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ДК «Меридиан» и ДОФ
приглашают на новогодние
программы!
Творческие коллективы ДК «Меридиан» и Дома офицеров флота к
самому любимому празднику - Новому году - подготовили много веселых, интересных, познавательных праздничных программ,
ориентированных на самую разную аудиторию.
16 и 23 декабря (в воскресные
дни) в 19.00 в каминном зале ДК
«Меридиан» пройдёт вечер отдыха
«Ретро вечеринка». Приглашаем в
теплой дружеской обстановке проводить уходящий год под живое исполнение музыки и хиты 80-х. Для
вас подготовлена и развлекательная
программа.
Народная спортивная студия
бального танца «Антарес» под руководством тренера Андрея Зонненбурга приглашает 19 декабря
(среда) в 19.00 на открытый урок со
всеми возрастными категориями.
Хотите зажечь в ритме румба и танго?! Ждем вас в ДК «Меридиан»!
Дом офицеров флота приглашает многодетные семьи Вилючинска на благотворительную новогоднюю елку. 20 декабря (четверг) в
15:00 мы подарим вам праздничное
настроение и незабываемую атмосферу, которая перенесет вас в сказку.
21 декабря (пятница) в 18.00 в
малом зале ДК «Меридиан» Народный хореографический ансамбль
«Веснушки» (руководитель Светлана Надибаидзе) проведёт открытый
урок «Новогодняя сказка». Возрастная категория 5+.
22 декабря (суббота) на свой
открытый урок вилючинцев приглашает коллектив Спутник Народной
хоровой студии «Солнышко» (руководитель Наталья Смирнова).
22 декабря (суббота) в 19.00 в
малом зале ДК «Меридиан» пройдёт
концерт
«Любовь
спасет
мир»Народного вокально-инструментального ансамбля «День Сатурна» (руководитель Сергей Хоменко).
Живое исполнение песен о любви
известных поп-исполнителей, а также любимые хиты прошлых лет подарят вам приятный вечер.
Народный детский казачий ансамбль «Младушка» (руководитель
Наталья Горлова) приглашает вилючинцев на открытый новогодний
урок с участием младшей группы
ансамбля. Встреча пройдет в малом
зале ДК «Меридиан» 23 декабря в
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12.00. Возрастная категория 3+.
Народный театр кукол «Волшебники» (режиссер Татьяна Кузнецова») приглашает взрослых и детей
на премьеру спектакля «Сказка волшебной шарманки». Премьерный
показ состоится 23 декабря (воскресенье) в 12.00 в детском театральном
комплексе ДК «Меридиан» (3 этаж).
Возрастная категория 5+.
23 декабря (воскресенье) в
15.00 в малом зале ДК «Меридиан»
пройдёт концертная программа «С
новым годом!» подготовленная Народной хоровой студией «Солнышко» (руководитель Наталья Смирнова).Возрастная категория 5+.
23 декабря (воскресенье) в
12.00 на открытый урок всех любителей казачьей и народной песни
приглашает Народный детский казачий ансамбль «Младушка» под руководством Натальи Горловой. Урок
пройдет в малом зале ДК «Меридиан». Возрастная категория 3+.
24 декабря (понедельник) в
12:00 в Малом зале ДК «Меридиан»
состоится театрализованный новогодний утренник для детей сирот и
детей без попечения родителей.
Народная театральная студия
«Алиса» под руководством режиссера Ирины Евсеевой к новогодним
праздникам подготовила спектакль
для детей «Куда уходит Дед Мороз?»,
по одноимённой пьесе драматурга Михаила Новакова. Ребят ждёт
встреча со сказочной нечестью: Бабой Ягой, Лешим, Упырем и Кикиморой. Но главным героем спектакля
станет конечно же Дед Мороз с его
добрыми делами. Премьерный показ новогодней сказки состоится 29
декабря в 15.00 в детском театральном комплексе ДК «Меридиан». После представления, юных зрителей
ждёт весёлая игровая программа,
новогодний квест «Найди подарок»
и сладкие призы! Премьера спектакля «Куда уходит Дед Мороз» будет
идти в детском театральном комплексе ДК «Меридиан» (3 этаж) перед зимними праздниками, а также
на новогодних каникулах. Возрастная категория 6+.
29 декабря в 18.00 в малом зале
ДК «Меридиан» пройдёт концертная
программа «В Зимнем вихре» Народного казачьего ансамбля «Родные напевы» (руководитель Наталья
Горлова). Певучие народные песни и
задорные казачьи в исполнении замечательных вокалистов, подарят
вам хорошее предновогоднее настроение. Возрастная категория 5+.
ДК «Меридиан» и Дом офицеров флота приглашает вилючинцев
на свои программы.
Следите за афишами! Телефоны
для справок: «ДК «Меридиан» 3-4250, ДОФ 2-45-26.

№ 108-рд от 10.12.2018 «О
назначении публичных слушаний
по обсуждению проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа от
30.11.2018»
Стр. 13
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Галина Уркачан. Фото Никиты Вишневецкого
25-летие Конституции РФ вилючинские старшеклассники отметили интеллектуальной игрой «Подросток и закон», которая проходила
между командами первой и девятой
школ города.
- В каждой стране есть свои законы, которые необходимо знать,
-сказала, открывая встречу, ведущая
программы Анастасия Гопяк. - Человек с рождения и в течение жизни приобретает много прав, которые
он должен знать и которыми должен уметь пользоваться. Но вместе с
правами у человека есть определенные обязанности и ответственность за их выполнение, неисполнение которых может привести к
неприятным последствиям, а порой и к уголовной ответственности. Сегодня мы постараемся
вспомнить и закрепить знания о
законах, а поможет нам в этом игра «Подросток и закон».
Глава Вилючинского городского округа Виталий Ланин, обращаясь к ребятам, подчеркнул необходимость знания законов страны и
основного закона - Конституции.
- Это самый главный закон
Российской Федерации, нашей
родной страны, который должны
знать все жители нашей России, в
том числе и вы. И выполнять его. Не
только знать, но и обязательно выполнять.
В ходе интеллектуальной игры ребята прошли четыре конкурса.
«Разминка» проходила в форме блиц
опроса, в конкурсах «Права человека» и «Знаете ли вы закон» необходимо было показать свои знания
конкретных норм закона, а в конкурсе «Театральный юрист» школьники, проявив свой артистизм,
представили противоправные действия и правонарушения, которые
нельзя допускать, а столкнувшись,
следует пресекать.
Пока конкурсанты думали над
заданиями, а жюри подводило итоги,
зрители также смогли продемонстрировать свои знания норм закона, ответив на вопросы ведущей программы. Игра показала, что вилючинские
мальчишки и девчонки хорошо разбираются в основах законодательства.
- Конституция - это основной
закон Российской Федерации, - говорит Андрей Матвеев. Арина Танковид подхватывает: Она нужна для
того, чтобы защищать права человека и соблюдать закон.

Официальные
документы

- В преддверии Дня Конституции, посоветовавшись с главой города, мы решили организовать для
детей это интеллектуальное мероприятие. Чтобы проверить, насколько хорошо дети знают основной
закон Российской Федерации - Конституцию, вместе вспомнить её основные положения и закрепить новые знания, - говорит начальник
Вилючинского отделения Всероссийского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Лариса Михайлова. - Сегодня
было очень приятно работать с нашими ребятами, мы гордимся, что
наши дети знают законы в том числе и Конституцию. Глава города в

начале игры подарил ребятам Конституцию и дети, когда столкнулись
со спорным вопросом, нашли необходимую статью и строили своё выступление опираясь на неё. В этом,
я думаю, мы достигли своей цели, ведь мы не всегда всё знаем, но
уметь пользоваться той или иной
литературой, найти в необходимый
момент определённую статью - это
умение дорогого стоит.
Интеллектуальная игра «Подросток и закон», приуроченная к
юбилею Конституции России, прошла и в других отрядах Вилючинского
отделения «Юнармии» с участие командования подводных сил Тихоокеанского флота.
На встрече глава города вручил
грамоты и благодарственные письма, которые ребята заслужили своей
активной позицией, проявленной в
течении года. Были и те, кто в канун
Дня Конституции РФ получил удостоверения членов Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Благодарственными
письмами были награждены и муниципальные кураторы движения.
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№ 1194 от 10.12.2018 «Об
организации ярмарки выходного дня в период с 01.12.2018 по
30.11.2019 на территории Вилючинского городского округа » Стр. 7
№ 1195 от 11.12.2018 «Об организации выездной торговли пиротехническими изделиями в период с 20.12.2018 по 20.01.2019 на
территории Вилючинского городского округа» Стр. 8
№ 1196 от 11.12.2018 «О
внесении изменений в муниципальную программу«Управление
муниципальными финансами Вилючинского городского округа»
Стр. 3
№ 1198 от 11.12.2018 «О
внесении изменений в административный регламент по предоставлению
администрацией
Вилючинского городского округа
муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от
01.03.2018 № 210» Стр. 7
№ 1199 от 11.12.2018 «О
внесении изменений в административный регламент по предоставлению
администрацией
Вилючинского городского округа
муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка, утвержденного
постановлением администрации
Вилючинского городского округа
от 01.03.2018 № 209» Стр. 7
№ 1204 от 11.12.2018 «Об организации выездной торговли в
день проведения городского мероприятия «Открытие городской
Ёлки» на территории Вилючинского городского округа» Стр. 8
№ 1207 от 12.12.2018 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат по восстановлению и
ремонту муниципального имущества, предназначенного для
организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на
территории Вилючинского городского округа» Стр. 9
№ 1208 от 13.12.2018 «Об утверждении порядка проведения
торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории Вилючинского городского округа» Стр. 11
№ 1211 от 12.12.2018 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 01.09.2017
№ 863 «Об утверждении Положения
о проведении городского фотоконкурса «Любимый город» Стр. 13
№ 1212 от 13.12.2018 «Об организации выездной торговли пиротехническими изделиями в период с 20.12.2018 по 31.12.2018 на
территории Вилючинского городского округа » Стр. 13

Для перехода
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Новогоднее ассорти

Принятие вилючинских школьников
в ряды «Юнармии»

Тамара Чернявская, главный библиотекарь
Мастер-класс «Снеговик» вовлек детей в
по обслуживанию Центральной детской би- активный познавательный и творческий проблиотеки г.Вилючинска
цесс. Оказывается, на Руси снеговик, состоял Елена Чиркова.
из трёх шаров и носа-морковки, служил обе- Фото Никиты Вишневецкого
«Детское сердце чутко к призыву творить
красоту... важно только, чтобы за призывами
следовал труд»
( В.А.Сухомлинский)

Новый год... Есть в нём что-то загадочное
и волшебное, а потому не случайно, что для
взрослых и детей это самый светлый и любимый праздник. Его сказочная атмосфера вызывает веру в чудеса, которые всем просто необходимы, и ожидание подарков. Как хорошо,
что можно создавать их своими руками, а это
и есть самое настоящее чудо.
9 декабря в 12 часов дня в Центральной
детской библиотеке состоялись мастер-классы «Новогоднее ассорти» с привлечением
местных мастеров декоративно-прикладного
творчества. Организованны они были с целью
развития творческих способностей, фантазии и художественного вкуса детей. О предстоящем мероприятии все желающие узнали
из афиш, рекламы в детских уреждениях и в
школах, из социальных сетей.
В назначенное время в уютных залах
детской библиотеки трудились дети и их родители, создавая праздничные шедевры под
руководством библиотекарей и Ильиной
Е.В., опытного педагога дополнительного образования МБДОУ «Детский сад №9». Использовались разные техники выполнения работ,
но каждый урок творчества начинался с интересного рассказа.
Например, мастер-класс «Хрюня», начался со знакомства с Восточным гороскопом, с
символом 2019 года - свиньёй. Ласковое имя
Хрюня сразу привлекло внимание желающих
сделать своими руками поросёнка из солёного теста. Этот очень пластичный, податливый
материал позволил и малышам, и ребятам постарше успешно справиться с заданием. Отличным примером изделия из солёного теста
стал, конечно же, Колобок.
В преддверии новогодних праздников
было много желающих смастерить ёлочные
игрушки. На мастер-классе «Снежинка-пушинка» юные мастера научились делать снежинки из пряжи, познакомились с техникой
выполнения помпонов из ниток, развивая
при этом мелкую моторику рук, воображение,
усидчивость и аккуратность. Каждая снежинка отличалась своим украшением: бусинками,
пайетками, бисером.

регом, который защищал дом, отводил от семьи злой глаз. Появился он у нас в 19-м веке,
но до сих пор в России 28 февраля отмечают
День Снеговика. Из белых пушистых нитей с
большим усердием школьники смастерили
поделку, а затем прикрепили её на диск, который своим блеском подчеркнул красоту белоснежного персонажа.
Аппликация - один из самых простых видов детского творчества. Он позволяет разнообразить тактильный опыт, если использовать не только бумагу, а другие материалы:
вату, пух, крупу. Такие занятия развивают художественные способности, прививают любовь к труду. Все знают, как дети любят играть
с мягкими игрушками, ощущая их мягкость и
тепло. На мастер-классе «Сказка из пуха» мы
показали, какие объёмные аппликации получаются из ваты и пуха. Старательно, шаг за
шагом ребята наклеивали вату, пока не получилась пушистая ёлочка. Работы, выполненные из ваты стали удивительным открытием
не только для детей, но и для их родителей!
День мастер-классов стал для всех присутствующих днём сюрпризов. У детей появилась замечательная возможность с помощью аквагрима в короткий срок превратиться
в любимого сказочного героя или животное.
Аквагрим – это рисование на лице с помощью
безопасных красок. Наш художник-библиотекарь превратил лица детей в весёлых котиков,
тигров и мишек, что вызвало положительные
эмоции и радость перевоплощения.
Но главный сюрприз был впереди – это
катание верхом на лошадях и в карете. Праздник этот нам подарил конный клуб «Живой
восторг» (ИП Теренина М. А.) Несмотря на морозную погоду, желающих прокатиться было много. В момент приезда кареты на площадке около библиотеки царило оживление.
У многих детей исполнилось одно из новогодних желаний. Прокатившись, юные пассажиры угощали лошадок гостинцами: яблоками,
морковкой, капустой и сахаром.
Считаем, что наше «Новогоднее ассорти»
полностью выполнило свои задачи: около ста
человек – детей с родителями пришли в библиотеку, клеили, лепили, мастерили, проявили интерес к созданию творческих работ и
желание порадовать близких подарками. Самое главное - всё получилось, все ушли домой
с улыбками на лицах и в хорошем настроении.

В вилючинском ДК «Меридиан» состоялась торжественная церемония принятия в
ряды Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия» школьников города моряков-подводников. 71 подросток из военно-патриотических клубов
общеобразовательных учреждений округа и спортивно-оздоровительного комплекса
«Океан» пополнили юнармейское отделение
восточного форпоста. В этот знаменательный
день своих детей пришли поддержать родители, а почетные гости - командование подводными силами ТОФ, ветераны Вооруженных
сил и военно-морского флота, представители
администрации города, приветствовали всех
присутствующих.

