджер профессиональный

Камчатский край,
г. Вилючинск

01510008

-

-

01361627

001361628

01361629

01361630

01361631

01361632

01361633

1

6

7

1

1

1

1

1

1

1

Отметка о
Отметка об
внесении в исключении из
перечень
перечня

7

8

Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное
образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное
образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ
закрытое административнотерриториальное
образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное
образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ
закрытое административнотерриториальное
образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ
закрытое административнотерриториальное
образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное
образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное
образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ
закрытое административнотерриториальное
образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ
закрытое административнотерриториальное
образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ
закрытое административнотерриториальное
образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное
образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ
закрытое административнотерриториальное
образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ
закрытое административнотерриториальное
образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное
образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное
образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное
образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное
образование город
Вилючинск Камчатского края

13

14
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
31.10.2018 № 1079

О внесении изменений в учредительные документы
муниципального бюджетного дошкольного учреждения
«Детский сад № 1»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в устав муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад
№ 1», утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от
20.10.2015 № 1468 «О внесении изменений в учредительные документы муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад № 1» следующие изменения:
1.1 пункт 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.5. Собственником имущества Учреждения является Вилючинский городской округ, от
имени которого соответствующие полномочия осуществляет Учредитель. Контроль за целевым
использованием и сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа, отраслевой (функциональный) орган администрации Вилючинского городского округа (далее – отдел по управлению муниципальным имуществом).».
1.2 пункт 3.10.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.10.1. Группы в Учреждении могут иметь общеразвивающую, комбинированную и компенсирующую направленности.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования.
В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование
здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Деятельность групп регламентируется локальными актами Учреждения.».
1.3 в пункте 5.7 раздела 5 слово «Управлением» заменить словами «отделом по управлению муниципальным имуществом».
1.4 в пункте 6.18 раздела 6 слово «Управление» заменить словами «отдел по управлению
муниципальным имуществом».
2. Заведующему муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад №
1» Л.А. Цыбульской выступить заявителем при государственной регистрации изменений, вносимых в устав, в установленном законом порядке.
3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой 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».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
образования администрации Вилючинского городского округа И.А. Бакал.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
30.10.2018 № 1073

Об утверждении порядка приема иностранных граждан
администрацией Вилючинского городского округа
В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 № 3-1, в
целях совершенствования системы защиты государственной тайны администрации Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок приема иностранных граждан администрацией Вилючинского городского округа 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмакову.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от
30.10.2018 № 1073
ПОРЯДОК приема иностранных граждан
администрацией Вилючинского городского округа
1. Общие положение
1.1. Настоящий порядок приема иностранных граждан администрацией Вилючинского городского округа (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от
21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 № 3-1, и определяет общий порядок работы должностных лиц администрации Вилючинского городского округа (далее – Администрация ВГО) и ее структурных
подразделений с иностранными гражданами с целью сохранения государственной тайны.
1.2. Заместители главы Администрации ВГО, руководители структурных подразделений
Администрации ВГО несут персональную ответственность за обеспечение режима секретности в ходе организации приема иностранных граждан, нарушение или ненадлежащее исполнение требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне и соблюдение подчиненными работниками требований настоящего Порядка.
1.3. Администрация ВГО осуществляет взаимодействие с иностранными гражданами в
пределах полномочий, предоставленных ей федеральным законодательством.
1.4. Начальник управления делами Администрации ВГО осуществляет координацию взаимодействия Администрации ВГО при работе с иностранными гражданами.
2. Организация приема иностранных граждан
2.1 Организация приема иностранных граждан Администрацией ВГО возлагается на начальника управления делами Администрации ВГО.
Работники, допущенные к сведениям, составляющим государственную тайну, привлекаются к работе с иностранными гражданами в случае, если без их участия решение вопросов не
представляется возможным.
Списки таких работников ежегодно в IV квартале текущего года разрабатываются отделом

