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Три первых
места!
17-19 ноября в городе Сочи состоялся международный конкурс-фестиваль хореографического
искусства «5 звезд».
Наш город представлял образцовый хореографичкский ансамбль
«Фантазия» МБУ ДО «Дом Детского
Творчества». Наши ребята, под руководством Овсянниковой Снежаны
Анатольевны, подготовив три танцевальные композиции, с честью
выдержали жесткую конкурентную
борьбу и стали победителями в своей возрастной группе.

Дальневосточный форум КМНС
Дальневосточный форум коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока прошел на Камчатке с 15 по 16 ноября.
Форум проводила Ассоциация
общин КМНС края на средства Фонда президентских грантов. Представители коренных малочисленных народов обсудили практику
правоприменения законодательства и перспективы развития отраслей
традиционной хозяйственной дея-

Все три танца были высоко оценены жюри конкурса и заняли три
ПЕРВЫХ места!
Наши поздравления!

Информируем
заказчиков государственной экологической экспертизы по объектам
регионального уровня, что официальным печатным изданием Камчатского края является
«Официальное печатное издание
Губернатора и Правительства
Камчатского края «Официальные ведомости».
В официальном печатном
издании органов исполнительной власти Камчатского края, заказчики в соответствии с пунктом 4.3 Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской
Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от
16.05.2000 № 372, информируют
общественность и других участников оценки воздействия на
окружающую среду о планируемом обсуждении объекта ГЭЭ.

тельности.
В мероприятиях форума приняли участие представители НКО
коренных малочисленных народов
Севера Камчатского края, Якутии,
Сахалинской области, Хабаровского
и Красноярского краев, Чукотского
и Ханты-Мансийского автономных
округов.
На пленарном заседании форума перед собравшимися выступила первый вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова. Она
отметила, повышение гражданской активности коренных жителей в Камчатском крае и подчеркнула, что за последние три года в
1,5 раза выросло число обществен-

ных объединений коренных малочисленных народов Севера. «Поставленную Губернатором задачу
– всемерно содействовать участию
общин в конкурсах социально значимых проектов, научить общины
правильно пользовать средствами,
органы власти и местного самоуправления выполнили».
В течении двух дней работали
дискуссионные площадки и круглые
столы по вопросам защиты исконной среды обитания, развития рыболовства, оленеводства, охотничьего промысла,
сохранения родных языков и
культурного наследия коренных
малочисленных
народов. Кроме
этого, были организованы выставка продукции
родовых общин,
мастер-класс по
изготовлению изделий народных
художественных
промыслов Камчатского края.
Одна из задач, о которой
говорили участники
форума,
связана с поддержкой общин коренных малочисленных народов, в
том числе созданием НКО. Например, сейчас камчатская ассоциация пытается объединить усилия
328 общин, встраивая их деятельность в экономику региона. За последние три года в Камчатском крае
в полтора раза выросло число общественных объединений КМНС, в
настоящее время их насчитывается тридцать два. Часть из них войдет в состав Совета представителей
коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, что позволит консолидировано
решать актуальные проблемы. Еще
одна форма поддержки –– возмещение представителям коренных

«От идеи – к действию»!
Анастасия Гапяк, методист ИМЦ
Проблема воспитания детей актуальна во все времена существования государства и общества. В истории нашего государства периода ХХ
века существовал яркий пример того, как эту функцию выполняло государство путем создания октябрьского, пионерского и молодежного
коммунистического движения. В настоящее время на общегосударственном уровне предпринята попытка возрождения системы ценностей:
любви к Родине, к родному краю, готовности преданно служить многонациональному государству. С этой
целью в мае 2016 по Указу Президента РФ была создана общероссийская
общественно – государственная детско – юношеская организация «Российское движение школьников».
Свою деятельность «Российское
движение школьников» благополучно осуществляет на региональных
слетах, один из которых прошел 08
- 11 ноября на базе детского оздоровительного лагеря «Альбатрос»
Елизовского района. Цель слета популяризация деятельности «Российского движение школьников» в
Камчатском крае.
В региональном слете приняли участие 140 активистов РДШ и
педагогов из 32 образовательных

организаций Камчатского края:
Петропавловска – Камчатского, Вилючинского городских округов,
Елизовского, Мильковского, Соболевского, Быстринского, Усть – Камчатского муниципальных районов,
пгт «Поселок Палана».
В течение четырех дней участники слета знакомились с проектами и мероприятиями Российского
движения школьников по четырем направлениям деятельности:
«Личностное развитие», «Гражданская активность, «Информационно – медийное направление» и «Военно -патриотическое воспитание».
Со всеми участниками проводились
интересные занятия о деятельности
и развитии волонтерского движения
и Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», была представлена презентация плана работы на 2019 учебный год,
направления работы и ее структура. Опытные педагоги обменивались своим опытом, интересными
методическими находками и замыслами, реализующими деятельность
Российского движения школьников
в Камчатском крае. Продолжением
каждого теоритического блока стали
различные игровые задания, проходили занимательные мастер – классы по направлению работы и перспективах развития Российского

Документы номера
малочисленных народов затрат на
получение высшего, среднего и специального профессионального образования, проезд к месту обучения.
На Камчатке дети из числа коренных
народов имеют право на бесплатное
питание на весь период обучения,
начиная с младших классов. Сейчас
обсуждается возможность обеспечения льготных категорий школьников двухразовым горячим питанием
как в первую, так и во вторую смены. Кроме этого, разработан и действует спектр льгот в области здравоохранения. Субсидируется и часть
затрат на открытие собственного дела представителями коренных народов Севера.
Есть и сложные аспекты. Среди
них – защита интересов представителей КМНС. Одна из самых острых
проблем – отсутствие четкого порядка определения национальной
принадлежности коренных народов.
Каждый субъект по-своему решает этот вопрос. Но первоначальный
этап не отрегулирован. Этот законодательный пробел может поставить
под угрозу получение некоторыми
представителями КМНС льгот и мер
социальной поддержки.
На Дальневосточном форуме Вилючинский городской округ
представляли Председатель Совета по вопросам КМНС при администрации Вилючинска Людмила Ильина, а также члены Совета Михаил
Посвольский, Галина Уркачан и Виктория Бельды. Представители Вилючинска не только приняли участие в
работе круглых столов, но и представили на выставке широкий спектр
продукции родовых общин, действующих на территории городского
округа: от рыбной продукции, дикоросов и чая из камчатских трав, до
уникальных изделий из кожи и меха.
Совет по вопросам КМНС при
администрации Вилючинского городского округа благодарит Администрацию ВГО за помощь в предоставлении транспорта, а также
лично консультанта отдела по работе с отдельными категориями граждан Дарью Юрьевну Лыхину.

Постановления
администрации
Вилючинского
городского округа:
№ 1076 от 31.10.2018 «О внесении изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа от 30.11.2017
№ 1160 «Об образовании постоянно действующей комиссии по социальной поддержке населения
Вилючинского городского округа»
Стр. 4
№ 1094 от 12.11.2018 «Об изменении типа муниципальногобюджетного учреждения в целях
создания муниципального казенного учреждения»
Стр. 7
№ 1095 от 12.11.2018 «О внесении изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройк Вилючинского городского округа»
Стр. 6
№ 1102 от 14.11.2018 «О создании муниципального казенного предприятия Вилючинского
городского округа «Вилючинский
водоканал»
Стр. 7
№ 1103 от 14.11.2018 «Об утверждении состава рабочей группы администрации Вилючинского
городского округа 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»
Стр. 7
№ 1104 от 14.11.2018 «О Порядке и сроках составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период»
Стр. 6

Соб. корр.

движения школьников в Камчатском
крае. В завершение мероприятия
педагоги и муниципальные кураторы получили сертификат за участие
в слете Камчатского регионального
отделения Общероссийской обще-

Официальные
документы

ственно – государственной детско –
юношеской организации «Российское движения школьников».
Кузьмина Людмила Андреевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ «Средняя школа № 1» полу-
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чила благодарственное письмо от
директора федерального государственного бюджетного учреждения
«РДЮЦ» за добросовестный труд и
успешную реализацию направлений
Общероссийской общественно – государственной детско – юношеской
организации «Российское движение
школьников».
Слет Камчатского регионального отделения Общероссийской общественно – государственной детско
– юношеской организации «РДШ»
прошел под девизом «От идеи – к
действию» и способствовал популяризации и развитию деятельности
Российского движения школьников
в общеобразовательных учреждениях, развитию творческого потенциала педагогов образовательных
учреждений, распространению результативного
педагогического
опыта, установлению и расширению
деловых и творческих контактов со
всеми участниками.

Для перехода
по ссылке используйте свое мобильное устройство
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
12.11.2018 № 1095

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
Вилючинского городского округа
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Камчатского края от 14.11.2012 № 160 «О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности в Камчатском крае», Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно – территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005
№ 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административно – территориального образования города Вилючинска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа (далее – Комиссия), утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 02.02.2010 № 100 «Об утверждении Положения
о составе, порядке подготовки и утверждения проекта правил землепользования и застройки
Вилючинского городского округа», следующие изменения:
1.1 вывести из состава Комиссии:
- Иванову Анастасию Олеговну, инженера отдела капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа, секретаря Комиссии;
- Холодова Тимофея Ивановича, начальника отдела капитального строительства и архитектуры
администрации Вилючинского городского округа, заместителя председателя Комиссии.
1.2 ввести в состав Комиссии:
- Иванову Анастасию Олеговну, инженера отдела архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа, секретарем Комиссии;
- Ильинскую Пелагею Дмитриевну, инженера отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа, членом комиссии;
- Холодова Тимофея Ивановича, начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа, заместителем председателя Комиссии.
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».

Глава администрации городского округа
							
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
31.10.2018 № 1095

О внесении изменения в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 30.11.2017 № 1160
«Об образовании постоянно действующей комиссии
по социальной поддержке населения Вилючинского
городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с необходимостью решения вопросов по социальной поддержке населения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 30.11.2017
№ 1160 «Об образовании постоянно действующей комиссии по социальной поддержке населения Вилючинского городского округа» следующее изменение:
- ввести в состав постоянно действующей комиссии по социальной поддержке населения
Вилючинского городского округа Цыпкову Викторию Владимировну – советника отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа на
период отпуска Фроловой Виктории Юрьевны – начальника отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа с 01 ноября 2018 года по 30 ноября 2018 года.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
14.11.2018 № 1102

О создании муниципального казенного предприятия
Вилючинского городского округа
«Вилючинский водоканал»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 8 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,
Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, на основании докладной записки начальника юридического отдела администрации Вилючинского городского округа от 13.11.2018 № 266
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное казенное предприятие Вилючинского городского округа «Вилючинский водоканал» (далее – МКП ВГО «Вилючинский водоканал»).
2. Определить в качестве основной цели и предмета деятельности МКП ВГО «Вилючинский
водоканал» обеспечение жизнедеятельности населения Вилючинского городского округа путем предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению.
3. Утвердить Устав МКП ВГО «Вилючинский водоканал» в редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
4. Утвердить эскизы круглой печати и штампа МКП ВГО «Вилючинский водоканал» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
5. Закрепить за МКП ВГО «Вилючинский водоканал» на праве оперативного управления
имущество согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
6. Начальнику отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа Ребрий Ирине Николаевне выступить заявителем при государственной
регистрации создания МКП ВГО «Вилючинский водоканал» в качестве юридического лица в
установленном законом порядке с правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
7. 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».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа
							