- Мы все прекрасно знаем, кто такие
юнармейцы – это патриоты своей Родины. Это
ребята, которые должны быть примером для
других, они должны помогать окружающим.
И, самое главное, это будущие защитники нашей страны. Я поздравляю вас и желаю успехов, благополучия, - обратился к подросткам
глава Вилючинского городского округа Виталий Ланин.
- Юнармия – это будущее нашей страны, будущее нашей армии. Ребята – юнармейцы должны поддерживать тех, кто только
собирается вступить в это движение. Показывать своим примером, как нужно жить и к чему стремиться. Новобранцам желаю покорять
вершины, достигать высот, чтобы мы, глядя
на вас, были уверены, что у государства только светлое будущее, - сказал заместитель командира 25 дивизии РПКСН по военно-политической работе, капитан 2 ранга Александр
Лакиза.
- Ребята, нужно любить свою страну, знать
ее историю, культуру, бережно относиться к ее
богатствам, а также уважать ближнего, смотреть на другого, как на равного себе и тогда
Россия будет непобедима, - добавила начальник отдела образования администрации Вилючинского городского округа Ирина Бакал.
В городе ведется активная работа с молодежью, направленная на всестороннее развитие и нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Этот вид
деятельности является одним из приоритетных и в работе Вилючинского народного театра музыкальной комедии и драмы «ТВМ.
Театр. Время. Мы» под руководством режиссера Александра Ковалева. Традиционные
«Исторические чтения», которые регулярно
проводятся для вилючинских ребят в форме
театрализованных постановок интересны, познавательны и, конечно, имеют большое значение, ведь основаны они на реальных страницах отечественной истории разных лет.
Вот и на этой встрече школьники вспомни-

ли отдельные события Великой Отечественной войны, посмотрели хронику того периода,
а также отвечали на вопросы викторины. Самым активным и эрудированным участникам
были вручены подарки.
Торжественная часть мероприятия началась с выноса флага Российской Федерации
знаменной группой войсковой части 31 268.
После этого на сцену поднялись новобранцы –
будущие юнармейцы, которые после произнесения клятвы стали полноправными членами
юнармейского братства.
На сегодняшний день в составе Вилючинского отделения «Юнармии» 229 человек
и именно на этих молодых людей возлагается надежда - строить светлое будущее для себя и своей страны.
- Юнармейцы – это будущие защитники Отечества. Главная их задача, конечно, изучать историю
страны, сохранять традиции
нашего
народа и все это передать будущему поколению.
Мы
уверены,
что наша страна в хороших
достойных руках, - сказала
начальник штаба вилючинского
отделения
«Юнармии» Лариса Михайлова.
Количество юнармейцев
в нашем городе неизменно растет, становится
все больше желающих влиться в рядыграждан
с активной жизненной позицией, бережно относящихся к истории и традициям России, занимающихся волонтерской деятельностью, а
также принимающих непосредственное участие в жизни округа.
Напомним, что в движение «Юнармия»
может вступить любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.
- Для нас это волнительный день, мы
ждали его и готовились к этому событию. Мы
вступили в ряды «Юнармии» для того, чтобы
служить России, поддерживать наше государство и соблюдать законы», - говорит Кристина Малиновская из отряда «Форпост» СШ № 9.
- Мы поздравляем всех ребят, которые сегодня вместе с нами вступили в патриотическое движение «Юнармия», желаем им больших успехов, быть настоящими патриотами
страны и законопослушными гражданами
своей Родины, - добавила новобранец движения Ксения Ковалева.
В праздничный для вилючинских ребят
день Глава восточного форпоста передал музею боевой славы Подводных сил ТОФ, расположенному в Доме офицеров флота, макеты
подводных лодок, которые несли боевую вахту в Рыбачьем.
Молодежь города активна и целеустремленна, и это радует представителей вилючинского штаба «Юнармии», они надеются, что в
мае 2019 года, когда состоится следующее посвящение юных патриотов Вилючинска в ряды общественного движения, желающих с
честью и гордостью нести высокое звание
юнармеец будет еще больше.
За помощь в организации проведения
мероприятия МБУК ДК выражает благодарность командиру в/ч 31 268 капитану 1 ранга
Александру Маркову и надеется на дальнейшее сотрудничество.

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск информирует
о мерах профилактики краж имущества
Самое частое совершаемое преступление,
это кража личного имущества.
Сохранность имущества во многом зависит от того, насколько ответственно к этому
вопросу относятся сами владельцы. В связи с
этим ОМВД России по ЗАТО Вилючинск рекомендует жителям города воспользоваться некоторыми советами по предотвращению преступных посягательств на их имущество.
Для того, чтобы обеспечить сохранность
своего имущества, необходимо придерживаться нескольких немаловажных правил:
не оставляйте свои жилые помещения, служебные кабинеты, открытыми, если вы даже
вышли на одну минуту. Не забывайте закрывать форточки, входные и балконные двери.
Не рекомендуется хранить дома крупные суммы денег, а ценные вещи, ювелирные украшения оставлять на видном месте.
В целях недопущения краж имущества из салонов автомобилей, при отсутствии
возможности хранения автотранспортного средства в гараже, его желательно остав-

лять на охраняемой стоянке. Если вам все же
приходится оставлять транспортное средство
на улице, выбирайте для парковки освещенное место, где есть камеры видеонаблюдения,
обязательно включите противоугонную сигнализацию, не оставляйте в салоне автомобиля ценные вещи и документы.
Во избежание покушения, на наиболее
популярный объект преступного посягательства – мобильный телефон, постарайтесь не
выкладывать его на стол в увеселительных местах или магазине, не доставайте на остановках и в автобусах, не давайте «на секундочку
позвонить» со своего мобильного незнакомцам. Научите детей вежливому отказу: «на
счету нет денег» или «села батарея». И, конечно, не стоит класть телефон в задний карман
брюк. Более надежное место – внутренние
карманы вашей верхней одежды.
Не последнее место в статистике краж занимает и
такая группа личного имущества как гироскутеры, велосипеды, снегокаты, детские коляски. Их хищению способствует в том числе
и небрежное отношение владельцев к свое-

му имуществу. Оставленные без присмотра в
подъездах домов, либо у входа в подъезд, они
привлекают внимание правонарушителей. Судя по тому, что, обнаружив пропажу, граждане обращаются в полицию, значит им все же
не безразлично свое имущество. А раз так, то
настоятельно рекомендуем принимать меры
к его сохранности. У этой проблемы есть ещё
один очень важный аспект, подобная небрежность зачастую провоцирует несовершеннолетних, на совершение кражи, ведь не всем
детям родители имеют возможность приобрести велосипед или к примеру снегокат, а желание покататься велико. Соблазн завладеть «заветным великом» пересиливает, чаще всего у
детей, из неблагополучных семей, в которых
редко ведут беседы о том, «что такое хорошо, а
что такое плохо», а собственное сознание у детей еще только формируется.
Так же это обращение адресовано и к владельцам мопедов, мотоциклов, снегоходов.
Кроме этого, по правилам противопожарного режима в Российской Федерацииразмещение и хранение на путях эвакуации:

в лестничных клетках и поэтажных коридорах, в тамбурах выходов, под лестничными
маршами и на лестничных площадках личных вещей, в том числе колясок, велосипедов, снегокатов, автомобильных шин, старых
электроплит и стиральных машин, а так же каких- либо горючих материалов, является грубейшим нарушением требований пожарной
безопасности, за что частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность до 3000 до
рублей.
В целях обеспечения безопасности граждан, предупреждения и профилактики краж
из квартир, а также других помещений, лучше воспользоваться услугами подразделения
вневедомственной охраны.
В г.Вилючинск для этих целей необходимо обратиться по адресу: ул.Кронштадтская,
дом 4 - ПЦО Елизовского МОВО-ФФГКУ «ОВО
ВНГ России по Камчатскому краю», либо по телефону 3- 11- 88.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
11.12.2018 № 1196

О внесении изменений в муниципальную программу
«Управление муниципальными финансами
Вилючинского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Вилючинского городского
округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа» утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.12.2015 № 1550, изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), но не ранее, чем с 1 января 2019 года.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от
11.12.2018 № 1196
ПАСПОРТ муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Вилючинского
городского округа» (далее - Программа)
Наименование
программы

Основание для
разработки Программы

«Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа».
Подпрограмма 1 «Совершенствование управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Вилючинском городском округе».
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского
округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований».
Федеральный закон от 06.10.2012 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 №
1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ».

Муниципальный
Администрация Вилючинского городского округа в лице финансового управления адзаказчик - коордиминистрации Вилючинского городского округа.
натор Программы
Разработчик ПроФинансовое управление администрации Вилючинского городского округа.
граммы
Исполнители Про- Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа (далее –
граммы
финансовое управление).
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета
Цель Программы Вилючинского городского округа, повышение качества управления муниципальными финансами.

Задачи Программы

Переход на формирование местного бюджета преимущественно в рамках муниципальных программ.
Повышение эффективности бюджетных расходов.
Повышение качества управления муниципальными финансами.
Информатизация бюджетного процесса, повышение доступности информации о бюджетном процессе в Вилючинском городском округе.
Оптимизация объема муниципального долга Вилючинского городского округа.
Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга Вилючинского городского округа.
Качественное, своевременное и эффективное осуществление полномочий и функций администрации Вилючинского городского округа, в том числе по реализации Программы.

Совершенствование бюджетного планирования.
Развитие программно-целевых методов планирования и повышение эффективности
бюджетных расходов.
Повышение открытости и доступности информации о деятельности Вилючинского
Перечень основгородского округа в сфере управления муниципальными финансами.
ных мероприятий
Повышение качества исполнения местного бюджета.
Программы
Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа.
Управление резервными средствами Вилючинского городского округа.
Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах на территории Российской Федерации.
Сроки и этапы реа2017-2023 годы
лизации Программы
Общий объем финансирования Программы на 2017-2023 годы составляет
49 825,93259 тыс. руб., в том числе за счет средств:
Объемы и источфедерального бюджета – 0,00000 тыс. руб.,
ники финансирокраевого бюджета – 0,00000 тыс. руб.,
вания Программы
местного бюджета – 49 825,93259 тыс. руб., из них по годам:
в разрезе источ2017 год – 14 145,89857 тыс. руб.; 2018 год – 14 751,83543 тыс. руб.;
ников финанси2019 год – 11 163,44696 тыс. руб.; 2020 год – 9 764,75163 тыс. руб.;
рования
2021 год – 9 555,70907 тыс. руб.; 2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.
Сбалансированность местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.
Определение финансовых условий на долгосрочную перспективу для решения задач
социально-экономического развития Вилючинского городского округа.
Создание условий для повышения эффективности управления муниципальными финансами в Вилючинском городском округе.
Переход на формирование местного бюджета на принципах программно-целевого планироваПрогноз ожидаения, контроля и последующей оценки эффективности использования бюджетных средств.
мых результатов
Повышение бюджетной дисциплины органов местного самоуправления.
реализации ПроОграничение дефицита местного бюджета.
граммы
Снижение долговой нагрузки на местный бюджет, своевременное исполнение долговых обязательств.
Сохранение объема муниципального долга на уровне, не превышающем предельных
значений, установленных бюджетным законодательством.
Сохранение объема расходов на обслуживание муниципального долга на уровне, не
превышающем предельных значений, установленных бюджетным законодательством.
Создание и поддержание необходимых резервов для финансового обеспечения непредвиденных расходов.
Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет АдминистСистема органирация Вилючинского городского округа в лице финансового управления администразации контроля
ции Вилючинского городского округа.
за исполнением
Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за предоставление
Программы
отчетности.

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

3

1. Технико-экономическое обоснование Программы
Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2012 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановления администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев
оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ» (с изменениями и дополнениями).
Управление муниципальными финансами является базовым условием для эффективного решения вопросов местного значения в целях социально-экономического развития Вилючинского городского округа (далее - городской округ), которое достигается путем повышения
устойчивости бюджета городского округа и безусловным исполнением принятых городским
округом обязательств.
Сложности в сфере управления муниципальными финансами возникают в результате низкого доходного потенциала местного бюджета, недостаточного уровня бюджетной обеспеченности расходных обязательств городского округа, возникновение дефицита, долговой нагрузки местного бюджета, существенных изменений законодательства.
Обозначенные проблемы в отсутствие комплексного подхода к организации бюджетного процесса могут привести к нестабильности и сокращению доходных источников и поступлений доходов в местный бюджет, несбалансированности местного бюджета, росту дефицита
местного бюджета, неисполнению принятых расходных обязательств городского округа, образованию кредиторской задолженности.
Потребность решения проблемы программно-целевым методом обусловлена следующими факторами:
1) реализация принципа формирования бюджета городского округа на основе муниципальных программ с использованием нормативов, реалистичных оценок, используемых при
расчетах и анализе долгосрочных перспектив городского округа, повысит обоснованность бюджетных ассигнований на этапе их формирования;
2) необходимостью создания условий и механизмов для оценки эффективности и результативности бюджетных расходов (достижения целевых параметров);
3) организацией комплексного подхода к решению задач в среднесрочном периоде.
В системе управления муниципальными финансами одним из ключевых инструментов
является долговая политика. Эффективное управление муниципальным долгом необходимо
для обеспечения сбалансированности и устойчивости местного бюджета Вилючинского городского округа, минимизации рисков невыполнения принятых обязательств при его исполнении.
Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа осуществляется в
пределах ограничений, установленных статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой верхний предел муниципального долга не должен превышать утвержденный объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений.
Развитие Вилючинского городского округа осуществляется в условиях относительно ограниченных доходных источников и налогового потенциала. При этом, остается высокой потребность в капитальных вложениях в объекты социальной сферы (образования, культуры, физической культуры и спорта), жилищно-коммунальное хозяйство. Такая ситуация влияет на
уменьшение бюджетных возможностей по принятию новых расходных обязательств.
Программа определяет основные направления (цели) развития и функционирования бюджетной системы Вилючинского городского округа, системы управления муниципальным долгом, а также финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий и показателей их результативности.
Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, позволит повысить
качество управления бюджетным процессом в Вилючинском городском округе, результативность и эффективность расходования бюджетных средств, обеспечить обоснованность и прозрачность планируемых бюджетных ассигнований и доступность осуществления контроля со
стороны общественности за их планированием и расходованием.
Реализация Программы должна обеспечить:
1) сбалансированность местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) увеличение объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;
3) определение финансовых условий на долгосрочную перспективу для решения задач социально-экономического развития Вилючинского городского округа;
4) создание условий для повышения эффективности управления муниципальными финансами в Вилючинском городском округе;
5) переход на формирование местного бюджета на принципах программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности использования бюджетных средств;
6) повышение бюджетной дисциплины органов местного самоуправления;
7) ограничение дефицита местного бюджета;
8) сохранение объема муниципального долга на уровне, не превышающем предельных
значений, установленных бюджетным законодательством;
9) снижение долговой нагрузки на местный бюджет, своевременное исполнение долговых
обязательств;
10) сохранение объема расходов на обслуживание муниципального долга на уровне, не
превышающем предельных значений, установленных бюджетным законодательством;
11) создание и поддержание необходимых резервов для финансового обеспечения непредвиденных расходов.
2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Программы
Стратегическая цель реализации муниципальной политики в сфере управления муниципальными финансами состоит в повышении уровня и качества жизни населения.
Таким образом, цель Программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости местного бюджета Вилючинского городского округа, повышение качества управления муниципальными финансами.
Для достижения указанной цели необходимо создание механизмов, направленных на решение следующих основных задач:
1) обеспечение взаимоувязки бюджетного планирования со стратегическим планированием;
2) переход на формирование местного бюджета преимущественно в рамках муниципальных программ;
3) повышение эффективности бюджетных расходов;
4) повышение качества управления муниципальными финансами;
5) информатизация бюджетного процесса, повышение доступности информации о бюджетном процессе в Вилючинском городском округе;
6) оптимизация объема муниципального долга Вилючинского городского округа;
7) минимизация расходов на обслуживание муниципального долга Вилючинского городского округа;
8) качественное, своевременное и эффективное осуществление полномочий и функций
администрации Вилючинского городского округа, в том числе по реализации Программы.
Исходя из направлений, необходимых для достижения поставленных целей, программа
подразделяется на следующие подпрограммы:
1) Подпрограмма 1 «Совершенствование управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Вилючинском городском округе»;
2) Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований».
Целью Подпрограммы 1 «Совершенствование управления муниципальными финансами,
повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Вилючинском городском округе» является создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов местного бюджета, повышения открытости и доступности информации.
Целью Подпрограммы 2 «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований» является поддержание
объема муниципального долга на экономически безопасном уровне, предусмотрение резервов
для финансового обеспечения непредвиденных расходов.
Основные мероприятия Программы:
1) совершенствование бюджетного планирования;
2) развитие программно-целевых методов планирования и повышение эффективности
бюджетных расходов;
3) повышение открытости и доступности информации о деятельности Вилючинского городского округа в сфере управления муниципальными финансами;
4) повышение качества исполнения местного бюджета;
5) управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа;
6) управление резервными средствами Вилючинского городского округа;
7) обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах на территории Российской Федерации.
Реализация мероприятий Программы связана с различными группами рисков, обуслов-
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ленных как внутренними факторами, зависящими от исполнителя (технологические риски и
организационные риски), так и рисками, относящимися к внешним: изменения законодательства и внешней экономической ситуации, риски финансового обеспечения. Оказать существенное влияние на последнюю категорию исполнитель Программы не может, поскольку это
выходит за пределы его компетенции.
3. Перечень мероприятий Программы, сроки реализации, объемы и источники финансирования, главные распорядители (распорядители) средств Подпрограммы
Срок реализации Программы устанавливается на 2017-2023 годы.
Перечень мероприятий и информация о сроках их реализации, объемах и источниках финансирования, главных распорядителях (распорядителях) средств представлены в Приложении № 1 к Программе.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы утверждается решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете по соответствующей целевой статье расходов местного бюджета.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы и критерии оценки эффективности её реализации
Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы, каковыми являются запланированные целевые показатели (индикаторы) Программы, а также запланированные к реализации основные мероприятия Программы, представлены в Приложении № 2 к Программе.
5. Система организации выполнения Программы и контроля за исполнением программных мероприятий
Реализация мероприятий Программы осуществляется исполнителями Программы в части
касающейся в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ» (с изменениями и дополнениями).
Основными функциями муниципального заказчика – координатора Программы являются:
1) координация действий исполнителей, направленных на реализацию Программных мероприятий;
2) сбор информации о реализации Программы и использовании финансовых средств, предоставление отчетности;
Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик–координатор) размещает и несет
ответственность за достоверность и своевременность размещения информации на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и в общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
В целях контроля за исполнением Программы главные распорядители бюджетных средств
обязаны использовать средства, выделенные на выполнение программных мероприятий, своевременно и по целевому назначению, определять и уточнять целевые показатели и затраты
по мероприятиям Программы, механизм их реализации и состав исполнителей, а также обеспечивать подготовку и предоставление отчетов о выполнении Программы.
ПАСПОРТ Подпрограммы 1 «Совершенствование управления муниципальными финансами,
повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Вилючинском городском округе»
Наименование Подпрограммы 1

Основание для разработки
Подпрограммы 1

Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 «Совершенствование управления муниципальными
финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Вилючинском городском округе» (далее – Подпрограмма).
Федеральный закон от 06.10.2012 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Постановление администрации Вилючинского городского округа от
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных
муниципальных целевых программ».
Администрация Вилючинского городского округа в лице финансового
управления администрации Вилючинского городского округа.