безопасности, мобилизационной подготовки и пропускного режима (далее – Отделом безопасности) Администрации ВГО и после согласования Управлением ФСБ Российской Федерации по
Камчатскому краю утверждаются главой Администрации ВГО.
2.2. Решение о приеме иностранных граждан принимается главой Администрации ВГО.
Информация о предстоящих визитах иностранных граждан направляется начальнику
управления делами Администрации ВГО не менее чем за 10 рабочих дней до прибытия иностранных граждан за подписью заместителя главы Администрации ВГО или руководителя
структурного подразделения Администрации ВГО, ответственного за подготовку приема иностранных граждан.
2.3.Руководители структурных подразделений Администрации ВГО, ответственные за
подготовку и проведение приема иностранных граждан, разрабатывают программу приема
иностранных граждан (далее - программа приема), включающую в себя:
- паспортные данные иностранных граждан;
- наличие разрешения командования Подводных Сил Тихоокеанского флота на въезд иностранных граждан на территорию контролируемой зоны ЗАТО г. Вилючинска;
- сведения об организации, которую они представляют;
- цель и сроки пребывания;
- объем и характер информации, с которой они будут ознакомлены или которая будет передана им;
- сведения, которые можно использовать при ведении переговоров с иностранными гражданами;
- порядок встречи и сопровождения иностранных граждан в административном здании
Администрации ВГО.
2.4. Программа приема согласовывается с начальником управления делами Администрации ВГО и утверждается главой Администрации ВГО не позднее чем за 7 рабочих дней до дня
прибытия иностранных граждан.
В случае проведения приема иностранных граждан в административном здании Администрации ВГО, программа приема дополнительно согласовывается с Отделом безопасности Администрации ВГО.
2.5. При проведении приема иностранных граждан в административном здании Администрации ВГО Отдел безопасности Администрации ВГО, совместно с работником, ответственным
за подготовку и проведение приема иностранных граждан, осуществляет:
- мероприятия по усилению режима секретности в Администрации ВГО в целом и в структурных подразделениях, принимающих иностранных граждан;
- оценку пакета документов и иных сведений, ознакомление с которыми или передача которых иностранным гражданам предусматривается программой приема, на отсутствие в них
сведений, составляющих государственную тайну;
- инструктаж работников, ответственных за подготовку и проведение приема иностранных граждан.
2.6. Ответственность за соблюдение установленных настоящим Порядком сроков представления документов возлагается на начальника управления делами Администрации ВГО, а
исполнение программы приема на руководителей структурных подразделений Администрации ВГО, осуществляющих прием иностранных граждан.
2.7. Начальник управления делами Администрации ВГО не позднее, чем за 6 рабочих дней
до проведения приема направляет в Отдел безопасности Администрации ВГО уведомление о
визите иностранных граждан, в котором указываются следующие сведения:
- наличие разрешения командования Подводных Сил Тихоокеанского флота на въезд иностранных граждан на территорию контролируемой зоны ЗАТО г. Вилючинска;
- наименование структурного подразделения Администрации ВГО, осуществляющего
прием иностранных граждан;
- цель визита;
- дата и срок приема;
- паспортные данные иностранных граждан;
- характер информации, с которой предстоит ознакомить иностранных граждан.
2.8. Отдел безопасности Администрации ВГО не позднее чем за 5 рабочих дней до начала приема иностранных граждан уведомляет об этом отделение в г. Вилючинске УФСБ России
по Камчатскому краю.
2.9. Встречи главы Администрации ВГО с иностранными гражданами проводятся в кабинете главы Администрации ВГО (кабинет № 17, 2-й этаж здания Администрации ВГО).
Прием иностранных граждан сотрудниками Администрации ВГО проводится в кабинетах
заместителей главы Администрации ВГО или руководителей структурных подразделений Администрации ВГО. В этом случае сотрудниками Администрации ВГО, ответственными за подготовку и проведение приема иностранных граждан совместно с Отделом безопасности Администрации ВГО, предварительно может производиться осмотр помещения для принятия мер
по предотвращению возможной утечки сведений, составляющих государственную тайну.
По окончании приема иностранных граждан в кабинетах главы Администрации ВГО, его
заместителей или руководителей структурных подразделений Администрации ВГО по их решению может осуществляться внеплановый контроль эффективности применяемых средств
защиты информации. Для выполнения данных работ по решению главы Администрации ВГО
могут привлекаться специализированные организации, имеющие право на осуществление
указанной деятельности.
Не допускается прием иностранных граждан в выделенных и аттестованных по требованиям обеспечения информационной безопасности помещениях Администрации ВГО.
2.10. Должностные лица Администрации ВГО, участвующие в работе с иностранными гражданами, обязаны:
- быть бдительными, вести себя с достоинством и препятствовать возможным попыткам
отдельных иностранных граждан получить доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, или нарушить установленный режим секретности;
- анализировать поведение иностранных граждан во время приема и в случае повышенного интереса с их стороны к отдельным проблемам и вопросам, составляющим государственную тайну, а также к конкретным должностным лицам, осведомленным в сведениях, составляющих государственную тайну, немедленно информировать об этом своего непосредственного
руководителя и главу Администрации ВГО;
- в установленном порядке представлять отчетные документы о результатах проведенных
встреч, деловых бесед, переговоров и других мероприятий, а также сообщать своему непосредственному руководителю и главе Администрации ВГО обо всех фактах, связанных с попытками
иностранных граждан получить информацию, составляющую государственную тайну;
- строго придерживаться выработанной единой концепции и линии поведения;
- не входить в обсуждение вопросов, не относящихся к их компетенции.
2.11. Проход в здание Администрации ВГО иностранных граждан допускается только через центральный вход в сопровождении должностных лиц, ответственных за их прием.
2.12. Должностные лица Администрации ВГО, ответственные за прием иностранных граждан, обязаны встретить иностранных граждан в вестибюле и сопроводить в отведенное для