Г.Н. Смирнова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 14.11.2018 № 1102
УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ВИЛЮЧИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА « ВИЛЮЧИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ »
1. Общие положения
1.1. Муниципальное казенное предприятие Вилючинского городского округа «Вилючинский водоканал» (далее – Казенное предприятие) создано на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федерального закона от 14.11.2002 №
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Устава Вилючинского городского
округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края,
решения Думы Вилючинского городского округа от 06.12.2012 № 173/27-5 «О муниципальных унитарных
предприятиях Вилючинского городского округа».
1.2. Казенное предприятие является коммерческой организацией, не наделенное правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. Деятельность казенного предприятия осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов, утверждаемой собственником его имущества.
Казенное предприятие является унитарным предприятием, основанным на праве оперативного управления.
1.3. Учредителем Казенного предприятия является Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город Вилючинск Камчатского края в лице администрации Вилючинского городского округа (далее – учредитель).
Отдельные функции и полномочия учредителя Казенного предприятия осуществляет Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.
Собственником имущества казенного предприятия является Вилючинский городской округ, от имени
которого соответствующие полномочия осуществляет учредитель.
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа
осуществляет отдельные функции и полномочия собственника Казенного предприятия.
1.4 Полное наименование Казенного предприятия: Муниципальное казенное предприятие Вилючинского городского округа «Вилючинский водоканал». Сокращенное наименование Казенного предприятия:
МКП ВГО «Вилючинский водоканал».
1.5. Казенное предприятие является юридическим лицом с момента его государственной регистрации. Казенное предприятие имеет самостоятельный баланс, круглую печать и угловой штамп с полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на его место нахождения. Казенное предприятие вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.6. Казенное предприятие от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7. Казенное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
При недостаточности имущества Казенного предприятия субсидиарную ответственность по его обязательствам несет Учредитель.
1.8. Место нахождения Казенного предприятия (юридический и фактический адрес): 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д.16.
2. Цели, предмет и виды деятельности
2.1. Казенное предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и настоящим Уставом.
2.2. Предметом деятельности Казенного предприятия является решение социальных задач муниципального
образования, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения Вилючинского городского округа.
2.3. Основными целями деятельности предприятия являются выполнение работ, оказание услуг по водоснабжению и водоотведению, производство продукции с целью удовлетворения социально-общественных потребностей и извлечения прибыли.
2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.3 настоящего Устава Казенное предприятие осуществляет следующие виды деятельности:
1) забор, очистка и распределение воды;
2) производство общестроительных работ по прокладке местных инженерных коммуникаций (трубопроводов, водопроводных сетей, резервуаров для хранения воды), бурение скважин на воду, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
3) производство санитарно-технических работ, монтаж водопроводных систем, систем кондиционирования воздуха;
4) технические испытания, анализ состава и чистоты материалов и веществ, исследования и сертификация;
5) сбор и обработка сточных вод;
6) сбор, обработка и утилизация опасных и неопасных отходов;
7) иные незапрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности, соответствующие целям создания Казенного предприятия.
2.5. Право Казенного предприятия осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством требуется специальное разрешение, возникает у казенного предприятия с момента его получения и прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
3. Имущество и финансы Казенного предприятия
3.1. Имущество Казенного предприятия находится в муниципальной собственности и принадлежит Казенному предприятию на праве оперативного управления, является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе и между работниками Казенного предприятия.
Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении
Казенного предприятия, а также имущество, приобретенное по договору или иным основаниям, являются
муниципальной собственностью и поступают в оперативное управление Казенного предприятия.
3.2. Казенное предприятие осуществляет владение, пользование и распоряжение имуществом, закрепленным за ним, в пределах установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданием собственника и назначением имущества.
3.3. Право на имущество, закрепленное за казенным предприятием на праве оперативного управления,
возникает с момента передачи такого имущества Казенному предприятию, если иное не предусмотрено федеральным законом и не установлено решением собственника о передаче имущества.
3.4. Имущество унитарного предприятия формируется за счет:
- имущества, закрепленного за Казенным предприятием на праве оперативного управления;
- доходов Казенного предприятия, полученных в результате хозяйственной деятельности;
- средств, привлекаемых в форме заимствований (кредиты банков и иных кредитных организаций);
-амортизационных отчислений;
- капитальных вложений из местного бюджета;
- добровольных взносов (пожертвований) организаций и граждан;
- средств, выделенных в установленном порядке из местного бюджета;
- иных не противоречащих законодательству источников.
3.5. Казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться принадлежащим ему
имуществом только с согласия собственника.
3.6. Казенное предприятие вправе распоряжаться принадлежащим ему имуществом, в том числе с согласия собственника, только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, предмет
и цели которой определены настоящим Уставом. Деятельность казенного предприятия осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов, утверждаемой собственником Казенного предприятия.
3.7. Собственник имущества, закрепленного за предприятием, вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество.
Собственник имущества вправе доводить до предприятия обязательные к исполнению заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
Совершение крупных сделок, сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, а также сделок,
связанных с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, осуществляется только с согласия собственника имущества.
3.8. Казенное предприятие ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и статистическую отчетность результатов хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном законодательством.
3.9. Казенное предприятие, за счет остающейся в его распоряжении чистой прибыли создает резервный
фонд, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют до 25% чистой прибыли Казенного предприятия. Средства резервного фонда используются исключительно для покрытия убытков Казенного предприятия.
Доходы, полученные в процессе деятельности Казенного предприятия, распределяются и используются
в соответствии со сметой доходов и расходов, утверждаемой собственником Казенного предприятия:
4. Права и обязанности Казенного предприятия
4.1. Казенное предприятие осуществляет определенную настоящим Уставом деятельность в соответствии с действующим законодательством и в пределах, установленных учредителем и Уставом.
4.2. Казенное предприятие имеет право:
- в установленном порядке планировать свою деятельность и определять перспективы развития по согласованию с учредителем;
- строить свои отношения с иными организациями, гражданами в процессе хозяйственной деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов;
- открывать расчетные и иные счета в кредитных организациях;
- создавать по согласованию с учредителем филиалы, открывать представительства;
- с согласия учредителя быть участником (членом) коммерческих организаций, а также некоммерческих организаций, в которых в соответствии с законодательством допускается участие юридических лиц;
- приобретать для собственных нужд или брать в аренду имущество за счет собственных финансовых
ресурсов;
- осуществлять материально-техническое обеспечение производства, развитие объектов социальной сферы;
- определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, утверждать штатное расписание;
- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством российской Федерации и Камчатского края;
- в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату труда работников, на
техническое и социальное развитие;
- привлекать граждан для выполнения отдельных видов работ на основе трудовых и гражданско-правовых договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Казенное предприятие обязано:
- выполнять утвержденные в установленном порядке программы развития Казенного предприятия,
финансовые планы и планы технического развития, основные экономические показатели, обязательства,
вытекающие из заключенных договоров;
- обеспечивать сохранность и эффективное использование имущества, закрепленного за казенным
предприятием, строго по целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (указанное требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормальным износом имущества в процессе эксплуатации);
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества;
- осуществлять материально-техническое обеспечение производства;
- гарантировать и обеспечивать соблюдение трудовых прав работников Казенного предприятия, в том
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числе на права на своевременную выплату заработной платы, безопасные условия труда, соблюдение условий коллективного договора, производить уплату страховых взносов во внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- ежегодно перечислять в местный бюджет Вилючинского городского округа часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в установленном порядке;
- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной деятельности и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности, направлять учредителю ежегодно в срок не позднее 01 апреля копию утвержденной бухгалтерской отчетности
за истекший финансовый год;
- ежегодно в срок до 01 апреля представлять учредителю для учета сведения о закрепленном за ним
имуществе;
- представлять учредителю на утверждение план (программу) финансово-производственной деятельности Казенного предприятия;
-осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке.
4.4. Казенное предприятие осуществляет иные права и исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5. Управление Казенным предприятием
5.1. Казенное предприятие возглавляет директор, назначаемый на эту должность распоряжением администрации Вилючинского городского округа. Директор Казенного предприятия является его единоличным исполнительным органом.
5.2. Администрация Вилючинского городского округа заключает, изменяет и расторгает трудовой договор с директором Казенного предприятия. Права и обязанности директора Казенного предприятия, а также
основания для расторжения с ним трудовых отношений, регулируются трудовым законодательством Российской Федерации, а также трудовым договором.
5.3. С директором Казенного предприятия заключается срочный трудовой договор сроком до 3 (трех) лет.
5.4. Директор действует от имени предприятия без доверенности, по согласованию с учредителем утверждает штатное расписание Казенного предприятия, принимает и увольняет работников Казенного предприятия, заключает, изменяет и прекращает с ними трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности.
5.5. Директор Казенного предприятия организует выполнение решений собственника казенного предприятия.
5.6. Директор не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой
деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности данного руководителя, а также принимать участие в забастовках.
5.7. Директор Казенного предприятия подлежит аттестации в порядке, установленном собственником
имущества унитарного предприятия.
5.8. Директор Казенного предприятия отчитывается о деятельности предприятия в порядке и в сроки, которые определяются собственником имущества унитарного предприятия в лице Отдела по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа.
5.9. Директор Казенного предприятии несет ответственность за:
- убытки, причиненные Казенному предприятию его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества Казенного предприятия;
- несоблюдение требований и неисполнение обязанностей, установленных федеральным законом, настоящим Уставом;
- недостижение показателей экономической эффективности деятельности Казенного предприятия и
показателей планов финансово-хозяйственной деятельности Казенного предприятия.
5.10. Администрация Вилючинского городского округа осуществляет следующие функции и полномочия учредителя Казенного предприятия:
- принимает решение о создании, реорганизации и ликвидации Казенного предприятия;
- определяет цели, предмет и виды деятельности Казенного предприятия;
- принимает (увольняет) директора Казенного предприятия и заключает (изменяет, расторгает) с ним
трудовой договор;
- согласовывает прием на работу главного бухгалтера, заключение, изменение и расторжение с ним трудового договора;
- утверждает устав Казенного предприятия, вносит в него изменения;
- дает согласие на совершение крупных сделок, сделок, в которых имеется заинтересованность, и иных
сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.11. Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
осуществляет следующие функции и полномочия учредителя Казенного предприятия:
- определяет порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности Казенного предприятия;
- утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты унитарного предприятия;
- утверждает показатели экономической эффективности деятельности Казенного предприятия и
контролирует их выполнение;
- дает согласие на создание филиалов и открытие представительств Казенного предприятия;
- дает согласие на участие Казенного предприятия в других юридических лицах;
- принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает аудитора и определяет размер
оплаты его услуг;
- доводит до казенного предприятия обязательные для исполнения заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- утверждает смету доходов и расходов Казенного предприятия;
- иные функции и полномочия.
5.12. Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского
округа осуществляет следующие функции и полномочия собственника Казенного предприятия:
- передает имущество казенному предприятию и закрепляет на праве оперативного управления, изымает у Казенного предприятия излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество;
- дает согласие на распоряжение имуществом Казенного предприятия;
- осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего Казенному предприятию имущества;
- принимает от Казенного предприятия ежегодный отчет об использовании имущества в целях его учета.
6. Реорганизация и ликвидация Казенного предприятия
6.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) и ликвидация
Казенного предприятия осуществляется в порядке и в случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.2. Решение о реорганизации и ликвидации Казенного учреждения принимает учредитель в лице администрации Вилючинского городского округа.
6.3. Казенное предприятие может быть ликвидировано по решению собственника его имущества или
по решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 14.11.2018 № 1102
1. Текстовое сопровождение эскиза круглой печати Муниципального казенного
предприятия Вилючинского городского округа «Вилючинский водоканал»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАМЧАТСКИЙ КРАЙ г. ВИЛЮЧИНСК
ВИЛЮЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Муниципальное казенное предприятие Вилючинского городского округа
«Вилючинский водоканал»
Эскиз печати Муниципального казенного предприятия
Вилючинского городского округа «Вилючинский водоканал»
2. Текстовое сопровождение эскиза углового штампа
Муниципального казенного предприятия Вилючинского
городского округа «Вилючинский водоканал»
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город Вилючинск Камчатского края
Муниципальное казенное предприятие Вилючинского городского округа
Мира ул., д.16 г. Вилючинск, 684090
тел./факс: _______________ E-mail: __________________ИНН /ОГРН
от №
на №
от
Эскиз углового штампа Муниципального казенного
предприятия Вилючинского городского округа «Вилючинский водоканал»
Вилючинский городской округ
закрытое административно-территориальное
образование город Вилючинск
Камчатского края
Муниципальное казенное предприятие
Вилючинского городского округа
«Вилючинский водоканал»
Мира ул., д.16,
г. Вилючинск, 684090
тел./факс: (415-35) __________
E-mail: ______________
ИНН __________ ОГРН _____________
от _________________№__________
на №_________________ от________
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Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
№ 1102 от 14.11.2018
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ВИЛЮЧИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В ОПЕРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ МКП ВГО « ВИЛЮЧИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ », В ЦЕЛЯХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВИЛЮЧИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО
ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ

ВНС -79 Приморский
Насос ЦНС 300-120 № 2, 704-А
Сооружение скважина №бис-1 (кт-307), 731
Сооружение скважина №бис- 2(кт-244), 732
Сети водопроводные к скважинам (протяженность 2130.6м), 734
Резервуар V300 м3, 714А
Автоматическая пожарная сигнализация (ВНС- 79), 3128
Линия электропередач, 756
Здание ВНС- №79, 776
Насос ЭЦВ 8-25-100 (скв.З), 2310
Сборно-разборный павильон, 2790
Насос вакуумный ВВН1-3 (ВНС-79), 710
Емкость ваккуметрическая для насоса ВВН 1-3, 2899
Насос ЦНС 300-120 №1, 704
Насос дренажный (ВНС-79), 711
Насос дренажный (ВНС-79), 711-А
Радиатор отопительный, 1919
Горизонтальная водозаборная галерея №1, 2660
Резервуар V2000 м3, 746
Горизонтальная водозаборная галерея №2, 2661
Насос ЦНС 180-170 №5, 705
Резервуар V1000мЗ, 747
Сооружение скважина № 10(3115), 721
Горизонтальная водозаборная галерея №3, 2662
Насос ВВН 1-3, 2553
Насос вакуумный ВВН 1-3 (ВНС-79), 706
Сооружение артезианская скважина №3/1648, 730
Станция пусковая ПНХ 5103-63, 1478
Камера переключения (трубопроводов от скважин), 2663

Балансовая
стоимость
5 066 945,52
24 714,25
113 970,00
123 200,00
207 870,00
31 570,00
110 368,00
380 562,00
2 007 482,40
18 700,00
19 415,31
11 655,40
25 276,23
24 714,24
2 000,00
2 000,00
694,35
0,01
101 024,00
0,01
15 018,43
34 727,00
16 574,25
0,01
31 838,69
5 781,81
16 732,10
5 000,00
0,01

Амортизация
(износ)
5 003 765,12
24 714,25
113 970,00
123 200,00
207 870,00
31 570,00
105 112,20
380 562,00
2 007 482,40
18 700,00
14 658,12
11 655,40
25 276,23
24 714,24
2 000,00
2 000,00
694,35
0,01
101 024,00
0,01
15 018,43
25 105,03
16 574,25

Счетчик-расходомер электромагнитный РМ-5-Т Ду200 герметичный.
000002455
Насос ВК(с)-2/26А (электродвигатель 4 кВт), 3082
Сооружение скважина №12(7-Д), 723

55 422,00
27 344,32
17 679,20

33 649,29
27 344,32
17 679,20

21 772,71

Счетчик-расходомер электромагнитный РМ-5-Т Дv200 герметичный.
000002456
Сооружение артезианская скважина №5/1616, 716
Сварочный трансформатор ТДМ 401 У2, 1080

55 422,00
17 047,80
0,01

33 649,29
17 047,80
0,01

21 772,71

Сооружение артезианская скважина №6/83а в долине ручья 2-ой Сельдевой. 717
Сооружение скважина №14(3144), 725
Преобразователь частоты VFD2200F43A (220 кВт.380ВV 3054
Сооружение артезианская скважина №7/83, 718
Сооружение скважина №15(3145), 726
Переговорное устройство, 626А
Насос К 8/18, 2558

15 942,85
101 024,00
680 242,12
16 258,55
214 676,00
3 686,75
11 200,00

15 942,85
101 024,00
680 242,12
16 258,55
214 676,00
3 686,75
11 200,00

Телевизор, 1350
Радиостанция портативная “Драгон”, 1823
Радиостанция мобильная” MEGAJET MJ-3031 М” (комплект), 2963
Сооружение артезианская скважина №8/85, 719
Сооружение скважина №16(3143), 727

2 275,00
1 041,67
9 768,70
16 416,40
416 724,00

2 275,00
1 041,67
9 768,70
16 416,40
416 724,00

Измерительный преобразователь давления dTRANS пЗОТип 404366/.
3056
Сооружение артезианская скважина №1/1650, 728
Станок точильно-шлифовальный, 1075
Сооружение артезианская скважина №2/1629, 729
Электроталь 1 тонна, 1076
Насосный агрегат ЦНС180/170 №4, 1077
Электродвигатель 4 АМН 355, 1079
ВНС 13
Кресло оператора 50*44*50, 2713
Расходомер ЭРСВ -310 Ду-150 (скважина №9),
Радиостанция портативная б/у, 2222

40 579,26
17 521,35
0,01
15 785,00
0,01
0,01
0,01
7 264 993,48
3 000,00
65 623,65
0,01

40 579,26
17 521,35
0,01
15 785,00
0,01
0,01

Наименование

Остаточная
стоимость
63 180,40

5 255,80

4 757,19

9 621,97
0,01

31 838,69
5 781,81
16 732,10
5 000,00
0,01

6 825 851,33
3 000,00
65 623,65
0,01

Насос ЭЦВ 10-65-110, 2552

14 908,49

14 908,49

Ворота на ВНС-13, 2794
Зарядное устройство, 2223

4 564,82
0,01

2 134,24
0,01

Сооружение артезианская скважина №12, 530
Насос ЭЦВ 10-65-65 нрк(скваж.№61), 3090
Насос ЭЦВ 10-65-65 (скваж.№62), 3074
Насос Д 315/71 110/3000, 1060
Сооружение артезианская скважина №512 (водозабор Приморский), 540
Насос дренажный ВК-2/21 6А-У2, 1070
Сооружение артезианская скважина №1, 532
Пусковая станция насоса 2ПМ5104-53Б, 1071
Сооружение артезианская скважина №3, 533
Насос ЭЦВ 8-40-60 (скваж.№3), 3076
Насос глубинный ЭЦВ 8-40-60, 000002454
Резервуар V250 м3, 542
Пусковая станция насоса ЗПМ5ЮЗ-Б, 1072
Расходомер ЭРСВ 520 Ф ДУ-200м (ВНС-13), 3028
Сигнализация на резервуарах № 5,6 и на резервуаре 250мЗ. 3085
Сооружение артезианская скважина №9, 534
Резервуар №1 VI000 м3, 543
Шкаф запуска насоса 4, 1073
Расходомер ЭРСВ 520 Ф ДУ-200мм, 3029
Сооружение артезианская скважина №8 (К-3172), 535
Насос ЭЦВ 10-120-60нрк 32 кВт, 000002491
Резервуар № 2 VI000 м3, 544
Насос ЭЦВ 10-120-60 нро(скваж.№9), 3087
Сооружение артезианская скважина №62 (водозабор Приморский). 536
Насос Д 630/90 с электродвигателем, 1065
Радиостанция мобильная” MEGAJET MJ-3031 М” (комплект) 2964
Насос 1Д-315-71 с электродвигателем, 1036
Насос ВК(с)-2/26А (электродвигатель 5.5 кВт), 9.981
Камера переключения ВНС-13 2-го подъема, 545
Сооружение артезианская скважина №61, 537
Насос 200 Д 90 с электродвигателем, 1066
Сооружение артезианская скважина №004/184, 546
Сооружение артезианская скважина №91 (водозабор Приморский), 538
Насос Д 630/90, 1067
Сооружение артезианская скважина №89 (водозабор Приморский), 539
Забор вокруг ВНС-13, 547
Насосный агрегат Д-630-90, 556
Сварочный аппарат ТДМ-400-ОУ2, 1047
Сооружение артезианская скважина №2, 548
Пенал ШПО, 1495
Стенд испытания глубинных насосов, 2138
Автоматическая пожарная сигнализация (ВНС- 13\ 3131
Насос ЭЦВ 8-40-90 (скважина 512), 1205
Сооружение артезианская скважина №005/185, 546 А

113 742,93
40 923,73
37 669,26
169 450,00
118 066,75
0,01
0,01
0,01
118 784,02
30 845,09
40 040,00
258 065,81
0,01
134 224,52
965 925,00
127 118,50
420 562,91
0,01
133 673,24
137 210,80
87 670,85
420 562,91
60 495,65
126 047,65
0,01
9 768,70
116 666,67
17 877,97
227 031,23
108 388,65
0,01
19 692,95
116 056,37
0,01
114 712,75
710 966,50
18 077,70
11 000,00
132 210,11
3 060,00
4 253,55
60 099,00
26 000,00
19 692,94

113 742,93
40 923,73
37 669,26
169 450,00
118 066,75

0,01
439 142,15

2 430,58

0,01
0,01
0,01
118 784,02
30 845,09
40 040,00
258 065,81
0,01
134 224,52
965 925,00
127 118,50
420 562,91
0,01
133 673,24
137 210,80
68 987,04
420 562,91
60 495,65
126 047,65
0,01
9 768,70
116 666,67
17 877,97
227 031,23
108 388,65
0,01
19 692,95
116 056,37
0,01
114 712,75
710 966,50
18 077,70
11 000,00
132 210,11
3 060,00
4 253,55
57 236,92
26 000,00
19 692,94

18 683,81

2 862,08
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Сооружение артезианская скважина №006/186, 546В
Расходомер ЭРСВ-310 ДУ 100 (скважина №91), 2910
Пуско-регулирующий аппарат Р-337 (ЭЦВ “Каскад”’). 2946
Контрольные кабели, 630
Обогреватель 6-и секционный, 1441
Расходомер ЭРСВ-310 ДУ 100 (скважина №3), 2912
Тумба, 2281
Насос ЭЦВ 8-40-60м (скважина №1), 700
Электросиловые кабели, 631
Здание водонасосной станции №13 (ВНС-13), 774
Расходомер ЭРСВ-310 ДУ 100 (скважина №61), 2913
Расходомер ЭРСВ-310 ДУ 100 (скважина №62), 2914
Шкаф “Шок”, 1494
Расходомер ЭРСВ-310 ДУ 100 (скважина №89), 2915
Расходомер ЭРСВ-310 ДУ 100 (скважина №512), 2916
Насос ЭЦВ 12-160-100 (скважина, резерв), 699
Расходомер ЭРСВ -310 Ду-150 (скважина №8), 2917
ВНС 32 Рыбачий
Насос центробежный 4МС 10X4 (ВНС-32), 739
Здание ВНС№32, 779
Насос центробежный НЦВ 63-100 (ВНС-32), 738- А
Насос центробежный НЦВ 100 (ВНС-32), 737-А
Насос центробежный НЦВ 100 (ВНС-32), 737-Б
Радиостанция мобильная” MEGAJET MJ-3031 М” (комплект) (ВНС 32), 2961
Насос центробежный НЦВ 104 (ВНС-32), 736
Насос центробежный НЦВ 100 (ВНС-32), 737
Автоматическая пожарная сигнализация (ВНС- 32), 3129
Насос центробежный НЦВ 63-100 (ВНС-32), 738
Тельфер 1 тн. (ВНС-32), 745
ВНС 33 Рыбачий
Насос центробежный Д 200.90 (ВНС-33), 741-А
Насос ЦН 400/105 с электроприводом (ВНС-33), 740-А
Электромагнитный счетчик-расходомер РМ-5-Т Дv-200. 3053
Радиостанция мобильная” MEGAJET MJ-3031 М” (комплект), 2962
Преобразователь частоты VFD1320F43A(132 кВтЗ80В), 3055
Электромагнитный счетчик-расходомер РМ-5-Т Дv-200. 3047
Электромагнитный счетчик-расходомер РМ-5-Т Дv-200. 3048
Измерительный преобразователь давления dTRANS пЗОТип 404366/. 3057
Частотный преобразователь El Р7012-300Н 220 кВт 380В. 3098
Насос ЦН 400/105 с электроприводом (ВНС-33), 740
Насос центробежный Д 200.90 (ВНС-33), 741
Автоматическая пожарная сигнализация (ВНС- 33), 3127
Обогреватель 6-и секционный, 1442
Тельфер 1 тн. (ВНС-33), 744
Насос ЦНС 180-170 (ВНС- 33), 703
Здание ВНС-№33, 778
КНС 1,2 Приморский
Насос ФГ 57/9.5 (КНС-1), 689
Насос фикальный ФГ 160/46, 1360
Насос СД 450-22, 1037/121
Контейнер для мусора, 1400
Щит управления насосами КНС-1, 2800