Финансовое управление администрации Вилючинского городского
округа.
Финансовое управление администрации Вилючинского городского
Исполнители Подпрограммы 1
округа (далее – финансовое управление).
Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расЦель Подпрограммы 1
ходов местного бюджета, повышения открытости и доступности информации
Переход на формирование местного бюджета преимущественно в рамках муниципальных программ.
Повышение эффективности бюджетных расходов.
Задачи Подпрограммы 1
Повышение качества управления муниципальными финансами.
Информатизация бюджетного процесса, повышение доступности информации о бюджетном процессе в Вилючинском городском округе.
Совершенствование бюджетного планирования.
Развитие программно-целевых методов планирования и повышение
эффективности бюджетных расходов.
Перечень основных мероприяПовышение открытости и доступности информации о деятельности Витий Подпрограммы 1
лючинского городского округа в сфере управления муниципальными
финансами.
Повышение качества исполнения местного бюджета.
Сроки и этапы реализации
2017-2023 годы
Подпрограммы 1
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 в разрезе Подпрограмма 1 не требует финансирования
источников финансирования
Определение финансовых условий на долгосрочную перспективу для
решения задач социально-экономического развития Вилючинского городского округа.
Создание условий для повышения эффективности управления мунициПрогноз ожидаемых результатов
пальными финансами в Вилючинском городском округе.
реализации Подпрограммы 1
Переход на формирование местного бюджета на принципах программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности использования бюджетных средств.
Повышение бюджетной дисциплины органов местного самоуправления.
Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 1 осуСистема организации контрществляет Администрация Вилючинского городского округа в лице фиоля за исполнением Подпронансового управления администрации Вилючинского городского округа.
граммы 1
Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за
предоставление отчетности.
Разработчик Подпрограммы 1

1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 содержит взаимоувязанную по задачам, срокам осуществления и объемам ассигнований систему мероприятий, направленных на создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов местного бюджета, повышения открытости и доступности информации о бюджетном процессе.
Отмечается ряд следующих системных недостатков и нерешенных проблем в сфере управления муниципальными финансами:
1) недостаточная эффективность и результативность расходования бюджетных средств;
2) сохраняются условия для неоправданного увеличения бюджетных расходов, не созданы
условия для мотивации органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в повышении эффективности бюджетных расходов и своей деятельности в целом;
3) отсутствуют действенные методики оценки деятельности органов местного самоуправления, в том числе оценки эффективности использования ими финансовых ресурсов;
4) формальным и недостаточно увязанным с бюджетным процессом остается применение
инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты;
5) бюджетный процесс в Вилючинском городском округе остается недостаточно прозрачным и открытым для граждан.
Необходимость достижения целей социально-экономического развития Вилючинского городского округа увеличивает актуальность разработки и реализации системы мер по совершенствованию управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса.
2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы 1

Цель Подпрограммы 1 - создание условий для оптимизации и повышения эффективности
расходов местного бюджета, повышения открытости и доступности информации.
Для достижения цели Подпрограммы 1 необходимо решение следующих основных задач:
2) переход на формирование местного бюджета преимущественно в рамках муниципальных программ;
3) повышение эффективности бюджетных расходов;
4) повышение качества управления муниципальными финансами;
5) информатизация бюджетного процесса, повышение доступности информации о бюджетном процессе в Вилючинском городском округе.
Для выполнения указанных задач предлагается реализовать комплекс мероприятий по
следующим основным направлениям:
1) формирование местного бюджета на основе муниципальных программ;
2) реализация проекта «Бюджет для граждан», обеспечение размещения в сети Интернет
доступной информации о системе управления муниципальными финансами Вилючинского
городского округа;
3) обеспечение устойчивого исполнения местного бюджета.
Результатом реализации указанных мероприятий будет являться повышение качества
управления муниципальными финансами.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы 1, сроки реализации, объемы и источники финансирования, главные распорядители (распорядители) средств Подпрограммы 1
Перечень мероприятий и информация о сроках их реализации, объемах и источниках финансирования, главных распорядителях (распорядителях) средств представлены в Приложении № 1 к Программе.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1 и критерии оценки эффективности её реализации
Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1, каковыми являются запланированные целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1, а также запланированные к реализации основные мероприятия Подпрограммы 1, представлены в Приложении № 2 к Программе.
5. Система организации выполнения Подпрограммы 1 и контроля за исполнением
программных мероприятий
Реализация мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется исполнителями Подпрограммы 1 в части касающейся в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки
эффективности реализации муниципальных программ» (с изменениями и дополнениями).
Основными функциями муниципального заказчика – координатора Подпрограммы 1 являются:
1) координация действий исполнителей, направленных на реализацию Программных мероприятий;
2) сбор информации о реализации Подпрограммы 1 и использовании финансовых средств,
предоставление отчетности.
Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик–координатор) размещает и несет
ответственность за достоверность и своевременность размещения информации на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и в общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
В целях контроля за исполнением Подпрограммы 1 главные распорядители бюджетных
средств обязаны использовать средства, выделенные на выполнение программных мероприятий, своевременно и по целевому назначению, определять и уточнять целевые показатели и
затраты по мероприятиям Подпрограммы 1, механизм их реализации и состав исполнителей,
а также обеспечивать подготовку и предоставление отчетов о выполнении Подпрограммы 1.
ПАСПОРТ Подпрограммы 2 «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского
округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований»

Наименование Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований».
Федеральный закон от 06.10.2012 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Основание для разработки Постановление администрации Вилючинского городского округа от
Подпрограммы 2
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и
критериев оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ».
Муниципальный заказАдминистрация Вилючинского городского округа в лице финансового
чик - координатор Подпроуправления администрации Вилючинского городского округа.
граммы 2
Разработчик ПодпрограмФинансовое управление администрации Вилючинского городского округа.
мы 2
Исполнители ПодпроФинансовое управление администрации Вилючинского городского округа
граммы
(далее – финансовое управление).
Поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном
Цель Подпрограммы 2
уровне, предусмотрение резервов для финансового обеспечения непредвиденных расходов.
Оптимизация объема муниципального долга.
Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга.
Задачи Подпрограммы 2
Ежегодное выделение зарезервированных ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края.
Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа.
Перечень основных меро- Управление резервными средствами Вилючинского городского округа.
приятий Подпрограммы 2 Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах на территории Российской Федерации.
Сроки и этапы реализации
2017-2023 годы
Подпрограммы 2
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2017-2023 годы составляет 49 825,93259 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб.,
Объемы и источники фикраевого бюджета – 0,00000 тыс. руб.,
нансирования Подпроместного бюджета – 49 825,93259 тыс. руб., из них по годам:
граммы 2 в разрезе источ2017 год – 14 145,89857 тыс. руб.; 2018 год – 14 751,83543 тыс. руб.;
ников финансирования
2019 год – 11 163,44696 тыс. руб.; 2020 год – 9 764,75163 тыс. руб.;
2021 год – 9 555,70907 тыс. руб.; 2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.
Снижение долговой нагрузки на местный бюджет, своевременное исполнение долговых обязательств.
Сохранение объема муниципального долга на уровне, не превышающем преПрогноз ожидаемых редельных значений, установленных бюджетным законодательством.
зультатов реализации Под- Сохранение объема расходов на обслуживание муниципального долга на
программы 2
уровне, не превышающем предельных значений, установленных бюджетным
законодательством.
Создание и поддержание необходимых резервов для финансового обеспечения непредвиденных расходов.
Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 2 осуществСистема организации
ляет администрация Вилючинского городского округа в лице финансового
контроля за исполнением управления администрации Вилючинского городского округа.
Подпрограммы 2
Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за предоставление отчетности.

1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 содержит взаимоувязанную по задачам, срокам и объемам ассигнований систему мероприятий, направленных на оптимизацию объема муниципального долга, обслуживание
муниципального долга, предусматривающих ежегодное выделение зарезервированных ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края.
В системе управления муниципальными финансами одним из ключевых инструментов
является долговая политика. Эффективное управление муниципальным долгом необходимо
для обеспечения сбалансированности и устойчивости местного бюджета Вилючинского городского округа, минимизации рисков невыполнения принятых обязательств при его исполнении.
Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа осуществлялось в
пределах ограничений, установленных статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой верхний предел муниципального долга не должен превышать утвержденный
объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
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2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы 2
Цель Подпрограммы 2 - поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне, предусмотрение резервов для финансового обеспечения непредвиденных расходов.
Для достижения цели Подпрограммы 2 необходимо создание механизмов, направленных
на решение следующих основных задач:
1) оптимизация объема муниципального долга;
2) минимизация расходов на обслуживание муниципального долга;
3) ежегодное выделение зарезервированных ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края.
Мероприятия, направленные на решение указанных задач, заключаются в сдерживании
роста объема муниципального долга (привлечение кредитных ресурсов должно осуществляться только на реализацию социально значимых проектов), оптимизации его структуры, ежегодном резервировании и своевременном предоставлении средств на финансовое обеспечение
непредвиденных расходов, создании и поддержании необходимых финансовых резервов для
исполнения тех расходов, которые не могут быть выделены в ведомственной структуре расходов местного бюджета в процессе формирования проекта решения Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете.
Кроме того, Подпрограммой 2 запланировано мероприятие на обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах на территории Российской Федерации.
Риски реализации Подпрограммы 2, помимо рисков реализации всей Программы, состоят в следующем:
1) снижение долговой устойчивости Вилючинского городского округа;
2) увеличение процентной нагрузки на местный бюджет;
3) неисполнение обязательств по погашению муниципального долга.
Управление рисками реализации Подпрограммы 2 будет осуществляться на основе соблюдения ограничений по объемам муниципального долга и расходов на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы 2, сроки реализации, объемы и источники финансирования, главные распорядители (распорядители) средств Подпрограммы 2
Перечень мероприятий и информация о сроках их реализации, объемах и источниках фи-
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нансирования, главных распорядителях (распорядителях) средств представлены в Приложении № 1 к Программе.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2 и критерии оценки эффективности её реализации
Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2, каковыми являются запланированные целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2, а также запланированные к реализации основные мероприятия Подпрограммы 2, представлены в Приложении № 2 к Программе.
5. Система организации выполнения Подпрограммы 2 и контроля за исполнением
программных мероприятий
Реализация мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется исполнителями Подпрограммы 1 в части касающейся в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки
эффективности реализации муниципальных программ» (с изменениями и дополнениями).
Основными функциями муниципального заказчика – координатора Подпрограммы 1 являются:
1) координация действий исполнителей, направленных на реализацию Программных мероприятий;
2) сбор информации о реализации Подпрограммы 1 и использовании финансовых средств,
предоставление отчетности.
Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик–координатор) размещает и несет
ответственность за достоверность и своевременность размещения информации на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и в общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
В целях контроля за исполнением Подпрограммы 1 главные распорядители бюджетных
средств обязаны использовать средства, выделенные на выполнение программных мероприятий, своевременно и по целевому назначению, определять и уточнять целевые показатели и
затраты по мероприятиям Подпрограммы 1, механизм их реализации и состав исполнителей,
а также обеспечивать подготовку и предоставление отчетов о выполнении Подпрограммы 1.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа»
Перечень мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа»
№ п/п

1
1

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

2
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 20162020 годы»

Целевая статья
расходов местного
бюджета

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)

Источник средств

2017

2018

1400000000

ВСЕГО:

49 825,933

14 145,899 14 751,835 11 163,447 9 764,752 9 555,709 0,000

0,000

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

0,000
0,000
49 825,933
0,000

0,000
0,000
14 145,899
0,000

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

1

1.1.

Основное мероприятие «Совершенствование бюджетного планирования»

1.1.1.

Направление расходов «Формирование
местного бюджета на основе муниципальных программ»

1.1.1.1.

Формирование муниципальных программ и программ развития

1.2.

Основное мероприятие «Развитие программно-целевых методов планирования и повышение эффективности бюджетных расходов»

1.2.1.

Направление расходов «Формирование
расходов местного бюджета в рамках
муниципальных программ»

1.2.1.1.

Определение предельных объемов расходов на реализацию муниципальных
программ

1.2.1.2.

Проведенение оценки эффективности
бюджетных расходов муниципальных
программ

1.3.

Основное мероприятие «Повышение открытости и доступности информации о
деятельности Вилючинского городского
округа в сфере управления муниципальными финансами»

1.3.1.

Направление расходов «Реализация
проекта ‘’Бюджет для граждан»

1.3.1.1.

Формирование и публикация в открытых источниках «Бюджета для граждан»

1.3.2.

Направление расходов «Развитие интегрированной информационной системы
управления общественными финансами
«Электронный бюджет»

1.3.2.1.

Формирование единого открытого информационного пространства в сфере
управления общественными финансами

1.4.

Основное мероприятие «Повышение качества исполнения местного бюджета»

1.4.1.

Направление расходов «Обеспечение
устойчивого исполнения местного бюджета»

0,000
0,000
9 555,709
0,000

12

2023

7

0,000
0,000
9 764,752
0,000

11

2022

5

0,000
0,000
11 163,447
0,000

10

2021

4

0,000
0,000
14 751,835
0,000

9

2020

3

Подпрограмма 1 «Совершенствование
управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрач- 1410000000
ности бюджетного процесса в Вилючинском городском округе»

8

2019

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

13

Главные распорядители
(распорядители) средств
программы

Ожидаемые результаты,
целевые показатели

14

15

Финансовое управление администрации
Вилючинского городского округа

увязка бюджетного
планирования со стратегическими целями
социально-экономического развития региона

Финансовое управление администрации
Вилючинского городского округа

Финансовое управление администрации
Вилючинского городского округа

доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках
муниципальных программ, %

Финансовое управление администрации
Вилючинского городского округа

обеспечение открытости и доступности для
граждан информации
обо всех этапах бюджетного процесса

создание инструментов для бюджетного планирования, проведения мониторинга
достижения результатов реализации муниципальных программ
и результатов, харакФинансовое управле- теризующих объёмы
ние администрации
и качество оказания
Вилючинского город- муниципальных услуг
ского округа
(работ)
Финансовое управление администрации
Вилючинского городского округа

Финансовое управление администрации
Вилючинского городского округа

Финансовое управление администрации
Вилючинского городского округа

Обоснование, наличие
проектной документации,
заключение государственной
экспертизы

16

6
№ п/п

1.4.1.1.