переговоров помещение. По окончании приема (переговоров) сопроводить иностранных граждан к выходу из здания.
2.13. Запрещается оставлять иностранных граждан на территории посещаемых ими помещений Администрации ВГО без сопровождающих лиц.
2.14. Участники приема со стороны Администрации ВГО должны присутствовать в помещении для переговоров до прибытия иностранных граждан. Вход в указанное помещение лицам, не имеющим отношения к данным переговорам, запрещается.
3. Обеспечение режима секретности при осуществлении приема иностранных граждан
3.1. Мероприятия по обеспечению режима секретности при посещении административного здания Администрации ВГО иностранными гражданами организуются Отделом безопасности Администрации ВГО в соответствии с требованиями Инструкции по обеспечению режима
секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 № 3-1.
3.2. Заместители главы Администрации ВГО, руководители структурных подразделений Администрации ВГО, ответственные за подготовку и проведение приема иностранных граждан:
- осуществляют защиту государственной тайны при подготовке, в ходе и по окончании
приема иностранных граждан;
- принимают меры по исключению возможности утечки информации по техническим каналам, выявлению и пресечению использования иностранными гражданами в процессе приема технических средств обработки информации, а также получения ими сведений, составляющих государственную тайну;
- участвуют в проведении экспертизы материалов, подлежащих передаче (доведению)
иностранным гражданам на предмет отсутствия в них сведений, составляющих государственную тайну;
- инструктируют работников, привлекаемых для участия в приеме иностранных граждан;
- направляют в Отдел безопасности Администрации ВГО отчеты о проведении приема
иностранных граждан;
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- участвуют в контроле за соблюдением режима секретности, принимают меры по устранению выявленных недостатков и по усилению режима секретности.
3.3. Отдел безопасности Администрации ВГО после получения отчета о проведении приема иностранных граждан проводит его анализ на предмет полноты представленных сведений.
3.4. Отдел безопасности Администрации ВГО при проведении приема иностранных граждан в здании Администрации ВГО:
- осуществляет контроль выполнения требований нормативных документов, регламентирующих порядок и правила обеспечения режима секретности;
- согласует программу приема и осуществляет оценку материалов, передаваемых иностранным гражданам;
- контролирует выполнение мероприятий по обеспечению режима секретности, а в случае
необходимости принимает дополнительные меры по усилению режима секретности;
- оценивает эффективность режимных мероприятий в здании Администрации ВГО при
приеме иностранных граждан;
- обобщает и анализирует информацию по визитам иностранных граждан в части обеспечения режима секретности;
- принимает участие в подборе кандидатур для организации приема иностранных граждан совместно с руководителями структурных подразделений Администрации ВГО;
- ведет журналы учета приемов иностранных граждан;
- информирует отделение в г. Вилючинске УФСБ России по Камчатскому краю о визитах
иностранных граждан;
- при необходимости вносит мотивированные с точки зрения режима секретности предложения о нецелесообразности приема иностранных граждан в предложенном помещении Администрации ВГО, а также об отводе от работы с иностранными гражданами сотрудников, допускавших нарушения режима секретности.
4. Порядок оформления результатов работы с иностранными гражданами
4.1. Результаты приема иностранных граждан оформляются работниками, ответственными за подготовку и проведение приема иностранных граждан, отчетом по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее — отчет).
Отчет подписывает заместитель главы Администрации ВГО или руководитель структурного подразделения Администрации ВГО, ответственный за подготовку приема иностранных
граждан.
Отчеты в течение 5 рабочих дней со дня проведения приема представляются в Отдел безопасности Администрации ВГО.
О результатах приема иностранных граждан Отдел безопасности Администрации ВГО информирует отделение в г. Вилючинске УФСБ России по Камчатскому краю в течение 10 рабочих дней с момента получения.
4.2. В Отделе безопасности Администрации ВГО ведется журнал учета приемов иностранных граждан по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
5. Допуск иностранных граждан в здание Администрации ВГО
5.1. Иностранные граждане имеют право входа в здание Администрации ВГО при предъявлении документов, удостоверяющих их личность, в сопровождении работников Администрации ВГО.
5.2. Список работников Администрации ВГО, уполномоченных сопровождать иностранных граждан, согласовывается с Отделом безопасности Администрации ВГО и передается для
осуществления контроля дежурному по зданию Администрации ВГО (пост охраны).
5.3. По окончании приема работник Администрации ВГО, ответственный за прием иностранных граждан, сопровождает иностранных граждан к выходу и информирует об окончании визита дежурного по зданию Администрации ВГО (пост охраны).
6. Порядок передачи документальных материалов иностранным гражданам
6.1. Перечень документальных материалов, которые передаются иностранным гражданам,
утверждается главой Администрации ВГО.
6.2. Документальные материалы, подлежащие передаче иностранным гражданам, должны
быть предварительно проверены Отделом безопасности Администрации ВГО на отсутствие в
них сведений, составляющих государственную тайну.
6.3. Оценка документальных материалов осуществляется постоянно действующей технической комиссией по защите государственной тайны в Администрации ВГО. К работе комиссии могут быть привлечены в качестве экспертов квалифицированные специалисты органов
исполнительной власти Камчатского края и сторонних организаций.
6.4. По результатам работы комиссии готовится заключение. Передача документальных
материалов осуществляется по акту приема-передачи, подписанному лицами, уполномоченными на ведение переговоров.
6.5. Ответственность за направление документальных материалов, подлежащих передаче
иностранным гражданам, возлагается на заместителей главы Администрации ВГО и руководителей структурных подразделений Администрации ВГО, ответственных за проведение встречи с иностранными гражданами.