19 692,94
43 794,81
7 263,64
463 892,75
3 500,00
43 794,80
2 900,00
6 699,36
106 574,41
955 868,70
45 403,30
45 403,31
4 930,00
45 403,31
45 403,31
14 113,43
65 623,64
393 206,84
4 032,87
203 630,64
10 025,89
17 551,15
17 551,15
9 768,70
37 060,07
17 551,15
59 284,00
10 025,88
6 725,34
1 489 532,14
27 865,41
98 276,13
52 940,77
9 768,70
485 660,39
56 076,78
56 076,80
40 579,27
361 750,01
98 276,13
27 865,40
88 149,00
3 500,00
4 475,67
6 837,41
71 434,27
2 172 201,41
0,01
119 166,67
196 000,00
5 184,81
17 748,84

19 692,94
43 794,81
7 263,64
463 892,75
3 500,00
43 794,80
2 900,00
6 699,36
106 574,41
540 703,03
415 165,67
45 403,30
45 403,31
4 930,00
45 403,31
45 403,31
14 113,43
65 623,64
368 505,20
24 701,64
4 032,87
203 630,64
10 025,89
17 551,15
17 551,15
9 768,70
37 060,07
17 551,15
34 582,36
24 701,64
10 025,88
6 725,34
1 484 233,01 5 299,13
27 865,41
98 276,13
52 940,77
9 768,70
485 660,39
56 076,78
56 076,80
40 579,27
361 750,01
98 276,13
27 865,40
83 951,28
4 197,72
3 500,00
4 475,67
6 837,41
70 332,86
1 101,41
2 007 934,49 164 266,92
0,01
119 166,67
196 000,00
5 184,81
17 748,84

Счетчик-расходомер электромагнитный РМ-5-Т 7Tv-150. 3141
Автоматическая пожарная сигнализация (КНС-1), 3132
Счетчик-расходомер электромагнитный РМ-5-Т 7Iv-150. 3142
Здание канализационной станции №1 (КНС-1), 780

94 982,16
59 079,00
94 982,16
882 654,22

94 982,16
56 265,64
94 982,16
747 031,94

Счетчик-расходомер электромагнитный РМ-5-Т JTv-150. 3143
Автоматическая пожарная сигнализация (КНС-2), 3125
Насос СМ100-65-200/4 (КНС-1), 690
Здание канализационной станции №2(КНС-2), 781
Насос СД 250-22.5 с дв.37 кВт, 3144
Насос СД 250-22.5 с дв.37 кВт, 3145
Насосный агрегат ФГ-216/24, 696
Контейнер для мусора, 1399
Ворота на КНС-1, 2624
Стиральная машина “ОКА-8”, 2925
Лаборатория
Стол лабораторный 2400*820*600, 2542
Стол письменный, 2277
Холодильник “Саратов”, 1438
Диван 1,5 м, 2499
Стол лабораторный 3700*900*520, 2543
Шкаф 3-ех секционный, 2278
Баня водяная ЛАБ-ТБ-6, 2935
Весы лабораторные электронные ВЛТ 1500-П, 3081
Шкаф-купе 1900*2100*420, 2664
Стерилизатор паровой вертикальный ВК-30, 2867
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ 35/3 Б в комплекте. 2960
Шкаф-купе 1220*2100*320, 2665
Колориметр КФК-2 фотоэлектрический, 2952
Плита электрическая, 2244
Термостат ТС-1/80 (суховоздушный) №6449, 2245
Термостат АТ-1, 2954

71 442,72
59 079,00
0,01
342 869,94
99 409,00
99 409,00
7 368,88
5 184,81
12 290,18
5 350,00
1 114 525,31
11 280,00
2 225,00
8 250,00
3 380,00
15 680,00
7 920,00
13 918,64
24 363,92
17 150,00
68 400,00
26 779,66
8 270,00
18 400,00
0,01
25 652,30
21 164,41

71 442,72
56 265,64
0,01
324 583,54
99 409,00
99 409,00
7 368,88
5 184,81
7 558,66
5 350,00
1 019 212,91
11 280,00
2 225,00
8 250,00
3 380,00
15 680,00
7 920,00
13 918,64
24 363,92
17 150,00
68 400,00
26 779,66
8 270,00
18 400,00
0,01
25 652,30
21 164,41

Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ 16136, 3122
Баня водяная ЛАБ-ТБ-6, 2955
PH МЕТР-Н 8314 №1097, 1097
Стерилизатор ВК-30, 1351
Фильтрационная установка “Тион В 150x300- H1V2-T”. 3123
РН-МЕТР 150 М №0525, 1098
Аквадистилятор АЭ-25, 1352
Приточная установка Колибри 1000, 3124
Шкаф сушильный 2Ш-0-01 №А02133, 660
Шкаф сушильный №9013232, 653
Термостат ТС-80М-2 №4737, 646
Холодильник “ОКЕАН”, 658
Диван 1,5 м, 2500
Стол компьютерный, 2610
АНАЛИЗАТОР ЖИДКОСТИ ФЛЮОРАТ 02-ЗМ, 000002492
Стол лабораторный, 2492
Термостат ТС-80-М №4545, 659
Стол лабораторный с двойной раковиной, 2501
Стол письменный, 2611
Холодильник “ОРСК”, 649
Шкаф сушильный ШСС-80-01 №2933, 2822
Спектрофотометр 2100, 000002493
Стол лабораторный, 2493
Стол письменный, 2612
Колориметр КФК-3-01, 2920
Стол лабораторный с двойной раковиной, 2502
Стол рабочий, 2273
Стол письменный, 2613
Стол лабораторный 2.44*06*08, 2503
Облучатель ДЕЗАР-4, 2495
Весы лабораторные аналитические JIB 210А, 2930
Стол лабораторный, 2640
Диван 1,5 м, 2498
Сельдевая договор Б/П №359
Сооружение резервуар, 3067
Сооружение резервуар, 3068
Сооружение резервуар, 3069

45 530,00
14 088,14
8 750,00
57 950,00
51 334,00
8 800,00
23 450,00
75 476,78
10 229,00
4 393,73
3 906,63
7 969,50
3 380,00
4 815,00
238 300,00
6 282,00
4 250,00
8 360,00
3 786,67
2 899,10
18 350,00
62 686,44
6 282,00
3 786,67
66 320,00
8 360,00
12 814,00
3 786,66
3 347,00
14 880,00
47 828,05
5 920,00
3 380,00
3 939 268,41
56 000,00
56 000,00
105 000,00

45 530,00
14 088,14
8 750,00
57 950,00
51 334,00
8 800,00
23 450,00
75 476,78
10 229,00
4 393,73
3 906,63
7 969,50
3 380,00
4 815,00
162 838,47
6 282,00
4 250,00
8 360,00
3 786,67
2 899,10
18 350,00
42 835,57
6 282,00
3 786,67
66 320,00
8 360,00
12 814,00
3 786,66
3 347,00
14 880,00
47 828,05
5 920,00
3 380,00
1 943 726,11
44 333,65
44 333,65
83 125,00

2 813,36
135 622,28
2 813,36
18 286,40

4 731,52
95 312,40

Сооружение скважина №135, 2352
Сооружение скважина №136, 2353
Сооружение скважина №130, 2354
Сооружение скважина №129(договор 359), 2355
Устройство павильона (скважина №3, договор №3591 2364
Сооружение скважина №7, 2356
Сооружение водозабора “1-ой Сельдевой”, 2361
Здание Насосная станция Сельдевая, 2357
Сооружение резервуар, 2358
Сооружение резервуар, 2359
Сооружение резервуар, 3066
Участок по ремонту водопр и канализ сетей Рыбачий
Сооружение участок придомовой кан. сети, 566,15 м..ул.50 лет ВЛКСМ.
000002500
Сооружение Участок водопроводной сети от ВК № 8а до ул. Кобзаря, 753
Сооружение участок придомовой кан. сети, 1 081.59 M..vn.RnnKORa.
vn.FvcanoRa. 000002496

125 946,00
113 278,00
125 946,00
37 864,00
90 085,60
37 864,00
0,01
3 062 212,00
31 923,20
41 149,60
56 000,00
1 495 100,18
0,01
3 293,00

125 946,00
113 278,00
125 946,00
37 864,00
47 555,18
37 864,00
1 180 992,82
25 405,66
32 748,50
44 333,65
852 646,76

Сооружение наружная придомовая канализационная сеть от ул.Спортивная №8,
жилого района Приморский 000002525
0,01
Сооружение наружная придомовая канализационная сеть от ул.Победы №10,
жилого р-на Приморский 000002526
0,01
Сооружение наружная придомовая канализационная сеть от ул.Победы №11,
жилого р-на Приморский 000002527
0,01
Сооружение наружная придомовая канализационная сеть от ул.Победы №26,
жилого р-на Приморский 000002528
0,01
Сооружение наружная придомовая канализационная сеть от ул.Победы №28,
жилого р-на Приморский 000002529
0,01
Аппарат “ПИТОН-Е “модель RD-E-M-A, 2602
280 590,96
Сооружение участок канализационной трассы от КК 409 до КК 4, 694
62 443,33
Участок канализационной трассы от КК 430 до КК 444 от ООО РП, 685
688 747,94
Автотехника
10 011 393,19
Автомобиль ЗИЛ-131 К 181 КЕ (кранбалка), 1458
190 725,19
Автобус ПАЗ 3206ОР 867 ОР, 1255
441 368,27
Трактор МТЗ -82л 41 КУ 2935, 2976
252 900,00
Полуприцеп ТЗ-22 (03-55), 3136
19 259,19
Автомобиль ЗИЛ 431412 К168 КЕ (илосос), 1462
60 552,3
Шнекоротор ДЭ-220-ДТ-75 41 КУ 2732, 2330
5 138,79
Машина комбинированная КО-560, 000002515
5 661 016,95
Автомобиль ГАЗ 66 К-449 КС, 1000
95 200,00
Автомобиль КО-520 В А854НУ41, 3051
638 923,73
Автомобиль ВМ-3284 А558 АР, 2225
425 209,83
Экскаватор ЭО-2621 41 КУ 2938 (на базе Белорусь), 786
36 241,6
Автомобиль ГАЗ 330273 К 863 УР/4Т, 2823
340 641,38
Автоприцеп ОДАЗ 885 03 98 ЧА, 788
1 874,20
Автомобиль УАЗ-31602 А868 АВ, 1378
263 956,00
Автомобиль КО-503В А389 КЕ 41, 3032
686 960,68
Автомобиль ЗИЛ 45065 (самосвал) К 684 РХ, 2451
610 536,49
Автомобиль ГАЗ-66 К-416 ЕЕ, 1450
27 979,21
Автомобиль ЗИЛ-130 В К167 КЕ, 1452
0,01
Автомобиль ВАЗ 21214 К 006 РЕ, 2443
252 909,37
Итого
58 929 441,96

0,01
1 881 219,18
6 517,54
8 401,10
11 666,35
642 453,42
0,01

3 293,00

0,01

Сооружение наружная магистральная кяняличапионная сеть. Рыбачий. .3121
385 402,00
Сооружение участок придомовой кан. сети, 138,55 м.утт.К’обзяпя. 000002497
0,01
Сооружение Участок водопроводной сети от ВК №81 ттоПГ 120. 1026
23 370,00
Сооружение участок придомовой кан. сети, 1 283.65 M..v.rT.KnameHHHHHKORa.
000002498
0,01
Сооружение участок придомовой кан. сети, 1 285.95 м..ул.Нахимова. 000002499 0,01
Водяной колодец (ВК 69А) ул.ВЛКСМ, 3, 2804
17 781,41
Установка для очистки труб и канализационной с.е:ти ТСПКТ-04 2431
133 983,05
Водопроводный колодец №84, 2902
9 803,52
Водяной колодец (ВК 40А) район кафе “Джиндал”, 2806
17 781,42
Сооружение Участок водопроводной сети жилого пайона Рыбачий. 752
903 685,73
Участок по ремонту водопр сетей ЖР Приморский
16 890 861,79
Верстак, 1886
1 500,00
Сооружение водопроводная сеть, 38 040,73 пог.м, 69 пожапных гияпанта. 3110 16 194 151,82
Гараж металлический, 2239
12 500,00
Водопроводный колодец № 90А, 2903
17 551,39
Сооружение Участок водопроводной трассы от RHC-79 no RHC-33. 751
633 802,65
Стружкоотсос модель УВП 1200А, 2896
31 355,93
Участок по ремонту канализационных сетей Приморский
9 091 413,69
Сооружение участок канализационной трассы от КК 433, 261,5м., 661-24
43 037,04
Сооружение наружная канализационная сеть(мкр.Северный) 696,89 пог.м, 3100 1 036 700,00
Сооружение наружная канализационная сеть(ул.Спортивная) 865,17 пог.м, 3101 1 040 900,00
Сооружение участок придомовой кан. сети, 1 240,0 м., жр. Приморский,
000002495
0,01
Сооружение наружная канализационная сеть(ул.Мира) 494,2 пог.м, 3102
259 600,00
Сооружение магистральная канализационная сеть жр Приморский, 12 826,10
м., 3120
3 889 794,32
Сооружение наружная канализационная сеть(ул.Победы) 1426,78 пог.м, 3103
1 165 200,00
Сооружение наружная канализационная сеть(ул.Приморская) 801,03 пог.м, 3104 399 000,00
Сооружение наружная канализационная сеть(ул.Кронштадтская)829,8 пог.м, 3105
188 400,00
Сооружение наружная придомовая канализационная сеть от ул.Кронштадтская
№12, 000007530
0,01
Участок придомовой водопроводной сети в ж/р Приморский, 2988,5м,
000002522
0,01
Сооружение наружная придомовая канализационная сеть м-н Центральный,
ж.д.№ 7 10 16 17 18 93 77 74 33 00002523
0,01
Сооружение наружная канализационная сеть(ул.Владивостокская) 21,6 пог.м,
3099
37 000,00
Сооружение наружная придомовая канализационная сеть от ул.Победы №9, жилого р-на Приморский 000002524
0,01