газета
Документы | Вилючинская
№ 50 (1329) Вт., 18 декабря 2018 г.

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

Целевая статья
расходов местного
бюджета

Источник средств

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:

Осуществление краткосрочного прогнозирования поступления доходов в местный бюджет

Главные распорядители
(распорядители) средств
программы

Ожидаемые результаты,
целевые показатели

Финансовое управление администрации
Вилючинского городского округа

рост доли участников бюджетного процесса, включенных в единую информационную систему
управления бюджетным
процессом; устойчивое исполнение расходных обязательств Вилючинского
городского округа

федеральный бюджет

1.4.1.2.

Взаимодействие с главными администраторами доходов местного бюджета в
целях обеспечения достоверности прогнозных показателей поступления налоговых и неналоговых доходов местного бюджета

1.4.1.3.

Проведение анализа сложившейся кредиторской задолженности главных распорядителей средств местного бюджета
исходя из необходимости обеспечения
сбалансированности местного бюджета,
подготовка предложений по источникам ее погашения за счет перераспределения утвержденных бюджетных ассигнований

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

1.4.1.4.

2

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных
фондов и резервами ассигнований»

1420000000

Основное мероприятие «Управление
муниципальным долгом Вилючинского
городского округа»

1420100000

2.1.1.

Направление расходов «Обслуживание
муниципального долга»

1420174010

2.1.1.1.

Обслуживание муниципального долга

1420174010

2.1.1.2.

Обслуживание муниципального долга

1420174010

2.2.

Основное мероприятие «Управление резервными средствами Вилючинского
1420200000
городского округа»

2.2.1.

Направление расходов «Резервные фон- 1420210080
ды местных администраций»

2.2.1.1.

Зарезервированные ассигнования на
обеспечение непредвиденных расходов

1420210080

Направление расходов «Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского
городского округа»

1420274030

Расходные обязательства на реализацию наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа

1420274030

2.2.2.

2.2.2.1.

2.2.3.

Направление расходов «Нераспределен- 1420210210
ные расходы»

2.3.

Основное мероприятие «Обеспечение
защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбиратель1420300000
ствах на территории Российской Федерации»

2.3.1.

Направление расходов «Исполнение судебных актов по обращению взыскания 1420374040
на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

2.3.1.1.

Зарезервированные ассигнования на
исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюдже1420374040
тов бюджетной системы Российской Федерации

2.3.1.2.

Оплата судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджетов бюд1420374040
жетной системы Российской Федерации

2.3.1.2.1.

Финансовое управление администрации
Вилючинского городского округа

федеральный бюджет

Финансирование расходов местного
бюджета в течение финансового года в
соответствии с кассовым планом

2.1.

Финансовое управление администрации
Вилючинского городского округа

Оплата судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджетов бюд1420374040
жетной системы Российской Федерации

2.3.1.2.2.

Оплата судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджетов бюд1420374040
жетной системы Российской Федерации

2.3.1.2.3.

Оплата судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджетов бюд1420374040
жетной системы Российской Федерации

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

59 381,642
0,000
0,000
59 381,642
0,000
61,687
0,000
0,000
61,687
0,000
61,687

14 145,899
0,000
0,000
14 145,899
0,000
54,153
0,000
0,000
54,153
0,000
54,153

14 751,835
0,000
0,000
14 751,835
0,000
7,534
0,000
0,000
7,534
0,000
7,534

11 163,447
0,000
0,000
11 163,447
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

9 764,752
0,000
0,000
9 764,752
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

9 555,709 0,000

0,000

9 555,709 0,000

0,000

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

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

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

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

0,000
61,687
0,000
52,509
0,000
0,000
52,509
0,000
9,178
0,000
0,000
9,178
0,000
26 296,341
0,000
0,000
26 296,341
0,000
23 096,341
0,000
0,000
23 096,341
0,000
23 096,341
0,000
0,000
23 096,341
0,000
3 200,000
0,000
0,000
3 200,000
0,000
3 200,000
0,000
0,000
3 200,000
0,000
18 019,156
0,000
0,000
18 019,156
0,000
33 023,614
0,000
0,000
33 023,614
0,000
32 773,614
0,000
0,000
32 773,614
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
32 773,614
0,000
0,000
32 773,614
0,000
235,893
0,000
0,000
235,893
0,000
32 528,721
0,000
0,000
32 528,721
0,000
9,000
0,000

0,000
54,153
0,000
52,509
0,000
0,000
52,509
0,000
1,644
0,000
0,000
1,644
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14 091,746
0,000
0,000
14 091,746
0,000
14 091,746
0,000
0,000
14 091,746
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14 091,746
0,000
0,000
14 091,746
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14 091,746
0,000
0,000
14 091,746
0,000
0,000
0,000

0,000
7,534
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7,534
0,000
0,000
7,534
0,000
13 831,589
0,000
0,000
13 831,589
0,000
13 831,589
0,000
0,000
13 831,589
0,000
13 831,589
0,000
0,000
13 831,589
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
912,712
0,000
0,000
912,712
0,000
662,712
0,000
0,000
662,712
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
662,712
0,000
0,000
662,712
0,000
3,401
0,000
0,000
3,401
0,000
650,311
0,000
0,000
650,311
0,000
9,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3 200,000
0,000
0,000
3 200,000
0,000
3 000,000
0,000
0,000
3 000,000
0,000
3 000,000
0,000
0,000
3 000,000
0,000
200,000
0,000
0,000
200,000
0,000
200,000
0,000
0,000
200,000
0,000
7 963,447
0,000
0,000
7 963,447
0,000
7 963,447
0,000
0,000
7 963,447
0,000
7 963,447
0,000
0,000
7 963,447
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7 963,447
0,000
0,000
7 963,447
0,000
232,492
0,000
0,000
232,492
0,000
7 730,955
0,000
0,000
7 730,955
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4 764,752
0,000
0,000
4 764,752
0,000
3 264,752
0,000
0,000
3 264,752
0,000
3 264,752
0,000
0,000
3 264,752
0,000
1 500,000
0,000
0,000
1 500,000
0,000
1 500,000
0,000
0,000
1 500,000
0,000
5 000,000
0,000
0,000
5 000,000
0,000
5 000,000
0,000
0,000
5 000,000
0,000
5 000,000
0,000
0,000
5 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5 000,000
0,000
0,000
5 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5 000,000
0,000
0,000
5 000,000
0,000
0,000
0,000

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

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

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

Финансовое управление администрации
Вилючинского городского округа

0,000

0,000

0,000

Администрация Вилючинского городского округа

4 500,000
0,000
0,000
4 500,000
0,000
3 000,000

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

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

Администрация Вилючинского городского округа

рост качества управления муниципальными
финансами

3 000,000 0,000

0,000

3 000,000 0,000

0,000

Администрация Вилючинского городского округа

рост качества управления муниципальными
финансами

3 000,000 0,000

0,000

1 500,000 0,000

0,000

1 500,000 0,000

0,000

1 500,000 0,000

0,000

1 500,000 0,000

0,000

5 055,709
0,000
0,000
5 055,709
0,000
5 055,709
0,000
0,000
5 055,709
0,000
5 055,709
0,000
0,000
5 055,709
0,000
0,000

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

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

5 055,709 0,000

0,000

5 055,709 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Администрация Вилючинского городского округа

0,000

0,000
0,000
5 055,709 0,000

0,000
0,000
0,000

Финансовое управление администрации
Вилючинского городского округа

5 055,709 0,000

0,000

0,000

0,000

Финансовое управление администрации
Вилючинского городского округа

0,000

Финансовое управление администрации
Вилючинского городского округа

объем муниципального долга Вилючинского городского округа
не превысит 50 процентов общего годового объема налоговых и
неналоговых доходов
местного бюджета

Финансовое управление администрации
Вилючинского городского округа

Финансовое управление администрации
Вилючинского городского округа

Финансовое управле- рост качества управление администрации
муниципальными
Вилючинского город- ния
финансами
ского округа

Финансовое управление администрации
Вилючинского городского округа

Отдел по управлению муниципальным
имуществом администрации Вилючинского городского округа

Обоснование, наличие
проектной документации,
заключение государственной
экспертизы
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№ п/п

2.3.2.

| Документы

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

Целевая статья
расходов местного
бюджета

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Потребность в
средствах (тыс.
рублей)

Источник средств

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

Направление расходов «Уплата админи- 1420374050
стративных платежей и сборов»

0,000
9,000
0,000
250,000
0,000
0,000
250,000
0,000

2017

2018

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

0,000
9,000
0,000
250,000
0,000
0,000
250,000
0,000

Приложение №2 к муниципальной программе «Управление муниципальными
финансами в Вилючинском городском округе»

1
1.
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2

Отношение объема муниципального долга Вилючинского городского округа к общему объе2.1.
му доходов местного бюджета без учета объема
безвозмездных поступлений
Доля расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга Вилючинского городского округа в общем объеме расходов местного бюджета
Отсутствие просроченной задолженности по
2.3. долговым обязательствам Вилючинского городского коруга
Запланированный объем резервного фонда Ви2.4. лючинского городского округа (не более 3% утвержденного объщего объема расходов)
2.2.

Планируемое значение

Ед.
изм. 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023
год
год
год
год
год год год
2
3
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1 «Совершенствование управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Вилючинском городском округе»
Доля расходов местного бюджета, формируемых
%
93,4 94,18 93,46 91,54 90,5 90,5 90,5
в рамках муниципальных программ
Отклонение исполнения местного бюджета Вилючинского городского округа по расходам к ут- %
3,3
3
3
3
вержденному уровню
Отклонение исполнения местного бюджета Вилючинского городского округа по доходам к ут- %
0
0
0
0
0
0
0
вержденному уровню
Объем просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода %
0
0
0
0
0
0
0
к общему объему расходов местного бюджета
Соблюдение сроков предоставления проекта
да/
местного бюджета на очередной финансовый
да
да
да
да
да
да
да
нет
год и на плановый период
Доля информации о системе управления муниципальными финансами, размещенной в сети
Интернет, в общем количестве информации, со- %
100
100
100
100
100 100 100
гласно ст. 52, 131-ФЗ обязательной для публикации в сети Интернет
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского
округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований»
Наименование показателя

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

2020

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

2021

0,000

2022

2023

0,000

0,000

Главные распорядители
(распорядители) средств
программы

Ожидаемые результаты,
целевые показатели

Обоснование, наличие
проектной документации,
заключение государственной
экспертизы

Администрация Вилючинского городского округа

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 10.12.2018 № 1194

Показатели (критерии) оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной
программы «Управление муниципальными финансами в Вилючинском городском округе»
N
п\п

2019

7

%

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

%

0,1

0

0

0

0

0

0

млн.
руб.

-

-

-

-

-

-

-

%

0,5

0,6

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
10.12.2018№ 1194

Об организации ярмарки выходного дня в период с
01.12.2018 по 30.11.2019 на территории Вилючинского
городского округа
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развития потребительского рынка Вилючинского городского округа, обеспечения
населения ассортиментом товаров промышленной группы по социальным ценам, на основании заявления ИП Сосновской Валентины Федоровны от 03.12.2018
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политике финансового управления администрации Вилючинского городского округа организовать ярмарку выходного дня по продаже товаров промышленной группы по сниженным ценам с 01.12.2018 по 30.11.2019, в районе жилого дома ул. Мира, дом № 1 и ПАО «Сбербанк» ул. Мира, дом № 7 Б (вне пределов проезжей части).
2.Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа предоставить ИП Сосновской Валентине Федоровне на безвозмездной основе для осуществления ярмарки выходного дня по продаже товаров промышленной группы по
сниженным ценам в период с 01.12.2018 по 30.11.2019 торговое место в районе жилого дома ул.
Мира, дом № 1 и ПАО «Сбербанк» ул. Мира, дом № 7 Б (вне пределов проезжей части).
3. Утвердить время работы ярмарки выходного дня с 07:00 часов до 18:00 часов по местному времени.
4. Определить план проведения ярмарки выходного дня на территории Вилючинского городского округа по продаже промышленных товаров по сниженным ценам согласно приложению к настоящему постановлению.
5. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям и организациям торговли, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в ярмарке выходного дня:
5.1 обеспечить:
- ярмарку выходного дня с 01.12.2018 года по 30.11.2019 года;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество
реализуемой продукции;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов;
- санитарное содержание территории в период осуществления ярмарки выходного дня и
после ее завершения.
5.2 осуществлять работу с соблюдением действующих торгового, санитарного, ветеринарного,
налогового, противопожарного, экологического законодательства Российской Федерации в сфере
потребительского рынка, а также правил благоустройства Вилючинского городского округа.
6. Руководители организаций и индивидуальные предприниматели несут персональную
ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов торговли в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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».

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

ПЛАН проведения ярмарки выходного дня на территории Вилючинского городского округа
по продаже промышленных товаров по сниженным ценам
Ответственный
Место проведения организатор ярмарки

Дата проведения
01,02,03,08,09,10,15,16,17,22,23,24 февраля 2019 года
01,02,03,08,09,10,15,16,17,22,23,24,29,30,31 марта 2019 года
05,06,07,12,13,14,19,20,21,26,27,28 апреля 2019 года
03,04,05,10,11,12,17,18,19,24,25,26,31 мая 2019 года
01,02,07,08,09,14,15,16,21,22,23,28,29,30 июня 2019 года
05,06,07,12,13,14,19,20,21,26,27,28 июля 2019 года
02, 03, 04, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 августа 2019 года

в районе жилого
дома ул. Мира, дом
№ 1 и ПАО «Сбербанк» ул. Мира, дом
04, 05, 06, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 октября 2019 года
№ 7 Б (вне пределов проезжей ча01, 02, 03, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 ноября 2019 года сти)
01, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 сентября 2019 года

01, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря 2019 года

Сосновская
Валентина Фёдоровна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
11.12.2018 № 1199

О внесении изменений в административный регламент
по предоставлению администрацией Вилючинского
городского округа муниципальной услуги по выдаче
градостроительного плана земельного участка,
утвержденного постановлением администрации
Вилючинского городского округа от 01.03.2018 № 209
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению администрацией Вилючинского городского округа муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 01.03.201818 № 209 (далее – Регламент), следующие изменения:
1.1 абзац 3 пункта 1.3.1 Регламента изложить в следующей редакции:
«Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского
округа (далее – отдел А и Г администрации ВГО):
Почтовый адрес (местонахождение): ул. Победы, д. 1, г. Вилючинск, Камчатский край,
684090, каб. 10, 36;
График работы:
понедельник – четверг: с 9.00 до 18.00;
пятница: с 9.00 до 13.00;
обеденный перерыв: 13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочные телефоны: 8 (41535) 3-44-21, 3-44-22;
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
www.viluchinsk-city.ru.
Адрес электронной почты: oks@viladm.ru.»;
1.2 в Регламенте слова «ОКС и А администрации ВГО» заменить словами «отдел А и Г администрации ВГО» в соответствующих падежах;
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
11.12.2018 № 1198

О внесении изменений в административный регламент
по предоставлению администрацией Вилючинского
городского округа муниципальной услуги по выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
утвержденный постановлением администрации
Вилючинского городского округа от 01.03.2018 № 210
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению администрацией Вилючинского городского округа муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, утвержденного постановлением администрации Вилючинского городского округа
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от 01.03.2018 № 210 (далее – Регламент) следующие изменения:
1.1 абзац 3 пункта 1.3.1 Регламента изложить в следующей редакции:
«Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского
округа (далее – отдел А и Г администрации ВГО):
Почтовый адрес (местонахождение): ул. Победы, д. 1, г. Вилючинск, Камчатский край,
684090, каб. 10, 36;
График работы:
понедельник – четверг: с 9.00 до 18.00;
пятница: с 9.00 до 13.00;
обеденный перерыв:
13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочные телефоны: 8 (41535) 3-44-21, 3-44-22;
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
www.viluchinsk-city.ru.
Адрес электронной почты: oks@viladm.ru.»;
1.2 в Регламенте слова «ОКС и А администрации ВГО» заменить словами «отдел А и Г администрации ВГО» в соответствующих падежах;
1.3 подпункт 3 пункта 2.7.1 Регламента изложить в следующей редакции:
«3) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;»;
1.4 подпункт 4 пункта 2.7.1 Регламента изложить в следующей редакции:
«4) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект
планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения
на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;»;
1.5. подпункт 2.9.2 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.9.2. несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству,
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного
участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется
подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного
объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;».
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
11.12.2018 № 1195