Приложение №1 к Порядку приема иностранных граждан администрацией
Вилючинского городского округа
ОТЧЕТ о проведении приема иностранных граждан
_____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность лица, ведущего беседу от имени российской организации)

_____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность иностранного гражданина)

Проведение встречи разрешил:________________________________________________(Ф.И.О. должность)
Встреча состоялась: ______________________________________________(место проведения встречи и дата)
Продолжительность встречи: с _________ часов до __________ часов.
На встрече присутствовали
с российской стороны:_________________________________________________ (Ф.И.О. участников приема)
с зарубежной стороны: ___________________________________________________________________________
(фамилии и имена иностранных граждан, паспортные данные,

________________________________________________________________________________
(сведения об организациях, которые они представляют)

Беседа велась на __________________________ языке.
Место для записи беседы1:
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________		______________		______________
должность

подпись

Ф.И.О.

__________________		______________		______________
должность

подпись

Беседу записал:_______________________________________________________

Ф.И.О.

(должность, Ф.И.О., подпись)

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
РУКОВОДСТВОМ ОМВД
с 01 по 30 ноября 2018 года
фамилия, имя отчество
дата, день недели
понедельник
Сухоруков
12.11
Начальник
Дмитрий
19.11
отдела МВД России по ЗАТО Вилючинск Анатольевич
26.11
Заместитель начальника отдела – началь- Рогачев
вторник
ник полиции МВД России по ЗАТО
Евгений
20.11
Вилючинск
Владимирович
27.11
вторник
Врио заместителя начальника отдела –
06.11
начальника полиции
Костин
13.11
МВД России по ЗАТО
Игорь
четверг
Вилючинск
Александрович 22.11
среда
Пимченков
14.11
Заместитель начальника отдела МВД Рос- Сергей
21.11
сии по ЗАТО Вилючинск
Иванович
28.11
пятница
Заместитель начальника отдела МВД Рос- Максимова
02.11
сии по ЗАТО Вилючинск - начальник
Оксана
09.11
следственного отдела
Валерьевна
16.11
Врио заместителя начальника полиции Мошкин
четверг
(по охране общественного порядка) отде- Александр
01.11
ла МВД России по ЗАТО Вилючинск
Иванович
08.11
Заместитель начальника полиции (по ох- Асташев
ране общественного порядка) отдела МВД Денис
четверг
России по ЗАТО Вилючинск
Вячеславович
29.11
Корецкий
пятница
Начальник отделения уголовного розыска Роман
23.11
отдела МВД России по ЗАТО Вилючинск Геннадьевич
30.11
должность