42 530,42

0,01
329 394,13
22 918,94

17 778,24
133 983,05
9 500,32
17 778,24
318 000,84
15 414 547,31
1 500,00
14 718 380,41
12 500,00
17 008,32
633 802,65
31 355,93
5 945 914,89
43 037,04
446 034,32
447 841,40

56 007,87
0,01
451,06
0,01
0,01
3,17
303,20
3,18
585 684,89
1 476 314,48
1 475 771,41
543,07

3 145 498,80
590 665,68
593 058,60

111 691,32

0,01
147 908,68

3 553 809,58
501 321,00
171 667,48
81 057,88

335 984,74
663 879,00
227 332,52
107 342,12
0,01
0,01
0,01

15 919,20

21 080,80
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

280 590,96
28 064,21
264 880,50
5 349 983,85
190 725,19
441 368,27
252 900,00
12 463,93
60 552,3
5 138,79
1 006 402,88
95 200,00
638 923,73
425 209,83
36 241,6
340 641,38
1 874,20
263 956,00
686 960,68
610 536,49
27 979,21

34 379,12
423 867,44
4 661 409,34

6 795,26

4 654 614,07

0,01
252 909,37
46 216 320,98 12 713 120,98

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
12.11.2018 № 1094

Об изменении типа муниципального бюджетного учреждения
в целях создания муниципального казенного учреждения

75 461,53

19 850,87

1 995 542,30
11 666,35
11 666,35
21 875,00

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений» правового положения муниципальных казенных учреждений, на
основании письма директора муниципального учреждения «Городской архив» от 03.07.2018 № 158
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное казенное учреждение «Городской архив» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения «Городской архив» (далее - МКУ
«Городской архив»).
2. Утвердить Устав МКУ «Городской архив» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить эскизы круглой печати и углового штампа МКУ «Городской архив» согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. При изменении типа учреждения основные цели деятельности учреждения изменению
не подлежат.
5. Установить, что функции и полномочия учредителя МКУ «Городской архив» осуществляет администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края.
6. Директору муниципального бюджетного учреждения «Городской архив» Быковой А.М. выступить заявителем при государственной регистрации изменений в установленном законом порядке.
7. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа
Токмаковой О.Н. 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-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