Об организации выездной торговли пиротехническими
изделиями в период с 20.12.2018 по 20.01.2019 на территории
Вилючинского городского округа
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на основании заявления генерального директора ООО «Вилстрой» Ластовецкого
Д.В. от 03.12.2018
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политике финансового управления администрации Вилючинского городского округа в преддверии новогодних праздников
организовать выездную торговлю пиротехническими изделиями с 20.12.2018 по 20.01.2019 в
жилом районе Приморский в районе ул. Строительная, дом 6 возле нестационарного торгового
объекта Pitstop (вне пределов проезжей части).
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Вилстрой» на безвозмездной основе для осуществления выездной торговли пиротехническими изделиями с
20.12.2018 по 20.01.2019:
- торговое место в жилом районе Приморский в районе ул. Строительная, дом 6 возле нестационарного торгового объекта Pitstop (вне пределов проезжей части).
3. Утвердить время работы выездной торговли с 11:00 часов до 21:00 часов по местному
времени.
4. Определить перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих выездную торговлю
пиротехническими изделиями в период с 20.12.2018 по 20.01.2019 на территории Вилючинского городского округа согласно приложению к настоящему постановлению.
5. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям и организациям торговли, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле:
5.1 обеспечить:
- выездную торговлю с 20.12.2018 года по 20.01.2019 года;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество
реализуемой продукции;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов;
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после ее завершения.
5.2 осуществлять работу с соблюдением действующих торгового, санитарного, ветеринарного, налогового, противопожарного, экологического законодательства Российской Федерации в
сфере потребительского рынка,с обязательным соблюдениемтребований пожарной безопасности
при распространении пиротехнических изделий, а также Правил благоустройства территории
Вилючинского городского округа.
6. Руководители организаций и индивидуальные предприниматели несут персональную
ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов торговли в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
11.12.2018 № 1204

Об организации выездной торговли в день проведения
городского мероприятия «Открытие городской Ёлки» на
территории Вилючинского городского округа
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в целях обеспечения условий для массового отдыха
жителей города и организации досуга в местах массового пребывания населения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политике финансового управления администрации Вилючинского городского округа организовать выездную торговлю 15
декабря 2018 года с привлечением предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли и общественного питания:
- на городской площади жилого района Приморский Вилючинского городского округа;
- на площади Героев-подводников жилого района Рыбачий Вилючинского городского
округа.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа предоставить 15 декабря 2018 года торговые места для осуществления торговли на безвозмездной основе предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим
участие в выездной торговле:
- на городской площади жилого района Приморский Вилючинского городского округа;
- на площади Героев-подводников жилого района Рыбачий Вилючинского городского
округа.
3. Всем задействованным предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности произвести размещение торговых мест на городской площади жилого района Приморский города Вилючинска
Камчатского края до 12:00 часов местного времени 15 декабря 2018 года, на площади Героевподводников жилого района Рыбачий Вилючинского городского округа до 15:00 часов местного времени 15 декабря 2018 года.
4. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли:
- городская площадь жилого района Приморский Вилючинского городского округа с 11:00
до 16:00 часов местного времени 15 декабря 2018 года;
- площадь Героев-подводников жилого района Рыбачий Вилючинского городского округа
с 14:00 до 17:00 часов местного времени 15 декабря 2018 года.
5. Определить перечень предприятий, организаций торговли и общественного питания,
осуществляющих выездную торговлю 15 декабря 2018 года:
- в районе городской площади жилого района Приморский Вилючинского городского
округа согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- в районе площади Героев-подводников жилого района Рыбачий Вилючинского городского округа согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
6. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в
выездной торговле:
6.1 обеспечить:
- выездную торговлю на городской площади жилого района Приморский Вилючинского
городского округа, площади Героев-подводников жилого района Рыбачий Вилючинского городского округа 15 декабря 2018 года;
- соблюдение санитарных правил;
-наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество реализуемой продукции;
- достаточный набор посуды, оборудование рабочих мест всем необходимым инвентарем
и оборудованием;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов;
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после ее завершения;
- недопущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на
территории выездной торговли.
6.2 осуществлять работу с соблюдением:
- Правил оказания услуг общественного питания, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036;
- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- осуществлять работу с соблюдением действующих торгового, санитарного, ветеринарного, налогового, противопожарного, экологического законодательства Российской Федерации в
сфере потребительского рынка, с обязательным соблюдением требований пожарной безопасности при распространении пиротехнических изделий, а также Правил благоустройства территории Вилючинского городского округа.
7. МКУ «Благоустройство Вилючинска» обеспечить на территории городской площади жилого района Приморский Вилючинского городского округа и на территории площади Героевподводников жилого района Рыбачий Вилючинского городского округа:
- на период проведения мероприятия торговыми палатками;
- на период проведения мероприятия дополнительные урны для мусора;
- на период проведения мероприятия электричеством точки выездной торговли.
8. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели несут
персональную ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов
общественного питания и торговли в соответствии с действующим законодательством РФ.
9. 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».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа, начальник финансового управления Э.В.
Родину.

Глава администрации городского округа
		
Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 11.12.2018 № 1204
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ 15 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА В РАЙОНЕ ГОРОДСКОЙ
ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО РАЙОНА ПРИМОРСКИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций торговли

Кол-во
торговых
мест

Индивидуальный предприниматель Набиев Н.Г.оглы
1
МУП «Комбинат Школьного Питания»
1

Регистрационный номер
транспортного
средства

Примечание

Шашлыки, выпечка, чай, соки,
К 353 ОЕ 41 RUS вода в заводской упаковке
К 434 РХ41 RUS Выпечка, чай

Глава администрации городского округа 1
			
Г.Н. Смирнова 2
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 11.12.2018 № 1195
Приложение № 2 к постановлению Администрации Вилючинского городского округа
от 11.12.2018 № 1204
ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ
ТОРГОВЛЮ ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ В ПЕРИОД С 20.12.2018 ГОДА ПО 20.01.2019 НА
ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ п/п

1

Перечень организаций
торговли

ООО «Вилстрой»

Количество
мест

Расположение места торговли

Перечень реализуемой
продукции

в жилом районе Приморский в
1 торговое место районе ул. Строительная, дом 6
возле нестационарного торговожилой район
го объекта Pitstop (вне пределов Пиротехнические изПриморский
проезжей части)
делия

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ 15 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА В РАЙОНЕ ПЛОЩАДИ ГЕРОЕВПОДВОДНИКОВ ЖИЛОГО РАЙОНА РЫБАЧИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ п/п

1

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций
торговли

Кол-во
торговых
мест

Индивидуальный предприниматель Ахмедова А.С.к
1

Регистрацион-ный номер
транспортного средства

В 384 АР41 RUS;
А 453 ТР 41 RUS

Примечание

Шашлыки, выпечка, чай, соки, вода в заводской упаковке

Вилючинская газета
№ 50 (1329) Вт., 18 декабря 2018 г.

| Документы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
12.12.2018 № 1207

Об утверждении Порядка предоставления субсидии
на возмещение затрат по восстановлению и ремонту
муниципального имущества, предназначенного для
организации теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения на территории Вилючинского городского
округа
В соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации
от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по восстановлению и ремонту муниципального имущества, предназначенного для организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Вилючинского городского округа, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и
распространяется на правовые отношения, возникающие с 01.06.2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа М.А. Левикову.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 12.12.2018 года 1207
Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по восстановлению и ремонту
муниципального имущества, предназначенного для организации теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения на территории Вилючинского городского округа

I. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по восстановлению и ремонту муниципального имущества, предназначенного для организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Вилючинского городского округа (далее
- Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»,
и определяет:
- категории и критерии отбора получателей субсидии;
- цели, условия и порядок предоставления субсидии;
- порядок возврата в бюджет Вилючинского городского округа субсидии в случае нарушений условий, установленных при их предоставлении;
- положение об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями.
1.2 Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
- субсидия - средства бюджета Вилючинского городского округа, направляемые в соответствии с настоящим Порядком на восстановление и ремонт муниципального имущества, предназначенного для организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Вилючинского городского округа (далее – субсидия);
- Получатель субсидии - организация коммунального комплекса, обеспечивающая теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение на территории Вилючинского городского округа
по утвержденным для нее Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края тарифам и заключившая договор аренды объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Вилючинского городского округа;
- уполномоченный орган - главный распорядитель бюджетных средств – отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа, осуществляющий предоставление субсидии Получателю субсидии.
1.3 Цель предоставления субсидии:
- возмещение затрат Получателя субсидии на восстановление и ремонт муниципального
имущества, предназначенного для организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Вилючинского городского округа (далее – муниципального имущества);
- содействие в обеспечении сохранности муниципального имущества, (объектов инженерной инфраструктуры), предназначенного для организации теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения на территории Вилючинского городского округа;
- обеспечение надежной работы объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Вилючинского городского округа.
1.4 Критерии отбора Получателей субсидии, имеющих право на получение субсидии:
1.4.1 осуществление деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг населению, учреждениям социальной сферы и другим организациям на территории Вилючинского
городского округа;
1.4.2 наличие права пользования муниципальным имуществом (договор аренды имущества).
1.5 Предоставление субсидии осуществляет главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств - отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получатель бюджетных средств, которому доведены в установленном порядке
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и на плановый период и является расходным обязательством Вилючинского городского округа.
II. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1 Для получения субсидии Получатель субсидии предоставляет в уполномоченный орган
документы, указанные в пункте 2.12 раздела II настоящего Порядка, в том числе:
2.1.1 заявление на получение субсидии (приложение № 1 к Порядку);
2.1.2 копию договора аренды объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
расположенных на территории и находящихся в муниципальной собственности Вилючинского городского округа;
2.1.3 заверенную копию устава Получателя субсидии;
2.1.4 расчет затрат, связанный с выполнением работ на восстановление и ремонт муниципального имущества, предназначенного для организации теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения на территории Вилючинского городского округа, с приложением следующих
подтверждающих документов:
- комиссионный акт обследования состояния объекта муниципального имущества, который требует предоставления субсидии на восстановление и ремонт;
- дефектная ведомость;
- локальный сметный расчет;
- справку, подтверждающую, что перечень заявленных работ не включен в состав регулируемых цен (тарифов) на товары и услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в инвестиционную программу по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению.
Планируемые к выполнению работы должны быть включены в «План мероприятий по
подготовке к зиме по Вилючинскому городскому округу» на текущий период.
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Заявление о предоставлении субсидии с приложенными документами должны быть прошнурованы, пронумерованы и подписаны руководителем Получателя субсидии.
2.2 В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявления и прилагаемых к нему документов, уполномоченный орган осуществляет проверку предоставленных документов
на соответствие пункту 2.1 раздела II настоящего Порядка.
2.3 Основаниями для отказа Получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.1 раздела II настоящего Порядка, или непредставление (предоставление
не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной Получателем субсидии информации.
2.4 Размер субсидии в рамках соглашения не может превышать утвержденных лимитов
бюджетных обязательств на текущий финансовый год на данные цели и рассчитывается по следующей формуле:
С = Свир, где:
С – размер субсидии;
Свир – стоимость работ по восстановлению и ремонту муниципального имущества, предназначенного для организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Вилючинского городского округа, не включенная в тарифы по предоставлению коммунальных услуг, утвержденных Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края.
Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Вилючинского городского округа.
2.5 Направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия – восстановление и ремонт муниципального имущества, предназначенного для организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
2.6 При соответствии документов требованиям, установленным пунктом 2.1 раздела II настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение срока, установленного пунктом 2.2 настоящего Порядка, подготавливает соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение) и
направляет его Получателю субсидии на подписание. В случае отказа Получателя субсидии от
подписания соглашения субсидия не предоставляется.
2.7 Соглашение о предоставлении субсидии заключается с организацией коммунального
комплекса при условии заключения договора аренды объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории и находящихся в муниципальной собственности Вилючинского городского округа.
2.8 Соглашение о предоставлении субсидии между уполномоченным органом и Получателем субсидии заключается в соответствии с типовой формой, установленной финансовым
управлением администрации Вилючинского городского округа.
Соглашение должно содержать:
- цели и условия предоставления субсидии;
- сроки перечисления субсидии;
- счета, на которые перечисляется субсидия;
- согласие Получателя субсидии на осуществление уполномоченным органом, органами
муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидий условий,
целей и порядка ее предоставления;
- ответственность Получателя субсидии за нарушение условий соглашения о предоставлении субсидии.
2.9 Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидии на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии:
- отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства, а также ограничений на
осуществление хозяйственной деятельности;
- неприостановление деятельности Получателя субсидии в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;
- Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета Вилючинского городского округа в соответствии с иными нормативно-правовыми актами и муниципальными правовыми актами Вилючинского городского округа на цели, указанные в пункте 1.3. раздела I настоящего Порядка.
2.10 Перечисление субсидии уполномоченным органом осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия уполномоченным органом по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 2.1 раздела II в сроки установленные пунктом 2.2 раздела II решения.
2.11 Перечисление денежных средств уполномоченным органом производится на расчетные счета Получателя субсидии, указанные в соглашении.
2.12 Для подтверждения затрат на восстановление и ремонт муниципального имущества,
предназначенного для организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Вилючинского городского округа, Получатель субсидий ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в уполномоченный орган «Отчет об использовании субсидий на возмещение затрат по восстановлению и ремонту муниципального
имущества, предназначенного для организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Вилючинского городского округа» (Приложение № 2 к Порядку).
2.12.1 В случае если восстановление и ремонт выполнялись не самим Получателем субсидий, а подрядной организацией:
- заверенные руководителем Получателя субсидий копии договора (договоров) подряда
на выполнение работ по восстановлению и ремонту муниципального имущества, предназначенного для организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Вилючинского городского округа, сметную документацию, утвержденную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, свидетельство о допуске
подрядной организации к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное
саморегулируемой организацией (в случаях, установленных действующим законодательством
Российской Федерации), акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акты освидетельствования скрытых работ, исполнительную схему, исполнительную документацию, акты гидравлического испытания, сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество
материалов и оборудования.
Ответственность за достоверность предоставленных документов возлагается на Получателя субсидии.
2.12.2 В случае если восстановление и ремонт выполнялись самим Получателем субсидий:
- сметную документацию, утвержденную в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, свидетельство о допуске подрядной организации к
работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации), акты освидетельствования скрытых работ, исполнительную схему, исполнительную
документацию, акты гидравлического испытания, сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, заверенные копии первичных бухгалтерских документов (счет, счет-фактура, накладные и др.), подтверждающих фактическую стоимость материалов, включенных в сметную документацию по
текущим ценам.
Ответственность за достоверность предоставленных документов возлагается на Получателя субсидии.
2.13 Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения от Получателя
субсидий документов, перечисленных в пункте 2.12 настоящего Порядка, проверяет их.
При наличии замечаний полученные документы возвращаются Получателю субсидии на
доработку.
Получатель субсидий устраняет допущенные нарушения и представляет исправленные
документы в течение 3 рабочих дней.
2.14 При отсутствии замечаний уполномоченный орган в соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидий, на основании документов, указанных в пункте 2.1 раздела II настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней перечисляет субсидию на расчетный
счет Получателя субсидии. Окончательный расчет производится не позднее 20 декабря текущего года.
III. Требования к отчетности Получателя субсидии
3.1 Получатель субсидии ежеквартально, в течение месяца, следующего за отчетным квар-
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талом, представляет в уполномоченный орган следующие документы:
- акты сверки взаимных расчетов с уполномоченным органом по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом.
3.2 Уполномоченный орган вправе устанавливать в соглашении порядок, сроки и формы
представления Получателем субсидии указанной отчетности, а также иной отчетности, определенной соглашением.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение
4.1 Уполномоченный орган и орган муниципального финансового контроля осуществляют проверку и контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии
их получателями.
Получатель субсидии обязан представлять по требованию уполномоченного органа и органа муниципального финансового контроля документацию, указанную в Соглашении, допускать уполномоченный орган и орган муниципального финансового контроля к проверкам.
4.2 Нарушение сроков представления отчетности, указанной в разделе III настоящего Порядка, несоответствие представленных документов установленным требованиям или непредставление (представление не в полном объеме) документов является основанием для приостановления перечисления субсидии.
4.3 Решение о приостановлении перечисления субсидии направляется уполномоченным
органом Получателю субсидии в течение пяти рабочих дней со дня обнаружения обстоятельств,
указанных в пункте 4.2 раздела IV настоящего Порядка.
4.4 Перечисление субсидии возобновляется в течение пяти рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган документов, подтверждающих устранение Получателем субсидии обстоятельств, указанных в пункте 4.2. раздела IV настоящего Порядка.
4.5 В случае выявления нарушения Получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии, при установлении факта предоставления ложных либо намеренно искаженных сведений, уполномоченный орган направляет Получателю субсидии в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления нарушений, требование о возврате
средств субсидии в бюджет Вилючинского городского округа, в котором предусматриваются:
- подлежащая возврату в бюджет Вилючинского городского округа сумма денежных
средств субсидии, а также сроки ее возврата;
- код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии;
- размер субсидии, подлежащей возврату по основаниям, выявленным в соответствии с
пунктом 4.5 раздела IV настоящего Порядка, ограничивается размером средств субсидии, в отношении которой были установлены факты нарушений.
4.6 Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования возвратить полученные средства субсидии.
4.7 За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий предоставления субсидии
Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
и Соглашением о предоставлении субсидии.