Приложение №2 к Порядку приема иностранных граждан администрацией
Вилючинского городского округа
ЖУРНАЛ учета приемов иностранных граждан

№
п/п

Дата и
место
встречи

Фамилия,
имя
иностранного
гражданина,
страна,
учреждение,
организация,
фирма

Основание и
цель приема
(встречи)

Характер
проведенной
беседы и ее
краткое
содержание

Фамилия и
должности лиц,
принимавших
участие в работе
с иностранными
гражданами

Фамилия,
должность
лица,
давшего
разрешение
на
проведение
встречи

Наличие
отчета,
записи
беседы,
кому
направлен

1

2

3

4

5

6

7

8

примечание

17:0020:00
17:0020:00

17:0020:00

17:0020:00

17:0020:00
17:0020:00
17:0020:00
17:0020:00

17:0020:00

каждый вторник
четверг

14:3018:30

Евстафьев АлекНачальник пункта полиции № 21 (п. Ры- сандр
бачий)
Борисович
каждый вторник
Ответственный от руководства отдела
МВД России
каждая суббота

17:0020:00
09:0012:00

место приема:
ул. Приморская,
8 «б»
место приема:
ж.р. Рыбачий
ул. Вилкова, 47

Подробную информацию можно узнать по телефону дежурной части ОМВД России по ЗАТО Вилючинск: 3-19-81.

Как оформить право собственности
на гаражный бокс в гаражном
кооперативе
В соответствии с пунктом 4 статьи 218
Гражданского кодекса Российской Федерации
право собственности на гараж
в гаражном кооперативе (ГСК)
возникает у лица, являющегося членом ГСК, полностью
выплатившего пай. Следовательно, для регистрации права собственности на гараж в
ГСК необходимо представить
справку, выданную председателем ГСК, подтверждающую,
что собственник гаражного
бокса является членом ГСК и
им был полностью выплачен
паевой взнос.
Обращаем внимание, что председатель
ГСК не вправе выдавать такие справки гражданам, которые приобрели гаражный бокс не в
результате выплаты пая, а, например, по наследству или договору купли-продажи. Оформленное ненадлежащим образом право может быть оспорено
в суде.
Если гаражный бокс не состоит на государственном кадастровом учете, необходимо
обратиться к кадастровому инженеру для под-

1

В записи беседы отражаются следующие вопросы:
1. Существо беседы.
2. Факты передачи и получения служебной или технической документации (памятные записки, письма, чертежи, технические паспорта, стандарты, формуляры, схемы, эскизы и т. п.).
Факты получения или вручения памятных подарков или сувениров.
3. Если беседа записана на двух и более листах, указываются в конце записи беседы фамилия, имя, очество, и должность
лица, записавшего беседу, проставляются его подпись и виза лица, проводившего беседу, а на оборотной стороне последнего
листа записи беседы делается поэкземплярная разметка.

время

среда
07.11
четверг
15.11

Помощник начальника (по работе с лич- Петухов
ным составом) отдела МВД России по ЗА- Павел
ТО Вилючинск
Валерьевич
Белобородов
Начальник отделения ГИБДД отдела МВД Максим
России по ЗАТО Вилючинск
Викторович

готовки технического плана.
Размер пошлины за государственную регистрацию права собственности
в данном случае составляет для
физического лица 2000 рублей.
Если ранее никто из владельцев гаражей в ГСК не регистрировал свои права, то
первому обратившемуся за государственной регистрацией потребуются документы, подтверждающие, что гаражные боксы
ГСК не являются самовольной
постройкой (документы на земельный участок, отведенный
ГСК для строительства гаражных
боксов, разрешение на ввод в эксплуатацию).
Обратиться за государственной регистрацией и (или) государственным кадастровым учетом можно через многофункциональный центр «Мои документы», в электронном
виде на сайте Росреестра www.rosreestr.ru или по
почте. Подробнее о порядке подачи заявления
можно узнать по бесплатному номеру горячей
линии Росреестра 8-800-100-34-34.