Вилючинская газета
№ 46 (1325) Вт., 20 ноября 2018 г.
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Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 12.11.2018 № 1094
УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
« ГОРОДСКОЙ АРХИВ »
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное учреждение «Городской архив» (далее – Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на основании постановления администрации Вилючинского городского округа от 24.12.2001 № 904 «О создании и государственной регистрации
муниципального учреждения «Городской архив».
1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное учреждение «Городской архив». Сокращенное наименование: МКУ «Городской архив».
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания
услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в сфере архивного дела. Несет ответственность за состояние развития и совершенствования архивного дела в городе. Хранит, организует учет, комплектование и использование документов архивного фонда Вилючинского городского округа, отражающих
историю города.
1.4. Учредителем Учреждения является администрация Вилючинского городского округа закрытого административно – территориального образования города Вилючинска Камчатского края в лице главы
администрации Вилючинского городского округа (далее – Администрация ВГО), выполняющая отдельные
функции и полномочия Учредителя как главный распорядитель бюджетных средств. Отношения между Администрацией ВГО и Учреждением регулируются законодательством Российской Федерации, настоящим
уставом.
1.5. Собственником имущества Учреждения является Вилючинский городской округ, от имени которого соответствующие полномочия осуществляет Администрация ВГО.
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа
осуществляет контроль за целевым использованием и сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
1.6. Место нахождения Учреждения (юридический и фактический адрес): 684090, Россия, Камчатский
край, г. Вилючинск, ул. Победы, дом 9.
Почтовый адрес Учреждения: 684090, Россия, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, дом 9.
II. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, открытый в Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю в установленном законодательством
РФ порядке для учета бюджетных средств, круглую печать со своим наименованием на русском языке, угловой штамп установленного образца, бланки, фирменную символику и другие реквизиты, необходимые для
его деятельности.
2.2. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его государственной регистрации.
2.3. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательством Камчатского края, нормативными правовыми актами Вилючинского городского округа и настоящим уставом.
2.4. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными
средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник его имущества.
2.6. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к ресурсам посредством размещения их в информационно–телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».
Информация о деятельности Учреждения, содержащая сведения, составляющие государственную тайну, предоставляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации
о государственной тайне.
2.7. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц.
2.8. Для размещения учреждения в установленном порядке выделяются специальные помещения, которые должны располагать всеми видами коммунального благоустройства, отвечать санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным требованиям.
Учреждение активно взаимодействует с государственными организациями и учреждениями, общественными объединениями, благотворительными фондами и отдельными лицами.
2.9. Указания Учреждения по вопросам архивного дела обязательны для учреждений, организаций и
предприятий, находящихся на территории Вилючинского городского округа закрытого административно –
территориального образования города Вилючинска.
2.10. Учреждение является работодателем для работников учреждения.
2.11. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
III. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Основной целью деятельности Учреждения является комплектование, учет, хранение и использование документов (управленческих, научно-технических, аудиовизуальных, по личному составу, личного происхождения, электронных) поступивших в учреждение на любых видах носителей.
3.2. Предметом деятельности Учреждения является:
3.2.1 комплектование (систематическое пополнение) документами органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа, организаций-источников комплектования Учреждения, другими архивными документами, отражающими материальную и духовную жизнь населения, имеющими историческое,
научное, социальное, экономическое, политическое или культурное значение;
3.2.2 обеспечение сохранности и государственный учет документов архивного фонда Вилючинского городского округа, хранящихся в Учреждении;
3.2.3 хранение документов архивных фондов и архивных документов на различных видах носителей;
3.2.4 обеспечение открытого доступа к архивным документам за исключением документов, доступ к
которым ограничен на основании действующего законодательства Российской Федерации;
3.2.5 информационное обеспечение органов местного самоуправления, удовлетворение информационных потребностей и конституционных прав граждан, создание информационно-поисковых систем и баз
данных о документах Учреждения.
3.3. Для достижения установленных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
3.3.1 комплектование Учреждения документами, имеющими историческое, научное, социальное, экономическое, политическое или культурное значение в целях их дальнейшего всестороннего использования
в интересах граждан, общества и государства, на различных видах носителей;
3.3.2 обеспечение сохранности принятых на хранение в Учреждение архивных фондов и архивных документов на различных видах носителей;
3.3.3 учет документов, хранящихся в Учреждении;
3.3.4 обеспечение нормативных режимов хранения документов (противопожарного, охранного, температурно-влажностного, светового, санитарно-гигиенического);
3.3.5 составление и ведение списков организаций – источников комплектования Учреждения, документы которых подлежат передаче на постоянное хранение в учреждение;
3.3.6 рассмотрение и подготовка к согласованию (утверждению) экспертно-проверочной методической
комиссией Агентства по делам архивов Камчатского края (далее - ЭПМК) инструкций по делопроизводству,
номенклатур дел, описей дел постоянного срока хранения, описей дел по личному составу, образовавшихся
в деятельности организаций – источников комплектования Учреждения, в соответствии с Регламентом работы ЭПМК;
3.3.7 информирование органов местного самоуправления Вилючинского городского округа, а так же заинтересованных организаций и граждан о составе и содержании документов Учреждения;
3.3.8 исполнение в установленном порядке запросов российских и зарубежных пользователей по документам Учреждения, выдача им заверенных копий и выписок из документов, архивных справок социально-правового, тематического и иного характера, осуществление приема граждан и рассмотрение их заявлений по вопросам предоставления информации по документам Учреждения; предоставления пользователям
архивных документов, печатных изданий или их копий для изучения в читальном зале Учреждения; изготовление копий документов по запросам пользователей; выдача архивных документов во временное пользование организациям – фондообразователям, судебным, правоохранительным и иным уполномоченным
органам;
3.3.9 обеспечение доступа граждан к информации о деятельности Учреждения через средства массовой
информации и иными способами;
3.3.10 оказание методической, консультационной помощи работникам делопроизводственных и архивных служб организаций-источников комплектования Учреждения;
3.3.11 обеспечение соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации по
защите содержащихся в архивных документах сведений, составляющих государственную, служебную и иную
охраняемую законом тайну, а также персональных данных;
3.3.12 принятие мер по повышению квалификации, решение вопросов охраны и улучшения условий
труда, социальной защиты работников Учреждения;
3.3.13 обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности и режима охраны Учреждения; осуществление мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе разработка планов мероприятий по обеспечению жизнедеятельности Учреждения и защите работников, членов их семей и документов, хранящихся в
Учреждении, при возникновении чрезвычайных ситуаций и в особый период;
3.3.14 своевременное рассмотрение поступающих от физических и юридических лиц предложений, заявлений и жалоб, принятие по ним решений, устранение недостатков в работе Учреждения.
3.4. МКУ «Городской архив» может осуществлять приносящую доходы деятельность, только если такое
право предусмотрено в его учредительном документе. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ.
IV. СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ
4.1. В состав документов Учреждения входят архивные фонды и архивные документы на любых видах
носителей, подлежащие постоянному и долговременному хранению:
4.1.1 организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, действующих на территории Вилючинского городского округа и являющихся источниками комплектования Учреждения;
4.1.2 общественных организаций (движений), ассоциаций (союзов), зарегистрированных на территории Вилючинского городского округа;
4.1.3 негосударственных организаций, средств массовой информации, документы юридических и физических лиц, в том числе документы личного происхождения, фамильные архивы, коллекции документов
по истории Вилючинского городского округа;
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4.1.4 по личному составу ликвидированных организаций муниципальной формы собственности, не
имеющих правопреемников и вышестоящих по подчиненности органов;
4.1.5 по личному составу ликвидированных организаций частной формы собственности, не имеющих
правопреемников и вышестоящих по подчиненности органов, расположенных на территории Вилючинского
городского округа, на основании договора, заключенного между Учреждением и такой организацией;
4.1.6 научная, проектная, конструкторская, технологическая, градостроительная и другая специальная документация, кино-, фото-, фоно-, видеодокументы, картографические документы и электронные документы.
4.2. Архивные документы, относящиеся к частной собственности, поступают на хранение в Учреждение
с согласия собственников указанных документов. Передача права собственности на документы оформляется
соглашением (договором), заключенным между собственником документов и Учреждением.
4.3. Документы по личному составу организаций, независимо от их организационно-правовой формы
и формы собственности, поступают на хранение в Учреждение на основании договоров, заключенных между Учреждением и такими организациями.
4.4. Учреждение может хранить временно документы, относящиеся к муниципальной и к частной собственности в порядке и на условиях, определяемых в соглашении (договоре) между собственником документов и Учреждением.
4.5. Документы организаций федеральной формы собственности поступают на хранение в Учреждение
на основании договора, заключенного между Учреждением и такими организациями.
V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.2. Государственная регистрация права оперативного управления на недвижимое имущество осуществляется Учреждением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого имущества возникает у Учреждения с момента фактического поступления ему этого имущества в порядке, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.
5.3. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
- эффективно использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления имуществом;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев ухудшения, связанного с
нормативным износом.
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах выделенных ассигнований утвержденных бюджетной сметой на текущий год.
5.4. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права пользования и распоряжение им в приделах, предусмотренных федеральными законами.
5.5. Учреждение не в праве без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым имуществом закреплённым за ним Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
5.6. Остальным имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральными законами.
5.7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- средства бюджета Вилючинского городского округа;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
5.8. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используется для достижения целей, определенных настоящим Уставом.
5.9. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит обособленному учету в установленном законом порядке.
5.10. Учреждение не вправе предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги.
Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются.
5.11. С момента фактического поступления имущества в оперативное управление в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Учреждение обеспечивает его учет, инвентаризацию, сохранность и обоснованность расходов на его содержание, а также, в случаях предусмотренных действующим законодательством, его государственную регистрацию.
5.12. Учреждение несет ответственность за сохранность и целевое использование закрепленного за ним
имущества. Контроль деятельности Учреждения в этой части осуществляется путем проведения Собственником документальных и фактических проверок.
5.13. Собственник вправе с предварительного уведомления изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением, или приобретенное Учреждением
за счет средств выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у
Учреждения, Собственник вправе распорядиться по своему усмотрению.
5.14. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на основании бюджетной сметы.
VI. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Для выполнения уставных целей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Учреждение имеет право:
6.1.1 готовить предложения к проектам нормативных правовых актов органов местного самоуправления Вилючинского городского округа, в том числе - к бюджету Вилючинского городского округа по вопросам
относящимся к компетенции Учреждения;
6.1.2 получать от организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных на территории Вилючинского городского округа, информацию и сведения о документах с целью сохранности и отбора их на постоянное и долговременное хранение в Учреждение;
6.1.3 осуществлять, в отношении закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества
права владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных действующим законодательством
Российской Федерации, в соответствии с целью своей деятельности и назначением имущества;
6.1.4 осуществлять материально-техническое обеспечение уставной деятельности;
6.1.5 планировать свою деятельность и определять перспективы развития Учреждения по согласованию с Учредителем;
6.1.6 вносить на рассмотрение Учредителя предложения по развитию архивного дела, улучшению обеспечения сохранности, комплектования и использования документов, хранящихся в Учреждении;
6.1.7 получать от организаций–источников комплектования Учреждения, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, необходимые сведения о фондах и документах с целью их
государственного учета в порядке, установленном Федеральным архивным агентством, информацию о работе и состоянии делопроизводственных служб;
6.1.8 при смене собственника или места хранения документов получать от организаций-источников
комплектования Учреждения, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности,
информацию о месте хранения документов и их новом владельце;
6.1.9 представлять Учреждение в составе экспертных и ликвидационных комиссий организаций-источников комплектования Учреждения в целях решения вопросов сохранности документов и о месте их дальнейшего хранения;
6.1.10 давать рекомендации организациям-источникам комплектования Учреждения по вопросам
обеспечения сохранности документов и организации документов в делопроизводстве;
6.1.11 участвовать в работе совещаний, проводимых в организациях-источниках комплектования Учреждения по вопросам состояния архивного дела и делопроизводства, относящихся к компетенции Учреждения;
6.1.12 выдавать заявителю запрашиваемые документы или мотивированный отказ в соответствии с
требованиями, утвержденными административными регламентами, другими нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Камчатского края, органов местного самоуправления Вилючинского городского округа.
6.2. Учреждение обязано:
6.2.1 осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, в том числе муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Вилючинского городского округа, требованиями настоящего Устава;
6.2.2 целенаправленно расходовать средства, предназначенные на функциональную деятельность Учреждения, в соответствии с целью и предметом деятельности и утвержденными бюджетными ассигнованиями и в приделах доведенных лимитов бюджетных обязательств;
6.2.3 планировать деятельность Учреждения;
6.2.4 составлять и утверждать в порядке, установленном Учредителем, отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за Учреждением муниципального имущества;
6.2.5 осуществлять мероприятия по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, принимать меры
антитеррористической направленности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Вилючинского городского округа;
6.2.6 разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, которые включают:
6.2.6.1 определение должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
6.2.6.2 сотрудничество Учреждения с правоохранительными органами;
6.2.6.3 разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы Учреждения;
6.2.6.4 принятие кодекса этики и служебного поведения работников Учреждения;
6.2.6.5 предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6.2.6.6 недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов;
6.2.7 обеспечивать работникам Учреждения:
6.2.7.1 безопасные условия труда и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
6.2.7.2 своевременно и в полном объеме выплату заработной платы работникам Учреждения в соответствии с их квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
6.2.7.3 предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
6.2.7.4 отдых, в том числе оплачиваемый ежегодный отпуск, еженедельные выходные, нерабочие праздничные дни;
6.2.7.5 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
6.2.7.6 нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за нарушение принятых им обязательств, а также ответственность за нарушение бюджетного законодательства;
6.2.7.7 осуществлять оперативный, бюджетный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в
соответствующих органах в порядке и сроки установленные законодательством Российской Федерации. За
ненадлежащее исполнение обязанностей, искажение отчетности должностные лица Учреждения несут ответственность установленную законодательством Российской Федерации;
6.2.7.8 исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Камчатского края, нормативными правовыми актами Вилючинского городского округа;
6.2.7.9 представлять в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючин-
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ского городского округа отчет о состоянии, движении имущества, закрепленного на праве оперативного
управления в установленные сроки.
6.3. Учреждение несет ответственность за:
6.3.1 несоблюдение условий обеспечения сохранности документов;
6.3.2 утрату и несанкционированное уничтожение документов;
6.3.3 необоснованный отказ в приеме на хранение документов постоянного хранения и по личному составу,
при ликвидации организации источника-комплектования Учреждения или изменения ее формы собственности;
6.3.4 нарушение правил использования архивных документов и доступа пользователей к архивным документам, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ
7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Вилючинского городского округа и настоящим Уставом.
7.2. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относится:
7.2.1 утверждение настоящего Устава, а так же вносимые в него изменения;
7.2.2 принятие решения о создании, реорганизации, ликвидации и изменении типа Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
7.2.3 назначение на должность директора Учреждения и прекращение его полномочий, заключение, изменение и прекращение трудового договора с ним, применение к нему мер поощрения и дисциплинарного взыскания;
7.2.4 назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;
7.2.5 осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
7.2.6 проведение мониторинга результативности финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7.2.7 рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя, крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
7.2.8 осуществление иных полномочий, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
7.3. Отдел по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа согласовывает
распоряжение движимым и недвижимым имуществом казенного учреждения, в том числе передачу его в аренду.
7.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, осуществляющий текущее руководство деятельностью Учреждения, назначенный Учредителем по трудовому договору.
7.5. Директор несет персональную ответственность за качественное, своевременное исполнение Учреждением видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом, за свои действия (бездействия), последствия своих действий, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Директор действует от имени Учреждения без доверенности и представляет его интересы в органах государственной власти, органах местного самоуправления, организациях, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, выступает в гражданском обороте от имени Учреждения
как юридического лица, в том числе подписывает заключаемые Учреждением муниципальные контракты,
иные контракты, подлежащие исполнению за счет бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств,
если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и не исполненных обязательств.
7.7. В пределах своей компетенции директор Учреждения:
7.7.1 осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения по качественному и своевременному исполнению возложенных на Учреждение функций и задач;
7.7.2 издает приказы, распоряжения и другие локальные нормативные акты, дает указания, обязательные к исполнению всеми работниками Учреждения. Приказы и указания директора Учреждения не должны
противоречить действующему законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам
органов местного самоуправления Вилючинского городского округа и настоящему Уставу;
7.7.3 утверждает штатное расписание и организационную структуру Учреждения по согласованию с Учредителем, должностные инструкции работников Учреждения, распределяет обязанности между работниками Учреждения;
7.7.4 осуществляет прием и увольнение работников Учреждения, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, обеспечивает ведение кадрового делопроизводства, подбор и расстановку кадров,
принимает меры по организации соблюдения производственной и трудовой дисциплины, применяет меры
поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на работников Учреждения, в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации;
7.7.5 распоряжается финансовыми ресурсами Учреждения, обеспечивая их целевое и эффективное использование, освоение бюджетных средств в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств и бюджетными ассигнованиями;
7.7.6 осуществляет мероприятия по эффективному использованию установленного порядка оплаты труда;
7.7.7 организует и контролирует обеспечение доступа пользователей к документной информации, предоставление пользователям архивных документов и научно-справочного аппарата, выдачу во временное
пользование документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Вилючинского городского округа;
7.7.8 организует и контролирует работу по своевременному и качественному исполнению обращений
(запросов) физических и юридических лиц о предоставлении информации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Вилючинского городского округа;
7.7.9 рассматривает обращения (предложения, заявления, жалобы) физических и юридических лиц по
деятельности Учреждения в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Вилючинского городского округа;
7.7.10 обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, закрепленного на праве
оперативного управления;
7.7.11 предоставляет все виды отчетности, предусмотренные органами статистики, финансовыми и налоговыми органами в установленные ими сроки;
7.7.12 организует и контролирует работу по обеспечению пожарной безопасности, охранного режима
Учреждения;
7.7.13 организует повышение квалификации работников Учреждения и внедрение прогрессивных форм
и методов работы;
7.7.14 осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
7.8. Директор несет персональную ответственность за:
7.8.1 сохранность архивных документов, находящихся на хранении в Учреждении;
7.8.2 обеспечение постоянной работы над повышением качества предоставляемых Учреждением муниципальных и иных услуг, выполнением работ;
7.8.3 текущий контроль за соблюдением и исполнением работниками Учреждения положений административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг и иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Вилючинского городского округа, устанавливающих требования к предоставлению муниципальных услуг;
7.8.4 целевое и рациональное использование бюджетных средств, соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с федеральным законодательством;
7.8.5 сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного на праве оперативного
управления за Учреждением;
7.8.6 своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения;
7.8.7 предоставление достоверной и своевременной информации по запросу Учредителя и контролирующих органов;
7.8.8 охрану труда, выполнение требований техники безопасности;
7.8.9 обеспечение надлежащей технической эксплуатации помещений Учреждения, соблюдение правил пожарной безопасности;
7.8.10 совершение крупной сделки, сделки с заинтересованностью без согласия Учредителя в размере
убытков, причиненных Учреждению, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
7.9. Директор Учреждения может быть освобожден от занимаемой должности в случае неудовлетворительного исполнения своих должностных обязанностей, нарушений требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава.
7.10. При необходимости в Учреждении могут создаваться коллегиальные, совещательные органы, положения и состав которых утверждаются приказом директора Учреждения:
7.10.1 в Учреждении на правах коллегиально-совещательного органа образуется экспертная комиссия.
Ее решения являются обязательными для исполнения.
Экспертная комиссия (далее – ЭК Учреждения) образуется для решения вопросов, связанных с улучшением формирования Архивного фонда Камчатского края, организацией обеспечения его сохранности, рассмотрением вопросов публикационной и методической деятельности Учреждения.
Работой ЭК Учреждения руководит председатель ЭК, назначаемый директором Учреждения. Состав ЭК
Учреждения утверждается приказом директора Учреждения.
Деятельность ЭК Учреждения регламентируется Положением о ЭК Учреждения, утвержденным приказом директора Учреждения.
ЭК Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Заседание ЭК Учреждения
считается правомочным, если в нем принимает участие более половины ее состава. Решения принимаются по каждому вопросу (документу) отдельно большинством голосов присутствующих на заседании членов ЭК.
Заседания ЭК Учреждения протоколируются секретарем ЭК Учреждения. Протокол оформляется секретарем ЭК Учреждения, подписывается председателем и секретарем ЭК Учреждения.
VIII. ОТЧЕТНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
8.2. Учреждение представляет в органы местного самоуправления Вилючинского городского округа,
Агентство по делам архивов Камчатского края документы, содержащие отчет о своей деятельности, документы о целях расходования денежных средств и использования иного имущества.
8.3. Учреждение ежегодно размещает в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчет о своей деятельности, а так же предоставляет в органы местного самоуправления и в Агентство по делам
архивов Камчатского края в соответствии с Приказом Минфина РФ от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении
порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещение на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта», Приказом Федерального архивного агентства «Росархив» от 12.10.2006 № 59 «Об утверждении и введении в действие статистической формы планово-отчетной документации архивных учреждений «Показатели основных направлений и результатов деятельности на /за 20…год».
IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
9.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
9.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Учреждения осуществляется в порядке, установленном органом местного самоуправления Вилючинского городского округа.
9.3. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке, которые предусмотрены Гра-

жданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
9.4. Учредитель Учреждения или орган, принявший решение о ликвидации Учреждения, назначают
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами порядок и сроки ликвидации Учреждения.
9.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению
делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде.
9.6. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения осуществляются в порядке, установленном администрацией Вилючинского городского округа.
9.7. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам
Учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику имущества.
9.8. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 12.11.2018 № 1094
Описание оттиска печати и штампа
муниципального казенного учреждения «Городской архив»

1. Описание оттиска печати:
Клише печати изготовляют круглой формы. Диаметр клише печати – 40 (+ - 1) мм.
По внешнему кольцу клише печати ограничивается двойным ободом, крайний толщиной 1,0 мм, внутренний 0,1 мм.
В центре клише печати располагается наименование Учреждения:
Муниципальное казенное учреждение «Городской архив».
Центральное поле выделяется окружностью толщиной линии не
более 0,08 мм.
По окружности печати между ее бортиком и окаймлением наименования учреждения, по часовой стрелке и симметрично вертикальной
оси клише печати располагается информационное поле, где размещается надпись в две строки в позитивном начертании, внешняя надпись:
«Российская Федерация * Камчатский край * г. Вилючинск», в нижней части по центру размещается надпись: «Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование *»

Эскиз печати

2. Описание углового штампа:
Клише штампа изготовляют прямоугольной формы.
Размер клише штампа – 40 x 60 (+ - 1) мм.
Края штампа обрамляются бортиком 0,1 мм.
Угловой штамп идентифицирует реквизиты бланка письма и содержат полное наименование Учреждения.
На угловом штампе указываются справочные данные (почтовый
адрес, номер телефона/факса, электронный адрес), обозначение места
для проставления даты и регистрирующего номера исходящего документа, номера и даты корреспондента.

Эскиз углового штампа
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
__________________ № _______

О принятии решения о внесении изменений в статью 18 Устава
Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края
С целью приведения Устава Вилючинского городского округа в соответствие с Федеральным законом от 30.10.2018 № 387-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Принять решение о внесении изменений в статью 18 Устава Вилючинского городского
округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края.
2. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского округа для подписания
и представления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому
краю для государственной регистрации.
3. Главе Вилючинского городского округа после государственной регистрации направить
настоящее решение для официального опубликования в «Вилючинская газета».

Председатель Думы Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин

ДУМА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО -ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ__________________ № _______

О внесении изменений в статью 18 Устав Вилючинского городского
округа закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края
Принято Думой Вилючинского городского округа (Решение от ___________ № ______)
Внести в статью 18 Устава Вилючинского городского округа следующие изменения:
1) в части 2:
а) в абзаце первом слова «, главы Вилючинского городского округа» заменить словами «,
главы Вилючинского городского округа или главы администрации Вилючинского городского
округа, осуществляющего свои полномочия на основе контракта»;
б) в абзаце втором слова «главы Вилючинского городского округа» заменить словами «главы Вилючинского городского округа или главы администрации Вилючинского городского
округа, осуществляющего свои полномочия на основе контракта».
2) в части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»
исключить.

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 03-2018 КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И
ЗАСТРОЙКИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«15» ноября 2018 года
В соответствии с п. 4 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации комиссия
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа (далее – комиссия) рассмотрела предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5 (далее – Правила), внесенное руководителем
территориального управления федерального агентства Росимущества по Камчатскому краю.
По результатам рассмотрения комиссия рекомендует принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила, а именно, пункт 1 статьи 31 Правил «Градостроительный регламент зоны военных и иных режимных объектов (С-3)» дополнить строкой:
«

Наименование вида разрешенного Описание вида разрешенного использования земельного
использования земельного участка участка
Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел и спасательных служб, в которых
существует военизированная служба; размещение
объектов гражданской обороны, за исключением
Обеспечение внутреннего
объектов гражданской обороны, являющихся частями
правопорядка
производственных зданий
»

Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
Вилючинского городского округа С.Г. Иванинов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
14.11.2018 № 1104

О Порядке и сроках составления проекта местного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Вилючинского городского округа от 28.08.2013 № 215/39-5 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Вилючинском городском округе закрытом административно-территориальном
образовании городе Вилючинске Камчатского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить Порядок и сроки составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского
округа от 30.09.2013 № 1370 «О Порядке и сроках составления проекта местного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период».
3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа
Токмаковой О.Н. опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования
(обнародования) и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и утверждении местного бюджета, начиная с проекта местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению главы администрации Вилючинского городского округа
от 14.11.2018 № 1104
ПОРЯДОК И СРОКИ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
Настоящий Порядок устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Под субъектами бюджетного планирования в настоящем Порядке понимаются главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита местного
бюджета, главные распорядители (распорядители) и получатели средств местного бюджета.
Бюджетная комиссия администрации Вилючинского городского округа - ЗАТО г.Вилючинска (далее - Бюджетная комиссия), координационный орган, образованный в целях выработки решений по вопросам прохождения бюджетного процесса в Вилючинском городском округе и обеспечения взаимодействия субъектов бюджетного планирования при разработке проекта местного бюджета Вилючинского городского округа на очередной финансовый год
и плановый период, действующий в соответствии с Положением о бюджетной комиссии Вилючинского городского
округа – ЗАТО г.Вилючинска, утвержденным постановлением администрации от 23.05.2014 № 610.
1. Полномочия главы администрации Вилючинского городского округа, финансового управления администрации Вилючинского городского окурга, субъектов бюджетного планирования при составлении проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
1.1. Глава администрации Вилючинского городского округа:
1) одобряет прогноз социально-экономического развития Вилючинского городского округа не позднее принятия решения о внесении проекта местного бюджета в Думу Вилючинского городского округа;
2) представляет проекты решений о внесении изменений в муниципальные правовые акты Вилючинского городского округа о налогах и сборах в Думу Вилючинского городского округа;
3) утверждает муниципальные программы и внесение изменений в них;
4) принимает иные решения, необходимые для подготовки проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.2. Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа (далее – финансовое управление):
1) организует составление и составляет проект местного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период;
2) разрабатывает и представляет главе администрации Вилючинского городского округа, согласованные Бюджетной комиссией, проект основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год
и плановый период, основанный на бюджетной и налоговой политике Российской Федерации и Камчатского края;
3) разрабатывает прогноз основных характеристик местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, осуществляет расчеты (с учетом расчетов, представленных субъектами бюджетного планирования) и
проектирует предельные объемы бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств;
4) ведет реестр расходных обязательств Вилючинского городского округа;
5) разрабатывает предложения по изменению объема и (или) структуры расходных обязательств и подготавливает заключения на проекты муниципальных правовых актов и предложения субъектов бюджетного планирования,
которые связаны с изменением объема и (или) структуры расходных обязательств Вилючинского городского округа;
6) представляет в Бюджетную комиссию предложения (заключения на предложения) по распределению бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение принимаемых расходных обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде;
7) проектирует предельные объемы (изменения предельных объемов) бюджетных ассигнований по субъектам
бюджетного планирования;
8) осуществляет методологическое руководство подготовкой и разрабатывает порядок представления главными распорядителями средств местного бюджета обоснований бюджетных ассигнований;
9) формирует прогноз (с учетом прогнозов поступления доходов, представленных субъектами бюджетного планирования) поступления доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов, прогноз источников финансирования дефицита местного бюджета;
10) подготавливает, проводит сверку и согласовывает исходные данные для определения межбюджетных трансфертов местному бюджету в Министерстве финансов Российской Федерации и Министерстве финансов Камчатского края;
11) подготавливает проект программы муниципальных заимствований, проект программы муниципальных гарантий Вилючинского городского округа;
12) осуществляет оценку ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
13) формирует перечень и коды целевых статей расходов бюджета, детализирует применение бюджетной классификации Российской Федерации, относящейся к местному бюджету;
14) формирует и представляет главе администрации Вилючинского городского округа проект решения Думы
Вилючинского городского округа о местном бюджете и пояснительную записку к нему;
15) организует и обеспечивает разработку предварительных итогов социально-экономического развития Вилючинского городского округа за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития за текущий финансовый год, проекта прогноза социально-экономического развития и пояснительной записки к нему;
16) согласовывает представленные субъектами бюджетного планирования проекты муниципальных программ,
предлагаемых к реализации начиная с очередного финансового года или планового периода, предложения о внесении изменений в ранее утвержденные муниципальные программы, проекты муниципальных правовых актов о бюджетных инвестициях в объекты капитального строительства муниципальной собственности, не включенные в муниципальные программы;
17) представляет в Бюджетную комиссию предложения на основе представленных субъектами бюджетного планирования данных по подготовке и реализации начиная с очередного финансового года или планового периода бюджетных инвестиций из местного бюджета в объекты капитального строительства муниципальной собственности;
18) формирует перечень муниципальных программ;
19) готовит другие материалы и документы, необходимые для составления проекта местного бюджета.
1.3. Субъекты бюджетного планирования:
1) главные администраторы доходов местного бюджета осуществляют расчеты и представляют в финансовое
управление прогноз поступления доходов по кодам классификации доходов бюджетов на очередной финансовый
год и плановый период, представляют иные сведения, необходимые для составления проекта местного бюджета;
2) формируют и представляют отчеты о реализации муниципальных программ, оценку эффективности их реализации, а также отчеты об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, не включенные в муниципальные программы;
3) ведут реестры расходных обязательств, с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств, подлежащие исполнению за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующим главным распорядителям средств местного бюджета, и в установленном порядке представляют их в финансовое управление;
4) подготавливают и представляют в финансовое управление предложения по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Камчатского края, решением Думы Вилючинского городского округа;
5) подготавливают и представляют в финансовое управление предложения по изменению объема и (или) структуры расходных обязательств Вилючинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период;
6) в установленном порядке осуществляют планирование соответствующих расходов местного бюджета, составляют и представляют в финансовое управление обоснования (расчеты) бюджетных ассигнований по соответствующим главным распорядителям средств местного бюджета;
7) представляют в финансовое управление предложения по вопросам соответствующей сферы деятельности,
необходимые для подготовки пояснительной записки к проекту решения о местном бюджете;
8) осуществляют согласование с соответствующими направлению деятельности исполнительными органами
государственной власти Камчатского края проекты методик распределения и расчетов субсидий и субвенций местным бюджетам;
9) представляют в финансовое управление годовые объемы потребления коммунальных услуг на очередной
финансовый год и плановый период в натуральном и стоимостном выражении.
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2. Сроки составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
2.1. Глава администрации Вилючинского городского округа:
1) не позднее 15 ноября текущего финансового года одобряет прогноз социально-экономического развития Вилючинского городского округа;
2) не позднее 15 ноября текущего финансового года рассматривает и вносит в Думу Вилючинского городского
округа проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также документы и
материалы, представляемые одновременно с проектом местного бюджета.
2.2. Бюджетная комиссия рассматривает и согласовывает:
1) до 30 июня текущего года – результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ;
2) в течение текущего года – проект программы комплексного социально-экономического развития Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края на период до 2025 года (в случае внесения изменений);
3) до 12 ноября текущего финансового года:
а) показатели прогноза социально-экономического развития Вилючинского городского округа и пояснительную записку;
б) проект основных направлений бюджетной и налоговой политики Вилючинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.
в) проект перечня муниципальных программ, проект перечня бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности, не включенные в муниципальные программы;
г) предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств городского округа по результатам проведения конкурсного распределения;
д) предложения субъектов бюджетного планирования по изменению объема и (или) структуры расходных обязательств Вилючинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период;
е) проект программы муниципальных заимствований, проект программы муниципальных гарантий Вилючинского городского округа.
ж) прогноз основных характеристик местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
з) распределение общего (предельного) объема бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение
принимаемых расходных обязательств Вилючинского городского округа;
и) несогласованные вопросы по изменениям ведомственной структуры расходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, расчетам по статьям классификации доходов местного бюджетам и источникам финансирования дефицита местного бюджета, другим документам и материалам, включая уточнение в случае необходимости ранее принятых решений Бюджетной комиссии.
2.3. Субъекты бюджетного планирования:
2.3.1. представляют в финансовое управление:
1) до 01 марта текущего финансового года результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ, отчеты об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной
собственности, не включенные в муниципальные программы;
2) до 12 ноября текущего финансового года прогноз (уточненный прогноз) поступления доходов по кодам классификации доходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;
3) до 31 августа текущего финансового года годовые объемы потребления коммунальных услуг на очередной
финансовый год и плановый период в натуральном и стоимостном выражении;
4) до 12 ноября текущего финансового года предложения о включении и реализации, начиная с очередного финансового года или планового периода, бюджетных инвестиций из местного бюджета в объекты капитального строительства муниципальной собственности;
5) до 12 ноября текущего финансового года предложения по изменению распределения бюджетных ассигнований,
ранее утвержденных на очередной финансовый год и плановый период по главным распорядителям средств местного
бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации местного бюджета, а также перечни публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, и расчеты по ним
на очередной финансовый год и плановый период, обоснования (расчеты) бюджетных ассигнований по соответствующим
главным распорядителям средств местного бюджета, пояснительную записку к проекту решения о местном бюджете в части вопросов, отнесенных к ведению соответствующих субъектов бюджетного планирования;
2.3.2. представляют в соответствующие направлению деятельности исполнительные органы государственной
власти Камчатского края в установленные ими сроки с одновременным представлением в финансовое управление
и согласовывают:
1) бюджетные заявки на финансирование муниципальных программ и предложения по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства муниципальной собственности на очередной финансовый год и плановый период;
2) предложения по проектам методик (изменения методик) распределения субвенций и субсидий между местными бюджетами;
3) проведенную сверку исходных данных для распределения субсидий и субвенций из краевого бюджета по их
запросам.
2.4. Финансовое управление:
1) в установленном порядке проводит сверку и согласовывает исходные данные для определения межбюджетных трансфертов местному бюджету в Министерстве финансов Российской Федерации и Министерстве финансов
Камчатского края;
2) до 01 октября текущего финансового года разрабатывает проект прогноза социально-экономического развития Вилючинского городского округа;
3) до 12 ноября текущего финансового года:
а) формирует проект основных направлений бюджетной и налоговой политики Вилючинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период;
б) подготавливает предварительные итоги социально-экономического развития Вилючинского городского
округа за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития
Вилючинского городского округа за текущий финансовый год;
в) формирует перечень предлагаемых к принятию расходных обязательств городского округа;
г) формирует проект перечня муниципальных программ, проект перечня бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, не включенные в муниципальные программы;
д) разрабатывает прогноз основных характеристик местного бюджета;
е) осуществляет оценку ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
ж) подготавливает проект программы муниципальных заимствований, проект программы муниципальных гарантий Вилючинского городского округа;
4) до 12 ноября текущего финансового года:
а) представляет главе администрации Вилючинского городского округа проект решения о местном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период, пояснительную записку к проекту местного бюджета, а также документы и материалы, представляемые одновременно с проектом местного бюджета;
5) при подготовке проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
вправе вносить уточнения в ранее одобренные главой администрации Вилючинского городского округа и (или) Бюджетной комиссией бюджетные проектировки в связи с рассмотрением Бюджетной комиссией несогласованных вопросов по формированию бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период и других вопросов, относящихся к компетенции Бюджетной комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
14.11.2018 № 1103