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидии на возмещение затрат по
восстановлению и ремонту муниципального имущества, предназначенного для
организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории
Вилючинского городского округа

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на возмещение затрат по восстановлению и ремонту муниципального имущества, предназначенного для организации
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории
Вилючинского городского округа
Полное наименование предприятия - _____________________________________
Сокращенное наименование предприятия - _________________________________
Юридический адрес предприятия - _______________________________________
Почтовый адрес предприятия - _____________________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия - ________________________________________
Телефон, факс предприятия - ______________________________________________
ИНН/КПП предприятия - __________________/___________________
ОГРН предприятия - ____________________________________________________
Расчетный счет предприятия - ____________________________________________
Наименование, адрес банка - ______________________________________________
Банковский идентификационный код (БИК) - ________________________________
Банковский корреспондентский счет (к/с) - _________________________________
Обоснование необходимости предоставления субсидии на возмещение затрат по восстановлению и ремонту муниципального имущества, предназначенного для организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Вилючинского городского округа
(необходимо указать, что работы выполнены в соответствии с пунктом 2.12.1 или 2.12.2 настоящего Порядка)
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Приложение: (документы, предусмотренные пунктом 2.1 раздела 2 Порядка)
Руководитель предприятия ____________/________________________________/

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидии на возмещение затрат по
восстановлению и ремонту муниципального имущества, предназначенного для
организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории
Вилючинского городского округа
ОТЧЕТ об использовании субсидий на возмещение затрат по восстановлению и ремонту
муниципального имущества, предназначенного для организации теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения на территории Вилючинского городского округа

_________________________________________________________________
(наименование организации)
на « _____» __________________ 20 ___г.

Цель
субсидии

№ п/п

1

2

Фактически
Фактически освоено
Остатки неи- Причины недопрофинансировано
(кассовые расходы)
спользованных финансирова(нарастающим итогом с нарастающим итогом с средств (на кония или неиПлановые
начала текущего
начала текущего
нец отчетного
спользования
значения
финансового года)
финансового года)
периода)
средств

3

4

5

6

7

ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДА: При обсуждении проекта местного бюджета на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов вопросы и предложения не поступили.
РЕШИЛИ: Принять следующую резолюцию:
Мы, участники публичных слушаний по обсуждению проекта местного бюджета Вилючинского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, рекомендуем:
1. Принять за основу представленный проект местного бюджета Вилючинского городского
округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
2. Считать представленный проект местного бюджета на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов неокончательным и подлежащим доработке и корректировке при условии:
- возможных изменений и дополнений в закон Камчатского края «О краевом бюджете на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
- возможных изменений и дополнений в процессе обсуждения депутатами Думы Вилючинского городского округа;
- возможных изменений и дополнений в процессе рассмотрения сводных бюджетных заявок на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов от главных распорядителей средств
местного бюджета.
3. Направить резолюцию публичных слушаний в Думу Вилючинского городского округа,
администрацию Вилючинского городского округа для дальнейшей работы.
Голосовали: «за» - 39 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 0 человек.

Председательствующий О.В. Насонов
Секретарь Н.Ю. Мясникова

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПРОТОКОЛ

11 декабря 2018 года 18 часов 00 минут
Актовый зал администрации Вилючинского городского округа
Присутствовало: 12 (двенадцать) человек - депутаты Думы Вилючинского городского
округа, представители администрации Вилючинского городского округа, жители Вилючинского городского округа
ПОВЕСТКА
Обсуждение проекта решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в часть 4 статьи 22.1 Устава Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края», проект внесен на
обсуждение главой Вилючинского городского округа.
(Докл. О.В. Насонов)
Открыл публичные слушания заместитель председателя Думы Вилючинского городского
округа Насонов Олег Валерьевич со вступительным словом, предложением избрать президиум
публичных слушаний в количестве двух человек:
Председательствующий – Насонов Олег Валерьевич, заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа;
Секретарь президиума публичных слушаний – Щербенко Наталья Борисовна, советник аппарата Думы Вилючинского городского округа
Голосование: 12 (двенадцать) человек – единогласно «против» - нет «воздержался» - нет
Председательствующий – Насонов О.В. огласил повестку и регламент публичных слушаний.
Повестка из одного вопроса - обсуждение проекта решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в часть 4 статьи 22.1 Устава Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского
края», проект внесен на обсуждение главой Вилючинского городского округа.
Регламент –
1) слово для доклада по вопросу повестки не более 5 минут;
2) слово для выступления по вопросу повестки не более 2-х минут;
3) вопросы от присутствующих по повестке – по одному вопросу от присутствующего на
заседании публичных слушаний.
Поступило предложение принять повестку и утвердить регламент публичных слушаний
Голосование: 12 (двенадцать) человек – единогласно «против» - нет «воздержался» - нет
СЛУШАЛИ:
1. Насонов О.В. – заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа о нормах устава Вилючинского городского округа, устанавливающих основания для проведения публичных слушаний, а именно.
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 18 Устава Вилючинского городского округа на
публичные слушания выносится, в том числе проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав
городского округа-ЗАТО г. Вилючинска вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Камчатского края в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.
Данный проект решения подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Камчатского края
от 31.07.2012 № 104 «Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных
органов муниципальных образований в Камчатском крае», с учетом поступившего в адрес главы Вилючинского городского округа обращения председателя Контрольно-счетной палаты Вилючинского городского округа от 14.11.2018 № 134, таким образом, необходимо провести публичные слушания по его обсуждению.
2. Синееву О.В. – председателя Контрольно-счетной палаты Вилючинского городского
округа с докладом по проекту решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении
изменений в часть 4 статьи 22.1 Устава Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края» (проект решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в Устав Вилючинского
городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края» опубликован в «Вилючинская газета» от 27.11.2018 № 47 (1326).
В ОБСУЖДЕНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:
ПОСТУПИЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Принять проект резолюции публичных слушаний.Решили:
1. Принять и направить резолюцию публичных слушаний в Думу Вилючинского городского округа для дальнейшей работы.
2. Направить резолюцию и протокол публичных слушаний для опубликования в «Вилючинская газета».
Голосование: 12 (двенадцать) человек – единогласно «против» - нет «воздержался» - нет
Решение принято

Итого

Руководитель _____________________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ _________ _________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПРОТОКОЛ
10 декабря 2018 года
Актовый зал администрации Вилючинского городского округа
Присутствовали: - 39 человек.
Приглашенные: - депутаты Думы Вилючинского городского округа; руководители предприятий, учреждений, организаций Вилючинского городского округа, жители города.
ПОВЕСТКА: Обсуждение проекта местного бюджета Вилючинского городского округа на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Открыла публичные слушания начальник отдела экономики и доходов бюджета финансового управления администрации Вилючинского городского округа Т.И. Мельникова со вступительным словом, предложением избрать президиум публичных слушаний.
Президиум избрали в количестве 3-х человек в составе:
Председательствующий – О.В. Насонов;
Член президиума – Э.В. Родина;
Секретарь публичных слушаний – Н.Ю. Мясникова.
Голосовали: «за» - 39 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 0 человек.
Председательствующий О.В. Насонов огласил повестку и регламент публичных слушаний,
представил участникам слушаний основного докладчика – Э.В. Родину.
СЛУШАЛИ: Э.В. Родину, заместителя главы администрации городского округа, начальника финансового управления администрации Вилючинского городского округа с основным докладом по проекту местного бюджета Вилючинского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Председательствующий Насонов О.В.
Секретарь Щербенко Н.Б.
РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО -ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
г. Вилючинск

11.12.2018

Мы, участники публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в часть 4 статьи 22.1 Устава Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края», опубликованного в «Вилючинская газета» от 27.11.2018 № 47 (1326).
1. Рекомендуем внести в часть 4 статьи 22.1 Устава Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского
края, зарегистрированный Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации
изменений и дополнений в Устав закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска» следующие изменения:
1) в абзаце первом слово «аудитора» заменить словом «аудиторов»;
2) в абзаце втором слово «аудитор» заменить словом «аудиторы».
2. Рекомендуем утвердить проект решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в часть 4 статьи 22.1 Устава Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края», опубликованный в «Вилючинская газета» от 27.11.2018 № 47 (1326).
3. Направить резолюцию публичных слушаний в Думу Вилючинского городского округа
для дальнейшей работы.

Председательствующий – заместитель председателя Думы Вилючинского городского
округа О.В. Насонов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
13.12.2018 № 1208

Об утверждении порядка проведения торгов на право
заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории Вилючинского
городского округа
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок проведения торгов на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на территории Вилючинского городского округа согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа
							
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 13.12.2018 № 1208
Порядок проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории Вилючинского городского округа

1.Общие положения
1.1. Настоящий порядок проведения торгов на право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Вилючинского городского округа (далее – Порядок), разработан в соответствии с требованиями Федеральных законов от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее - Федеральный закон «О рекламе») с целью
реализации полномочий по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Вилючинского городского округа (далее - городской округ), аннулированию таких разрешений, выдачи предписаний о демонтаже рекламных конструкций на территории городского округа.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, употребляются в значении, установленном Федеральным законом «О рекламе».
1.3. Действие настоящего Порядка не распространяется на вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера, а также на витрины, киоски, лотки, передвижные пункты торговли, уличные зонтики в случае размещения рекламы непосредственно на указанных
объектах (без использования конструкций и приспособлений, предназначенных только для
размещения рекламы).
1.4. Органом, уполномоченным на выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений,
выдачу предписаний о демонтаже рекламных конструкций, осуществление контроля за условиями их эксплуатации в соответствии с технической характеристикой является администрация городского округа в лице отдела архитектуры и градостроительства.
1.5. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции производится в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции».
2.Требования к проведению торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
2.1. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности городского округа или государственная собственность на которое не разграничена, осуществляется в результате торгов в форме открытого аукциона в соответствии с нормами Федерального закона «О рекламе» и Гражданским кодексом Российской Федерации.
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, который находится в муниципальной собственности городского округа или государственная собственность на который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности городского округа, заключается сроком на 5 лет
в соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 21.10.2013 № 462-П «Об
утверждении порядка предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином
недвижимом имуществе, находящихся в собственности Камчатского края или муниципальной
собственности, и вносимых в них изменений».
Аукцион на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, который находится в муниципальной собственности городского округа или государственная собственность на который не разграничена, а также на здании
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа, проводится уполномоченным органом либо уполномоченной организацией только
в отношении мест размещения рекламных конструкций, указанных в схеме размещения на
территории городского округа рекламных конструкций на земельных участках независимо от
форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в
муниципальной собственности городского округа, утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа (далее - схема размещения рекламных конструкций).
Рекламные конструкции, установленные в местах, не соответствующих схеме размещения
рекламных конструкций, до ее утверждения, могут эксплуатироваться до окончания срока действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо до его аннулирования или признания недействительным по основаниям и в порядке, установленном Федеральным законом «О рекламе».
2.2. Аукцион проводится в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской
Федерации.
2.3. Предметом аукциона является право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, который находится в муниципальной
собственности городского округа или государственная собственность на который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности городского округа, в месте, определенном схемой размещения рекламных конструкций, свободном от прав и имущества третьих лиц.
2.4. Организатором аукциона выступает уполномоченный орган или иная муниципальная организация, обладающая правом хозяйственного ведения, оперативного управления, постоянного (бессрочного) пользования или иного вещного права на муниципальное имущество.
2.5. Организатор аукциона:
2.5.1 определяет дату, время и место проведения аукциона;
2.5.2 публикует извещение о проведении аукциона;
2.5.3 определяет размер задатка в соответствии с законодательством Российской Федерации, срок и порядок его внесения лицами, заявившими о своем участии в аукционе (далее претенденты);
2.5.4. определяет порядок подачи заявок;
2.5.5. принимает заявки, документы от претендентов;
2.5.6. регистрирует заявки от претендентов в журнале приема заявок, обеспечивает сохранность заявок и документов, а также конфиденциальность сведений о претендентах и содержания представленных заявок и документов до момента их оглашения при проведении
аукциона;
2.5.7. проверяет правильность оформления документов, представленных претендентами;
2.5.8. принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или отказе в
допуске к участию в аукционе и уведомляет претендентов о принятом решении;
2.5.9. определяет существенные условия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
2.5.10. определяет победителя аукциона и оформляет протокол о результатах аукциона;
2.5.11. производит расчеты с претендентами и участниками аукциона;
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2.5.12. осуществляет иные функции, возложенные на него в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.
2.6. Извещение о проведении аукциона публикуется в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.viluchinsk-city.
ru), на официальном сайте Российской Федерации для размещении информации о проведении
торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения аукциона.
В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие сведения:
- наименование и адрес организатора аукциона, номер контактного телефона;
- предмет и порядок проведения аукциона;
- наименование лота (при наличии), начальная цена права на заключение договора;
- размер задатка, срок и порядок его внесения претендентами;
- шаг аукциона;
- место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок, перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе;
- основания для отказа в допуске к участию в аукционе претендентов;
- срок, предоставляемый победителю аукциона для заключения договора;
- проект договора, заключаемого с победителем аукциона.
Начальная цена права на заключение договора является равной размеру годовой платы по
договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Шаг аукциона устанавливается в размере 10 процентов от начальной цены аукциона. Задаток, внесенный в размере 50 процентов от начальной цены права на заключение договора, в случае выигрыша, засчитывается в
счет платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
2.7. Если иное не предусмотрено в законе или в извещении о проведении торгов, организатор аукциона, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем
за три дня до наступления даты проведения.
Информация об отказе в проведении аукциона размещается в «Вилючинской» газете.
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края», на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
viluchinsk-city.ru), на официальном сайте Российской Федерации для размещении информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
torgi.gov.ru).
В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течении пяти рабочих дней после принятия решения об отказе от
проведения аукцина.
2.7.1. Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе претендентов являются:
1) непредставление сведений и документов, указанных в извещении, в составе заявки на
участие в аукционе;
2) предоставление недостоверной информации об участнике аукционе;
3) поступление заявки после окончания срока подачи заявки;
4) не предоставление задатка
2.8. В случае если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион признается несостоявшимся и договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с
лицом, которое являлось единственным участником аукциона. В случае, если участник аукциона, указанный в настоящем пункте, отказывается или уклоняется от заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, результаты аукциона аннулируются организатором аукциона.
2.8.1. Если по окончанию подачи срока заявок не поступило ни одной заявки, либо к участию в аукционе не допущен ни один участник, аукцион признается несостоявшимся. Организатор аукциона составляет протокол о признании аукциона несостоявшимся и публикует в
течение трех рабочих дней после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение 15 дней организатор аукциона объявляет о проведении нового аукциона, при этом условия аукциона и договора могут быть изменены.
2.9. При невнесении платы от продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона, уклонении или отказе победителя аукциона от заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции победитель аукциона утрачивает право на
заключение указанного договора. Предложение о заключении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не позднее 10 рабочих дней после отказа или уклонения от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции направляется организатором аукциона участнику аукциона, предложение которого о цене права на заключение
указанного договора содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В случае согласия данного участника заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции указанный участник признается победителем аукциона.
2.10. Основанием для начала проведения аукциона является подписание протокола рассмотрения заявок и допуска заявителей к участию в аукционе на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа.
2.11. Аукцион проводится указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие день и время.
Аукцион ведет аукционист.
2.12. Аукцион ведется в следующем порядке:
2.12.1. аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона;
2.12.2. аукционист оглашает последовательность проведения аукциона по включенным в
него лотам;
2.12.3. по каждому лоту аукционист оглашает наименование, основные характеристики
и начальную цены права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее – начальная цена права), а также шаг аукциона;
2.12.4. аукцион проводится путем повышения начальной цены права по лоту на шаг аукциона;
2.12.5. участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона
(далее – карточки);
2.12.6. после объявления начальной цены права по лоту участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене
права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, превышающей начальную цену права на шаг аукциона. Каждая последующая цена, превышающая
предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек.
2.12.7. аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную и последующую цену права, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену права на заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона повторяет
заявленную цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;
2.12.8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже лота, называет цену права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена названы аукционистом последними;
2.12.9. цена права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, предложенная победителем аукциона, а также цена права на заключение указанного договора, предложенная победителем аукциона, содержащая лучшие условия, следующие
после условий, предложенных победителем аукциона, заносятся в протокол о результатах аукциона, составляемый в 2 экземплярах в день проведения аукциона. Протокол о результатах
аукциона является документом, удостоверяющим право победителя аукциона на заключение
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкцию.
3. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа
3.1. В случае если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, находится в собственности городского округа и не закреплено за муниципальными
унитарными предприятиями или муниципальными учреждениями, в том числе автономными, (далее - муниципальные организации) на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, не передано в постоянное (бессрочное) пользование, а также в случае, если
рекламная конструкция присоединяется к земельному участку, который находится на территории городского округа и государственная собственность на который не разграничена, договор
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с отделом по управлению
муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа (далее – отдел
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УМИ), на основании результатов торгов по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, приводимых в соответствии с законодательством
Российской Федерации и разделом 2 настоящего Порядка.
Отдел УМИ, в течение 3 календарных дней со дня поступления в бюджет Вилючинского городского округа (далее - бюджет городского округа) от победителя торгов денежных средств,
полученных от продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, направляет победителю торгов надлежащим образом подписанный договор
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
3.2. В случае если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, находится в собственности городского округа и закреплено за муниципальной организацией на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, или передано в
постоянное (бессрочное) пользование, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с муниципальной организацией, обладающей правом хозяйственного
ведения, оперативного управления или постоянного (бессрочного) пользования на соответствующее недвижимое имущество. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется на основании результатов торгов по продаже права на его
заключение, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и разделом 2 настоящего Порядка.
3.3. Муниципальное учреждение, обладающее правом оперативного управления на недвижимое имущество, являющееся предметом договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции, направляет победителю торгов подписанный договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в течение 3 календарных дней со дня поступления в бюджет городского округа от победителя торгов денежных средств, полученных от продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Муниципальное предприятие, обладающее правом хозяйственного ведения на недвижимое имущество, являющееся предметом договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции, а также муниципальное автономное учреждение, направляет победителю торгов подписанный договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в течение 3
календарных дней со дня поступления на свой счет от победителя торгов денежных средств,
полученных от продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
3.4. Порядок оплаты по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,
присоединяемой к объектам недвижимого имущества, указанным в абзаце первом пункта 3.1.
и абзаце первом пункта 3.2. настоящего Порядка, определяется согласно приложению к настоящему Порядку.
3.5. В случае, если победителем аукциона является физическое или юридическое лицо, незарегистрированное на территории Вилючинского городского округа, заключение договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется в течение 5 календарных
дней после получения соответствующих согласований предусмотренных законом о ЗАТО.
3.6. При отказе в согласовании, предусмотренным пунктом 3.5., или неполучении согласования в течение 60 календарных дней, аукцион аннулируется, задаток перечисляется на расчетный счет победителя аукциона.