«Дружина Вилючинска»

Запись беседы составлена на _______________ листах.
_________________________________________________
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04 октября 2018 года была создана общественная неформальная организация по благоустройству города, действующая от лица жителей
Вилючинска, именуемая «Дружина Вилючинска» .
За октябрь 2018 г. в жилом районе Приморский «Дружиной Вилючинска» были выполнены
следующие работы по благоустройству города:
1. Уборка детских площадок вблизи:
-МБОУ СШ№2;
-М-н- Центральный, д.10;
-Ул. Победы, д. 25 и 26.
2. Привлечение молодежи (школьников) к
уборке на площадках (более 20 человек).
3. Профилактические беседы с молодежью о сохранении чистоты и порядка.
4. Уборка ближнего пирса
5. Посажено 1 дерево.
6. Уборка около «Дом быта» ул. Победы д.3.
7. Покраска заброшенного объекта вблизи ТЦ «Вилюй».
Это наш город, вместе мы можем сделать жизнь в нем лучше и интереснее!
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День призывника - 2018
Дарья Гусакова,
фото Никиты Вишневецкого.

В юбилейный для Вилючинска год, каждое городское мероприятие — особенное!
Так в малом зале ДК «Меридиан» состоялись
особенные ежегодные торжественные проводы молодых людей в армию.
— Добрый день, дорогие друзья! В жизни
каждого юноши наступает срок, когда Отчизна
призывает его на воинскую службу, — открыла
праздничную программу менеджер I категории отдела по организации досуга ДК «Меридиан» Светлана Сажина. — Из поколения в
поколение передается понятие о долге и чести
воинской. Мы гордимся доблестью наших отцов
и дедов. И потому проводы в армию – это важное
событие не только для будущих солдат, но и для
всего города, особенно в его 50-летний юбилей!
Служба в армии всегда была и остается уделом настоящих мужчин, знающих цену
миру, спокойствию и благополучию близких
людей. По сложившейся традиции перед отъездом будущих защитников Отчизны с напутственными словами к новобранцам обратился
заместитель главы администрации Вилючинского городского округа Сергей Иванинов. Теплые слова в адрес будущих воинов прозвучали от председателя совета ветеранов, от

преподавателя камчатского индустриального техникума, от представителей подводных
сил, войсковой части 31 268, военного комиссариата.
— Дорогие призывники!
Армейская служба, насколько
мы все знаем – очень почетная
обязанность для каждого мужчины. В нашей стране всегда так было, есть и будет. Вы
пришли в такой возраст, когда государство сочло нужным
доверить вам охрану своего
Отечества, своего народа, своих границ,-напутствовал призывников помощник командира 25 дивизии по работе с
верующими священник Михаил.
Для многих именно армия становится той необходимой школой жизни, которая
превращает ещё совсем молодого юношу в настоящего мужчину. Самые
большие волнения, конечно, достаются на долю мам, ведь совсем скоро они расстанутся с
любимыми сыновьями. И хотя эти мальчишки уже кажутся взрослыми, для родителей они
по-прежнему дети.
Со стихотворением «Игра в солдатики» (автор Ю.Кушак) выступил юный артист Народной
театральной студии «Алиса» Марк Чирков:
«Аты-баты — по Арбату,
Аты-баты –на войну,
Аты-баты — шли солдаты
Защищать свою страну.
Не солдатик оловянный,
С оловянною трубой,
А трубач в тиши туманной
Сбор играет боевой.
Стол блестит, как поле боя,
В это утро голубое.
След чернильный — как река.
За окошком облака… »
Престиж армии растёт, да и сама служба
в последнее время приобретает особый статус. Остаётся лишь пожелать будущим солдатам удачи и помнить о том, что их всегда ждут
дома! В добрый путь!

Акция для автомобилистов
Галина Уркачан
Для автомобилистов Вилючинска члены клубного объединения «Молодежная среда», действующего при Дворце культуры
«Меридиан», провели авто-акцию с целью
проверить насколько хорошо водители знают
правила дорожного движения. Знания проверялись методом экспресс-опроса.
Проверялось и знание знаков дорожного движения. Большинство автомобилистов
охотно — а главное правильно! — отвечали на
вопросы активистов.
— Я хорошо отношусь к таким акциям, потому что эти акции напоминают водителям
правила дорожного движении, — говорит водитель с многолетним стажем Вадим Евгеньевич.
Не так давно в рамках проекта «Безопасные дороги» перед пешеходными переходами
Вилючинска появились надписи, напоминающие, что переходя дорогу, надо посмотреть
налево, маленьких детей брать за руку, а велосипедистам необходимо переходить дорогу
пешком. Подобные меры — направлены на повышение внимательности.
Во время акции участники клуба общались не только с водителями, но и пешеходами, которые тоже являются участниками дорожного движения.
— Эти акции очень важные, они нам нужны, потому что во-первых, мы обучаем детей