Об утверждении состава рабочей группы администрации Вилючинского
городского округа 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
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 16.10.2018 № 1061 «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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы администрации Вилючинского городского округа 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 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 на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 14.11.2018 № 1103
СОСТАВРАБОЧЕЙ ГРУППЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 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
Председатель рабочей группы:
Сафронова Кира Владимировна
Заместитель рабочей группы:
Токмакова Оксана Николаевна
Секретарь рабочей группы:
Рогачева Евгения Олеговна
Члены рабочей группы:
Родина Элла Валериевна
Федорова Тамара Николаевна

- заместитель главы администрации Вилючинского округа
- начальник управления делами администрации Вилючинского округа;
- начальник общего отдела управления делами администрации Вилючинского округа
- заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела
финансового управления администрации Вилючинского городского округа;
- консультант управления делами администрации Вилючинского округа;
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Смотри «цифру»: 20 бесплатных
телеканалов - в каждом телевизоре
Камчатского края

На что обратить
внимание при
выборе цифровой
ТВ-приставки?

На что обратить
внимание при
выборе ТВантенны?

Для приема цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) на телевизор старого образца к
нему необходимо подключить цифровую приставку. Приставка должна поддерживать стандарт DVB-T2, видеокодек MPEG-4 и режим
Multiple-PLP.
На рынке доступны более 370 моделей
таких приставок. Средняя стоимость – около
1000 рублей. Чем выше цена приставки, тем
больше в ней дополнительных функций.
При покупке приставки проверьте:
• входит ли в комплект кабель для подключения к телевизору;
• есть ли на приставке USB разъем для
подключения флешки (может понадобиться
для обновления программного обеспечения);
• есть ли на самой приставке кнопки для
включения и переключения каналов (пригодятся при утере пульта от приставки);
• указан ли на упаковке сайт производителя, контакты технической поддержки потребителей, адрес сервисного центра марки в
Вашем или ближайшем городе (поможет при
ремонте);
• есть ли на коробке логотип с бабочкой
(указывает, что модель приставки сертифицирована РТРС).
А знаете ли вы, что…
Жители России могут бесплатно смотреть 10 цифровых телеканалов первого мультиплекса: «Первый канал», «Россия 1», «Матч
ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия Культура»,
«Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр».
При этом на каналах «Россия 1» и «Россия 24»
выходят местные новости и программы ГТРК
«Камчатка». К концу года доступных каналов
станет 20. К уже имеющимся добавятся каналы второго мультиплекса: «Рен ТВ», «Спас»,
СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда»,
«Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».
С 2019 года 20 этих федеральных телеканалов прекратят вещание в аналоговом формате и останутся только в цифровом.

Для приема цифрового эфирного телевидения необходима дециметровая или всеволновая антенна. При выборе приемной антенны необходимо учитывать: насколько дом
удален от телебашни, какова мощность передатчика, плотность застройки и ландшафт, на
каком этаже вы живете и куда выходят окна,
каков уровень промышленных и бытовых помех. Чем ближе приемная антенна к телебашне и чем выше она установлена, тем качественнее прием.
Если башня видна из окна, сигнал можно
принять на комнатную антенну.
Для приема сигнала на небольшом расстоянии от передающей башни, в условиях сельской местности или малоэтажной застройки, на высоте более 10 м лучше всего
подойдет пассивная малогабаритная комнатная антенна.
В пересеченной, холмистой и гористой
местности с протяженными лесами и другими
естественными преградами на пути телесигнала подойдет активная всеволновая широкополосная антенна, поднятая на максимально возможную высоту, с мощным усилителем
(9-14 дБ).
В условиях разно этажной застройки городов чаще всего требуется размещение антенны на крыше дома, чтобы избежать «препятствий» на пути телесигнала к зрителю. В
этом случае наилучший вариант – коллективная домовая антенна.
А знаете ли вы, что…
Цифровое эфирное телевидение обладает
многими преимуществами: высокое качество изображения и звука, помехоустойчивость,
многоканальность, наличие местных программ, отсутствие абонентской платы, простота настройки приемного оборудования.
В отличие от аналогового вещания пакет из 10 цифровых телеканалов транслируется всего лишь одним передатчиком на одной
частоте. За счет этого достигается десятикратная экономия частотного ресурса и высвобождение частот для развития новых сервисов.
Сокращение количества передатчиков
при цифровой трансляции телеканалов значительно экономит количество электроэнергии, необходимой для их бесперебойной работы. Экономия в энергопотреблении при
трансляции 20 цифровых каналов по сравнению с трансляцией 10 аналоговых каналов достигает 92%.
Еще один плюс цифрового ТВ – возможность приема в движущемся автомобиле, городском транспорте, вертолете, поезде на скорости до 150 км/ч. Аналоговое ТВ принимать
на ходу в условиях города практически невозможно.

Бесплатная горячая линия: 8-800-220-20-02
Сайт: смотрицифру.рф.

Вилючинские волейболистки лучшие
в крае!
11 ноября состоялся финал чемпионата
Камчатского края по волейболу. За первое место сражались команды «Вилючинск» и «Оссора». Игра была эмоциональная и не оставила
болельщиков равнодушными. Первую партию выиграли спортсменки из посёлка Оссора, но вилючинские волейболистки собрались
и одержали победу со счётом 3:1.
1-е место по праву заняла команда
«Вилючинск», 2-е место команда «Оссора»,
на 3-м месте команда «Искра» (Петропавловск-Камчатский).

Вилючинские волейболистки выражает
благодарность депутату Букину Сергею Сергеевичу за финансовую помощь в приобретении
спортивной экипировки, начальнику отдела физической культуры, молодёжной политики и спорта администрации ВГО Мигачеву
Максиму Валентиновичу за предоставление
транспорта. Отдельные слова благодарности
Воробьевой Наталье, которая одновременно
выступала в роли наставника, организатора и
капитана.
Состав команды:
1.Воробьева Наталья;
2.Барило Юлия;
3.Галяутинова Олеся;
4.Мелещук Елена;
5.Слепченко Елена;
6.Михальчук Екатерина;
7.Бережная Екатерина;
8.Михайлова Ксения.
Михайлова Ксения признана лучшим игроком чемпионата!
Поздравляем призёров соревнований и благодарим болельщиков за активную поддержку на трибунах!

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

Следственный отдел по ЗАТО город
Вилючинск информирует
Следственным отделом по ЗАТО г. Вилючинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в
отношении 29 - летнего жителя города Вилючинск. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК
РФ (умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
По версии следствия, ночью 5 ноября 2018
года, подозреваемый находясь в квартире своей 55-летней знакомой в ЗАТО г, Вилючинск и
распивая с ней спиртные напитки из-за словесного конфликта (причину конфликта подозреваемый не помнит), с силой нанес по телу
и голове женщины множественные удары. В
результате чего, потерпевшая получила телесные повреждения, повлекшие за собой по неосторожности ее смерть в результате травматического шока.
Тело женщины обнаружил сосед, который
зашел в квартиру. Подозреваемый в этот момент также находился в квартире и продолжал
распивать спиртное.
Злоумышленник
ранее судим за грабеж, не работает.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в
виде заключения под
стражу. Расследование уголовного дела
продолжается

Следственным отделом по ЗАТО г. Вилючинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в
отношении в отношении и.о. директора ООО
«РОСКАМСТРОЙ». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, в период с мая по
июнь 2016 года и.о. генерального директора
ООО «РОСКАМСТРОЙ», путем обмана, представил в управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа
фиктивные договоры и иные документы об оказании ООО «РОСКАМСТРОЙ» ряду граждан безвозмездных услуг по погребению умерших на
сумму свыше 234 тысяч рублей. Похищенными
денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению, чем причинил ущерб
бюджету Вилючинского городского округа
Преступный эпизод выявлен во взаимодействии с сотрудниками Вилючинского отдела полиции в ходе расследования уголовного
дел а, возбужденного в отношении и.о. директора ООО «РОСКАМСТРОЙ» по факту совершения им покушения на мошенничество. Согласно материалам дела, в период с 2016 по
2017 год директор аналогичным способом пытался похитить бюджетные денежные средства в сумме 130 тысяч рублей, однако мошенническая схема была раскрыта работниками
управления хозяйства администрации в ходе
проверки документов, предоставленных злоумышленником. В связи с чем, последний не
смог завладеть денежными средствами.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Руководитель отдела, подполковник юстиции Максим Карташев

ИЗВЕЩЕНИЕ № 31/18 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА
Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 500 кв.м., адрес: Российская Федерация,
Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –21.12.2018.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 32/18 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА
Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 700 кв.м., адрес: Российская Федерация,
Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –21.12.2018.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 33/18 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА
Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 1012 кв.м., адрес: Российская Федерация,
Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –21.12.2018.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административно-территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого административно-территориального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно
проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО. Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории
Вилючинского городского округа допускается по решению администрации Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации.
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