Приложение к Порядку проведения торгов на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на территории Вилючинского городского округа
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ НА УСТАНОВКУ И
ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ
РАЗГРАНИЧЕНА, А ТАКЖЕ НА ЗДАНИЯХ ИЛИ ИНОМ НЕДВИЖИМОМ
ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ВИЛЮЧИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Размер платы
Размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций рассчитывается по формуле:
Р = БС х Кгз х Ктип х Кст х Кстор х Ксоц х Квр х Кд х П х S,
где:
Р - размер платы по договору за установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
БС - базовая ставка;
Кт – коэффициент, учитывающий территориальное размещение рекламной конструкции;
Ктип - коэффициент, учитывающий особенности размещения отдельных типов объектов
наружной рекламы и информации;
Кст - коэффициент внедрения сложных технологий;
Кстор - коэффициент, учитывающий зависимость размера платы от условий обзора рекламной конструкции водителями и пассажирами транспортных средств, определяемый количеством информационных полей (сторон) рекламной конструкции;
Ксоц - коэффициент, учитывающий социальную значимость устанавливаемого рекламного оборудования;
Квр - коэффициент, учитывающий временное ограничение визуального восприятия рекламной информации;
Кд - коэффициент-дефлятор, применяемый для расчета налоговой базы по единому налогу на вмененный доход в соответствии с главой 26.3 Налогового Кодекса Российской Федерации;
П - оплачиваемый период в месяцах;
В случае кратковременного размещения рекламной конструкции (менее суток) оплата
производится за полные сутки, при этом период П принимается равным 0,5;
S - площадь информационного поля рекламной конструкции.
1.2. Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции вносится со
дня установки рекламной конструкции, подтвержденной актом ввода рекламной конструкции
в эксплуатацию, ежемесячно, авансовым платежом в размере 100 процентов.
2. Базовая ставка
Базовая ставка - размер платы за 1 (один) квадратный метр (далее - кв. м) площади информационного поля рекламной конструкции в месяц.
Базовая ставка составляет 100 (сто) рублей за 1 кв. м площади информационного поля рекламной конструкции в месяц и применяется для расчета платы по договору за установку и
эксплуатацию рекламной конструкции.
3. Коэффициент, учитывающий территориальное размещение рекламной конструкции
(Кт)
Коэффициент, учитывающий территориальное размещение рекламной конструкции (Кт) корректировочный коэффициент, применяемый в зависимости от места установки и эксплуатации рекламной конструкции.
№
п/п
1
2
3
4
5

Размер коэффициента
0,85
0,85

Место установки рекламной конструкции

Дорога пост «ГАИ-ВАИ» - КПП «Паратунка»
ул. Лесная, дорога от кольцевого пересечения до поста «ГАИ-ВАИ»
Жилой район Приморский: ул. Спортивная, ул. Мира, мкр. Северный, мкр. Централь1
ный, ул. Кронштадтская, ул. Победы, ул. Приморская
Дорога от магазина «Вилюй» до дорожного участка № 2
0,85
Жилой район Рыбачий: ул. Вилкова, ул. Нахимова, ул. Гусарова, ул. Кобзаря, ул. 50
0,75
лет ВЛКСМ, ул. Крашенинникова

4. Коэффициент (Ктип), учитывающий особенности размещения отдельных типов объектов наружной рекламы и информации
Тип наружной рекламы
Отдельно стоящие рекламные конструкции, размещаемые на земельных участках: Т, П-образные специализированные крупноформатные
рекламные конструкции, щитовые конструкции, объемно-пространственные конструкции, наземное панно
Рекламные конструкции, размещаемые на крышах зданий
Рекламные конструкции, размещаемые на фасадах зданий
Рекламные конструкции, размещаемые на опорах линий наружного
электрического освещения
Отдельно стоящий столб указатель
Одна сторона ограждения временного (сезонного) предприятия сферы обслуживания, в случае размещения на таком ограждении наружной рекламы

Размер коэффициента
0,7
2,5
3,5
3
1,5
0,9

Под отдельно стоящим рекламным столбом-указателем, в целях настоящих значений коэффициента, понимается: вертикальная опора с рекламными панелями, содержащими инфор-

мацию об объекте, находящемся в непосредственной близости от столба-указателя (но не более
100 м); на одном столбе разрешается устанавливать не более трех уровней стрелок, при этом в
обоснованных случаях допустимо объединение двух стрелок по высоте; при этом общая площадь коммерческой информации (рекламы), размещенной на рекламных панелях, не должна
превышать 1,0 кв. м.
5. Коэффициент внедрения сложных технологий (Кст) Коэффициент внедрения сложных
технологий (Кст) - корректировочный коэффициент, применяемый при внедрении сложных
технологий
Виды применяемых при установке рекламных конструкций технологий
Электронные дисплеи (табло), видеоэкраны, светодинамические рекламные конструкции, бегущая строка, проекционные и иные экраны
Рекламные конструкции с автоматической сменой изображения (призматроны и т.п.)
Рекламные конструкции с наружной подсветкой
Рекламные конструкции с внутренней подсветкой
Газосветная, неоновая, светодиодная реклама

Размер коэффициента
1,5
1,3
0,9
0,8
0,7

В случае совмещения видов применяемых технологий при установке рекламных конструкций корректировочный коэффициент Кст рассчитывается следующим образом: Кст = (N
1 х N 2 х N N), где N 1, N 2, N N - размер коэффициента определенного вида применяемых при
установке рекламных конструкций технологий. В остальных случаях коэффициент Кст применяется в значении, равном единице.
6. Коэффициент (Кстор), учитывающий зависимость размера платы от условий обзора рекламной конструкции водителями и пассажирами транспортных средств, определяемый количеством информационных полей (сторон) рекламной конструкции.
Корректировочный коэффициент, применяемый для отдельно стоящих рекламных конструкций в случае, если информационные поля (стороны) рекламной конструкции имеют равные стороны и площадь одного информационного поля не менее 8 кв. м. В остальных случаях,
а также при размещении других типов рекламных конструкций коэффициент Кстор применяется равным единице.
Количество информационных полей рекламной конструкции
Одно информационное поле
Два информационных поля
Три информационных поля и более

Размер коэффициента
1
0,9
0,8

7. Коэффициент (Ксоц), учитывающий социальную значимость устанавливаемого рекламного оборудования (рекламы)
Виды конструкции, имеющих социальную значимость
Павильоны ожидания городского пассажирского транспорта, оснащенные
рекламными стендами
Газетные щиты, афишные стенды
Знаки маршрутного ориентирования, информационные знаки остановок
городского пассажирского транспорта, совмещенные с элементами рекламы, крупногабаритные электронные дисплеи, в случае если размещение
таких объектов осуществляется на основании нормативных правовых актов Правительства Камчатского края, администрации Вилючинского городского округа
Информационные стенды и информационные указатели, совмещенные с
рекламными конструкциями, включенные в систему городской ориентирующей информации, размещаемые во исполнении нормативных правовых актов Правительства Камчатского края, администрации Вилючинского городского округа
Рекламные конструкции, реклама, устанавливаемые по компенсационным программам инвестиционных проектов, реализуемых на конкурсной
основе в соответствии с нормативными правовыми актами исполнительных органов Правительства Камчатского края, исполнительных органов
Вилючинского городского округа
Специализированные информационные щиты, стенды, предназначенные
для размещения объявления, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности физических и юридических лиц, общая площадь
информационных полей которых не превышает 1,5 кв.м.
Рекламные конструкции с информационными знаками переменной информации, совмещенные с элементами общегородской информационной
системы управления дорожным движением, городских некоммерческих
информационных материалов (коэффициент в данном значении применяется исключительно на период размещения на рекламной конструкции
общегородской информационной системы управления дорожным движением, городской некоммерческой информации)
Рекламные конструкции, отдельно стоящие рекламные конструкции, используемые для размещения коммерческой рекламы, социальной рекламы (коэффициент в данном значении применяется исключительно в период размещения на рекламной конструкции городской некоммерческой
информации, социальной рекламы)

Размер коэффициента
0,0

0,7

Размещение на двух сторонах безвозмездно, в случаях если конструкция многосторонняя
Размещение на одной стороне безвозмездно, в случае
если конструкции многосторонняя
Размещение на двух сторонах с предоставлением скидки на размещение более 50
процентов
Размещение на одной стороне с предоставлением скидки на размещение более 50
процентов

Коэффициент Ксоц применяется при размещении на рекламной конструкции социальной рекламы, городской некоммерческой информации или культурно-массовых, спортивных,
благотворительных, просветительских и иных социально значимых мероприятий, отражающей приоритеты социально-экономического развития Российской Федерации на основании
договоров (соглашений) между уполномоченным органом (собственником недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция (далее - собственник имущества) и
рекламораспространителем (владельцем рекламы) на период размещения на рекламной конструкции вышеуказанной информации.
Коэффициент Ксоц применяется при наличии соответствующего договора, представленного рекламораспространителем в уполномоченный орган (собственнику имущества) в срок
не позднее 10 дней с даты заключения соответствующего договора.
При расчете размера платы за размещение городской некоммерческой информации, социальной рекламы, значение коэффициента Ксоц применяется при условии использования рекламных конструкций для размещения вышеуказанной информации. В случае если уполномоченным органом (собственником имущества) выявлен факт распространения коммерческой
рекламы, не относящейся к категории городской некоммерческой информации, социальной
рекламы, размер платы рассчитывается с применением коэффициента Ксоц в значении, равном единице, за весь квартал, в котором уполномоченным органом (собственником имущества) выявлен данный факт.
При расчете размера платы за размещение рекламы на рекламных конструкциях с информационными знаками переменной информации, совмещенных с элементами общегородской
информационной системы управления дорожным движением, городских некоммерческих информационных материалов, учитывается только площадь, занятая под размещение коммерческой рекламы, при условии размещения на них городских некоммерческих информационных материалов.
В остальных случаях коэффициент Ксоц применяется в значении, равном единице.
Элементы централизованного оформления городского округа к общегородским и праздничным мероприятиям, размещаемые по договорам (соглашениям) с уполномоченным органом (собственником имущества), имеют статус городской некоммерческой информации.
В случае использования электронных дисплеев и других дисплеев, независимо от места
размещения, для трансляции в установленном порядке рекламно-информационных материалов, имеющих статус городской некоммерческой информации, социальной рекламы, уста-
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навливается размер платы, уменьшенный пропорционально времени трансляции указанных
материалов по отношению к общему времени трансляции; размер платы рассчитывается уполномоченным органом (собственником имущества).
8. Коэффициент (Квр), учитывающий временное ограничение визуального восприятия рекламной информации не распространяется на внешние факторы природного и погодного характера.
При осуществлении временного демонтажа рекламной конструкции или рекламного изображения в случае ограничения визуального восприятия, обусловленного наличием внешних
факторов, коэффициент Квр применяется в значении, равном 0 (при 100 % отсутствии информации), равном 0,5 (при отсутствии одного (двух и более полей) информационного поля). Применяется только на основании письменного заявления в уполномоченный орган (собственнику имущества) с указанием сроков отсутствия информации, направляется не позднее десяти
дней с момента ограничения визуального восприятия информации. Действует исключительно
в течение периода демонтажа рекламной конструкции или рекламного изображения.
В случае если уполномоченным органом (собственником имущества) выявлен факт размещения информации при применении коэффициента Квр в значении равном 0 или 0,5, размер
платы рассчитывается с применением коэффициента Квр в значении, равном единице, за весь
квартал, в котором уполномоченным органом (собственником имущества) выявлен факт распространения рекламы.
В остальных случаях коэффициент Квр применяется в значении, равном единице.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
13.12.2018 № 1212