ПДД, а во-вторых, это наша собственная безопасность, — подчеркивает Ольга Георгиевна,
одна из опрошенных пешеходов Вилючинска.
Акция, организованная клубом «Молодежная среда» проводилась при поддержке руководства и сотрудников ГИБДД г. Вилючинска.
—Данная акция проводится в нашем городе с целью повторения водителями ПДД ну
и конечно же, чтобы придать им хорошее настроение в дороге. Также акция проводится для
пешеходов, которым нужно знать ПДД наравне
с водителями, — говорит культорганизатор ДК
«Меридиан»Евгения Савчиц.
На прощание водителям предлагалось
подписаться под торжественной клятвой автомобилиста: ставить безопасность дорожного движения превыше всего, уважительно
относиться к другим участникам дорожного движения, нести ответственность за своих
пассажиров, быть внимательными к пешеходам и велосипедистам, не управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и
всегда пропускать спецтранспорт.
Авто-акция проходила накануне Дня автомобилиста — праздника, ставшего народным: его отмечают не только профессиональные шофёры, но и многочисленные владельцы
личного транспорта, в общем все, кто имеет
водительские права. И если все водители будут соблюдать правила дорожного движения,
то и на наших дорогах будет безопаснее.

«Вилючинская газета» – официальные известия
администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края
Учредитель и издатель – администрация Вилючинского городского округа.
Редактор – Т.Н. Фёдорова.

Памятка о мерах профилактики
при авариях связанных с
радиационной опасностью
МКУ УЗЧС
Сигнал гражданской обороны:
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ. РАДИАЦИОННЫЙ ФОН ОБУСЛОВЛЕН РАДИАЦИОННЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, КОТОРЫЕ
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ С МЕСТА АВАРИИ
(БАЭС) ВЕТРОМ
Следует выполнять СЛЕДУЮЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, показавшие высокую эффективность и
способствующие сохранению вашего здоровья:
- при работе вне помещения быть в верхней
одежде, в головном уборе, а при сильном ветре
со стороны очага заражения в ватно-марлевых
повязках (респираторах, противогазах);
- нежелательно находиться под дождём и снегом без зонта, укрываться от дождя под деревьями,
лежать и ходить по траве, загорать, купаться;
- источники водоснабжения оградить навесами, крышами от попадания пыли; сделать
запасы питьевой воды в закрытых ёмкостях;
- не следует собирать на огороде овощи, ягоды,
грибы, цветы и т.д., использовать вещи и предметы, находящиеся на улице;
- при входе в помещение
вытирать ноги о сильно смоченный коврик.
Верхнюю одежду очищать пылесосом. В обуви,
в которой были на улице, в
комнаты не входить. В домашней обуви на улицу не
выходить. На улице быть в
резиновых сапогах или другой закрытой обуви.
- во всех жилых и служебных помещениях обязательна ежедневная влажная уборка с использованием
моющих средств, мягкие ковры, дорожки свернуть,
мягкую мебель укрыть и чистить пылесосом, который после работы протирать влажной тряпкой.
Пылесборник смачивать водой. Эту воду сливать в
канализацию или указанное место;
- при ветре окна закрыть, загерметизировать;
- проветривание жилых помещений желательно в безветренную погоду, после дождя
или с последующей влажной, уборкой;
- перед приёмом пищи и воды полоскать
рот, забрать воду через нос и несколько раз отсморкаться, тщательно вымыть руки, вымыть
моющиеся продукты и посуду;
- питание должно быть полноценным и
содержать всё необходимое, лучше использовать консервированные продукты из защищённых помещений; срезать и очистить поверхностный слой продуктов, не употреблять
крепкие алкогольные напитки;
- приготовление мяса: мелкими кусочками вымачивать 1-1,5 часа, затем кипятит в воде без соли до полу готовности, воду слить и
далее доводить до готовности. Салат, щавель,
лук, укроп из открытого грунта исключить.
Овощи, фрукты промыть проточной водой
тщательно. Продовольствие приобретать там,
где есть дозиметрический контроль;
- важно знать, что стены деревянных до-

мов ослабляют радиационное излучение в
2 раза, кирпичные – в 10 раз, заглубленные
укрытия (подвальные) с бетонными перекрытиями – в 40-100 раз;
- начать готовиться к возможной эвакуации: собрать запас имеющихся консервированных продуктов на 2-3 дня. Вещи, лекарства, продукты упаковать в полиэтиленовые
мешки и хранить в помещении, удалённом от
окон и дверей. Подготовить документы, деньги, предметы первой необходимости, белья и
одежды на 2 смены;
- провести йодную профилактику (как
можно раньше, но только после специального оповещения):
йодная профилактика заключается в приёме препаратов стабильного йода: йодистого калия или водно-спиртового раствора йода, этим
обеспечивается 100% защита от накопления радиоактивного йода в щитовидной железе.
Йодистый калий (йодомарин) применяют в следующих дозах (в одном из предлагаемых вариантов):
взрослым и детям от 2 лет и старше - по
1 таблетке по 0,125 г, детям до 2
лет - по 1 таблетке по 0,040 г на
прием внутрь ежедневно; беременным женщинам - по 1 таблетке по 0,125 г с одновременным приемом перхлората калия
0,75 г (3 таблетки по 0,25 г).
5% настойка йода применяется взрослыми и подростками старше 14 лет по 44 капли 1
раз в день или по 20 - 22 капли
2 раза в день после еды на 1/2
стакана молока или воды. Детьми от 5 лет и старше 5% настойка йода применяется в 2 раза меньшем количестве, чем для взрослых, т.е. по 20 - 22 капли 1
раз в день или по 10 - 11 капель 2 раза в день на
1/2 стакана молока или воды. Детям до 5 лет настойку йода внутрь не назначают.
Настойка йода может применяться путем нанесения на кожу. Защитный эффект нанесения настойки йода на кожу сопоставим с ее приемом
внутрь в тех же дозах. Настойка йода наносится
тампоном в виде полос на предплечье, голени.
Этот способ защиты особенно приемлем
у детей младшего возраста (моложе 5 лет), поскольку перорально настойка йода у них не применяется. Для исключения ожогов кожи целесообразно использовать не 5%, а 2,5% настойку
йода. Детям от 2-х до 5 лет настойку йода наносят из расчета 20 - 22 капли в день, детям до 2-х
лет - в половинной дозе, т.е. 10 - 11 капель в день.
Препараты йода применяются до исчезновения угрозы поступления в организм радиоактивных изотопов йода.
Наблюдение за радиационной обстановкой обеспечивает местная Гражданская оборона, которая оповещает население и организации
о действиях и состоянии радиационной обстановки в данной местности и населенном пункте.
ДИСЦИПЛИНА, ОРГАНИЗОВАННОСТЬ
И ВЫПОЛНЕНИЕ ДАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ЗАЩИТЯТ ВАШУ ЖИЗНЬ

Краевая ярмарка социальных проектов
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО
26-27 октября 2018 года в г. Петропавловск-Камчатский прошел Камчатский краевой форум «Инициативное общество». На
форуме обсуждались проблемы развития некоммерческого сектора
в регионе, перспективы развития деятельности некоммерческих
неправительственных
организаций и межсекторного взаимодействия в сфере создания,
продвижения и поддержки гражданских инициатив, формирование
предложений по совершенствованию инфраструктуры поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций на
региональном и муниципальных уровнях.
Участниками форума стали около 500
человек: представители
НКО и инициативных
объединений из всех муниципальных райо-

нов и городских округов. На форум были приглашены эксперты федерального уровня из
Москвы, Архангельска, Новосибирска, Тюмени, Владивостока, Краснодара.
В рамках форума проходила VII краевая ярмарка социальных проектов, которая ориентирована на проекты НКО и предпринимателей, а также общественно
полезные инициативы местных
сообществ, муниципальных районов и городских округов.
Вилючинский городской
округ на ярмарке представил отдел по работе с отдельными категориями граждан и
представители Вилючинского
станичного казачьего общества.
Инициативная группа выступила с проектом «Реализация инновационных технологий работы с
семьями и детьми, попавшими
в трудную жизненную ситуацию,
в Вилючинском городском округе». Главной целью проекта являлось создание модели комплексной поддержки семей и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, формирования
благоприятной для воспитания
ребенка семейной среды.
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