Об организации выездной торговли пиротехническими
изделиями в период с 20.12.2018 по 31.12.2018
на территории Вилючинского городского округа
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского
городского округа закрытого административно-территориального округа города Вилючинска
в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на основании заявления индивидуального предпринимателя Людвиченко П. П. от 06.12.2018
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политике финансового управления администрации Вилючинского городского округа в преддверии новогодних праздников
организовать выездную торговлю пиротехническими изделиями с 20.12.2018 по 31.12.2018:
- в жилом районе Приморский, в районе ул. Кронштадтская, д. 3 (вне пределов проезжей
части);
- в жилом районе Приморский, в районе мкр. Центральный, д. 26, (вне пределов проезжей части);
- в жилом районе Рыбачий, ул. Крашенинникова, д. 30 А (вне пределов проезжей части).
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа согласовать схемы предоставления с 20.12.2018 по 31.12.2018 торговых мест
для осуществления торговли на безвозмездной основе предприятиями и организациями, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в
выездной торговле согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему постановлению.
3. Утвердить время работы выездной торговли с 12:00 часов до 20:00 часов по местному
времени с 20.12.2018 по 31.12.2018.
4. Определить перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих выездную торговлю
пиротехническими изделиями в период с 20.12.2018 по 31.12.2018 на территории Вилючинского городского округа согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
5. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям и организациям торговли, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле:
5.1 обеспечить:
- выездную торговлю с 20.12.2018 года по 31.12.2018 года;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество
реализуемой продукции;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов;
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после ее завершения.
5.2 осуществлять работу с соблюдением действующих торгового, санитарного, ветеринарного, налогового, противопожарного, экологического законодательства Российской Федерации в
сфере потребительского рынка,с обязательным соблюдениемтребований пожарной безопасности
при распространении пиротехнических изделий, а также Правил благоустройства территории
Вилючинского городского округа.
6. Руководители организаций и индивидуальные предприниматели несут персональную
ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов торговли в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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».
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1.1 изложить пункт 4.2 раздела 4 приложения № 1 в следующей редакции:
«4.2 Фотоконкурс проводится с 01 по 28 декабря 2018 г.»;
1.2 изложить пункт 4.3 раздела 4 приложения № 1 в следующей редакции:
«4.3. Конкурс проводится в несколько этапов:
с 01 по 11 декабря 2018 г. - прием конкурсных работ;
с 12 по 18 декабря 2018 г. - «интернет-голосование»;
с 19 по 28 декабря 2018 г. - подведение итогов конкурса»;
1.3 изложить пункт 7.2 раздела 7 приложения № 1 в следующей редакции:
«7.2 В каждой номинации определяется победитель. Победители получают призы и дипломы. Фотоработы, победившие в фотоконкурсе, демонстрируются на экране, установленном на
муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дом культуры» с обязательным указанием
фамилии и имени автора работы»;
1.4 изложить пункт 7.5 раздела 7 приложения № 1 в следующей редакции:
«7.5 Интернет - голосованием на официальном сайте органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа www.viluchinsk-citv.ru определяется лучшая работа, набравшая наибольшее количество голосов («Приз зрительских симпатий»)»;
1.5 изложить пункт 8.2 раздела 8 приложения № 1 в следующей редакции:
«8.2 По итогам работы жюри присуждаются 6 (шесть) призовых мест по одному в каждой
номинации, народным интернет-голосованием - «Приз зрительских симпатий»»;
1.6 изложить приложение № 2 к постановлению в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению;
1.5 изложить приложение № 3 к постановлению в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмакову.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 13.12.2018 № 1211
«Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 01.09.2017 № 863»
СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА КОНКУРСА:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Председатель:
Начальник управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмакова
Члены организационного комитета:
Начальник общего отдела администрации Вилючинского городского округа
Михальцова В.С.
Главный специалист управления делами администрации Вилючинского городскоРыбальченко В.А.
го округа
Федорова Т.Н.
Консультант управления делами администрации Вилючиского городского округа
Начальник отдела культуры администрации Вилючинского городского округа
Шатохина Ю.А.
Главный специалист управления делами администрации Вилючинского городскоШе Р.В.
го округа

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 13.12.2018 № 1211
«Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 01.09.2017 № 863»
СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Председатель:
Начальник управления делами администрации Вилючинского городского округа
Члены жюри
Художественный руководитель отдела по информационному обеспечению творческих программ МБУК ДК и связям с общественностью
Директор МБУК ЦБС
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества» (по согласованию)
Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная школа» (по согласованию)
Консультант управления делами администрации Вилючиского городского округа
Начальник отдела культуры администрации Вилючинского городского округа

О.Н. Токмакова
Анисимова Т.В.
Гнитиева М.А.
Зарина Е.В.
Коломеец О.Ю.
Федорова Т.Н.
Шатохина Ю.А.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
10.12.2018 № 108 - РД

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта
о внесении изменений в Правила землепользования
Глава администрации городского округа
и застройки Вилючинского городского округа от 30.11.2018

			
Г.Н. Смирнова
Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 13.12.2018 № 1212
ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ В ПЕРИОД
С 20.12.2018 ГОДА ПО 31.12.2018 НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ п/п

1

Перечень
организаций
торговли

ИП Людвиченко
Петр Петрович

Количество
мест

1 торговое место
жилой район Приморский
2 торговое место
жилой район Приморский
3 торговое место
жилой район Рыбачий

Расположение места торговли

Перечень
реализуемой
продукции

в жилом районе Приморский, в районе по ул. Кронштадтская, дом 3 (вне
пределов проезжей части)
в жилом районе Приморский в микрорайоне Центральный, дом 26, (вне
пределов проезжей части)
в жилом районе Рыбачий,
ул. Крашенинникова,
Пиротехнические
д. 30 А(вне пределов проезжей части). изделия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
13.12.2018 № 1211

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 01.09.2017 № 863
«Об утверждении Положения о проведении городского
фотоконкурса «Любимый город»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с изменением сроков
проведения фотоконкурса «Любимый город»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 01.09.2017
№ 863 «Об утверждении Положения о проведении городского фотоконкурса «Любимый город»
следующие изменения:

В соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о публичных
слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского
городского округа от 27.12.2005 № 37/3, рассмотрев обращение главы администрации Вилючинского городского округа от 06.12.2018 № 4687
1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слушания
по обсуждению проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа от 30.11.2018 (далее – проект о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки), согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на 17 января 2019 года в 18 часов 00 минут по
адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 актовый зал администрации Вилючинского городского округа (кабинет № 40).
3. Установить, что экспозиция проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки:
- открывается 26 декабря 2018 года по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1
в кабинете № 10 администрации Вилючинского городского округа;
- проводится в период с 26 декабря 2018 года по 17 января 2019 года (включительно) в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, в выходные и праздничные дни экспозиция не проводится.
4. Утвердить порядок учета предложений и замечаний по проекту о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки, а также участия граждан в его обсуждении, согласно
приложению 2 к настоящему распоряжению.
5. Установить, что проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки будет размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа:
- создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки;
- провести организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, включая информирование граждан, применительно к которой осуществляется подготовка
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки.
7. Опубликовать настоящее распоряжение и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-тер-
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риториального образования города Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ИЗВЕЩЕНИЕ № 47/18 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Глава Вилючинского городского округа
Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставВ.Н. Ланин лении в аренду земельного участка, характеристики:
Приложение 1 к распоряжению главы Вилючинского городского округа
Кадастровый номер: 41:02:0010106:8426;
от 10.12.2018 № 108-рд
Разрешенное использование:
индивидуальное жилищное строительство;
ПРОЕКТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
30 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
Настоящий проект разработан в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2018 № 1148 «О подготовке проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа» с учетом заключения № 01-2018 комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа от 18 мая 2018 года.
В соответствии с п. 4 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации комиссия
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа 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 юридическим лицом в инициативном порядке.
По результатам рассмотрения предлагается пункт 1 статьи 31 Правил «Градостроительный
регламент зоны военных и иных режимных объектов (С-3)» дополнить строкой:
Наименование
вида
разрешенного
использования земельного
Описание вида
« участка
земельного участка

разрешенного

использования

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,
Обеспечение
за исключением объектов гражданской обороны,
внутреннего правопорядка являющихся частями производственных зданий

»

Председатель комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
Вилючинского городского округа
			
С.Г. Иванинов
Приложение 2 к распоряжению главы Вилючинского городского округа
от 10.12.2018 № 108-рд
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ ПО ПРОЕКТУ О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 30.11.2018
1. Граждане вправе подать свои предложения по проекту о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Вилючинского городского округа от 30.11.2018 и участвовать в
обсуждении указанного проекта при проведении публичных слушаний.
2. Предложения по проекту внесении изменений в Правила землепользования и застройки в письменном виде с отметкой «публичные слушания» направляются в администрацию Вилючинского городского округа - отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа со дня опубликования распоряжения о публичных слушаниях по
проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа до дня их проведения по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10, понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с 09.00 до 13.00 часов
(перерыв с 13.00 до 14.00 часов).
3. При участии в публичных слушаниях граждане обязаны соблюдать порядок проведения публичных слушаний, установленный Положением о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от
27.12.2005 № 37/3.
4. Перед открытием публичных слушаний проводится регистрация участников с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и адреса участника публичных слушаний.
5. Председатель публичных слушаний открывает публичные слушания, оглашает вопрос
публичных слушаний, порядок и регламент проведения публичных слушаний, указывает инициаторов его проведения. Секретарь ведет протокол публичных слушаний.
6. Время для выступлений определяется регламентом работы публичных слушаний, исходя из количества выступающих.
7. Для организации прений председатель публичных слушаний предоставляет слово участникам публичных слушаний в порядке поступления их предложений.
8. По окончании прений председатель публичных слушаний ставит на голосование каждое
предложение, поступившее от участников публичных слушаний. Предложения принимаются
простым большинством от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.
Предложения, не относящиеся к обсуждаемому вопросу, на голосование не ставятся.
Участники публичных слушаний вправе снять свои предложения и (или) присоединиться к
предложениям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний.
9. Результаты публичных слушаний принимаются путем открытого голосования простым
большинством голосов от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.
10. Поступившие предложения рассматриваются организационным комитетом по проведению публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки для решения вопроса о необходимости их учета при подготовке заключения о результатах публичных слушаний.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Машуковым Александром Леонидовичем, почтовый адрес:
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, дом 2, кв. 34, alexandermashukov@yandex.ru, тел.
8-(962)-291-62-58, № 41-12-51
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении формируемого земельного участка, расположенного: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ - ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск.
(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по формированию земельного участка расположенного: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ - ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск..
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Владимир Александрович, почтовый
адрес: Камчатский край, г. Вилючинск, мкр. Северный, дом 16, кв. 54, тел. 8-924-780-2126
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, дом 1, кабинет № 41, 01.02.2019
г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Камчатский край,
г. Вилючинск, ул. Победы, дом 1, кабинет № 41.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24.12.2018 г. по 31.01.2019 г. по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, дом 1, кабинет № 41.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 41:02:0010103: 13 (Камчатский край, г. Вилючинск, СНТ «Старая Тарья»).
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Площадь земельного участка – 1200 кв.м.,
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ - ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
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 –21.01.2019.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 48/18 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 – 1500 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 –21.01.2019.
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 № 49/18 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 – 962 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 –21.01.2019.
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 № 50/18 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 – 1500 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 –21.01.2019.
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 № 51/18 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 – 948 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 –21.01.2019.
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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Клуб «Затейники» радует малышей
Марина Козина, руководитель клуба семейПодросли дети, которые ходят в клуб уже
ного творчества «Затейники»
второй сезон. С удовольствием приходят они
Клуб семейного творчества «Затейники»
в мае 2018 года отпраздновал выпуск тех ребятишек, которые собирались стать школьниками. А уже в сентябре первоклашки на
празднике-развлечении «Теперь мы ученики»
порадовали нас своими впечатлениями о школе. И родители, и дети гордились своим новым
статусом. Чтобы помочь ребятам быть в школе
успешными учениками на этой встрече руководитель клуба приготовил для них интересные задания, во время выполнения которых
развиваются такие качества, как выдержка,
внимание, эмпатия друг к другу.
Одни ребята уже первоклассники, а другие только пришли в наш клуб вместе с мамами. Самые маленькие детки — трёхлеточки
учатся вместе играть, дружить и даже выступать. Есть в нашем клубе «специальный телевизор» по которому выступают ребята. Вот и
малыши пробуют себя в роли артистов. А благодарные зрители – родители и другие ребята
— с удовольствием аплодируют.

на занятия! Ведь здесь так здорово! Сначала
можно поиграть самому, а как только прозвенит колокольчик – значит, играть и выполнять
интересные задания будут все вместе! И родители, и дети радуются возможности пообщаться, узнать что-то новое и полезное для себя.
Стараются «Затейники» пригласить к себе
в гости, или побывать у руководителей других
кружков. Удивительные творческие лаборатории посетили ребята в художественной студии
«Палитра», вокальной студии «Вероника», театральной студии «Буратино». Это так увлекательно узнавать, чем занимаются ребята в
других кружках.
Очень красивые творческие работы (аппликации, рисунки, коллажи) подготовили
участники клуба к выставке «Осенний вернисаж». А после проведенных мастер-классов «Подарочки для мамочки», выставку «Моя
мама – лучше всех» украсили чудесные бусы,
ручной работы – удивительной красоты! Вот и
появились в наших семьях эксклюзивные семейные украшения!
Замечательный семейный праздник прошел в гостях у «Сладкоежки». Детки выступили перед большой аудиторией детей и родителей с песнями. Особенно успешно выступили
старшие ребята – они уже более уверенно себя
чувствуют перед зрителями. А зрители – очень
доброжелательны!
Очень хочется порадоваться классу, находящемуся в Доме офицеров флота, в котором
проводятся наши встречи с детьми и родителями. В нём ярко, красиво, просторно и очень
удобно заниматься. Благодаря стараниям руководителя МБУК ДК и родителей, условия для
затейников всё время меняются к лучшему.

Противодействие коррупции
Противодействие коррупции является одной из приоритетных задач государственной политики и важнейшим направлением деятельности органов прокуратуры Российской Федерации, которым отводится центральное место в реализации антикоррупционного законодательства и обеспечении его неукоснительного соблюдения.
Прокуратура Российской Федерации - это единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации от
имени Российской Федерации и исполнением законов, действующих на её территории.
Органы прокуратуры осуществляют свою антикоррупционную деятельность на основании
Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 27Э-ФЗ «О
противодействии коррупции», иных федеральных законов и утверждаемого Президентом Российской Федерации Национального плана противодействия коррупции.
Основные меры по противодействию и профилактике коррупции установлены ст. 6 Федерального закона «О противодействии коррупции». К ним относятся: формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; антикоррупционная экспертиза правовых актов и их
проектов; развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции; представление и проверка сведений о доходах и имуществе своих, а также доходах и имуществе супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представляемых гражданами, претендующими и замещающими государственные
или муниципальные должности; применение конкурсных, аукционных процедур при осуществлении государственных, муниципальных закупок, совершенствование механизмов управления государственным и муниципальным имуществом, бюджетными средствами и другие меры.
Следует отметить, что борьба с коррупцией осуществляется органами прокуратуры на всех
участках деятельности. Так, во-первых, это надзор непосредственно за исполнением законодательства о противодействии коррупции; во-вторых, участие в выполнении функции уголовного преследования лиц, виновных в совершении коррупционных правонарушений; в третьих,
координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией.
Профилактика правонарушений коррупционного характера является приоритетным направлением борьбы с коррупцией. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов органов государственной власти, местного самоуправления и их проектов, в свою очередь,
в законе о противодействии коррупции обозначена, как одна из профилактических мер.
В результате применения мер прокурорского реагирования в связи с наличием коррупциогенных факторов в нормативных актах устраняются условия, облегчающие совершение коррупционных правонарушений, способствующие сокрытию таких правонарушений и затрудняющие привлечение виновных в них лиц к ответственности.
Не менее важным направлением является надзор за исполнением государственными, муниципальными служащими требований федерального законодательства о запретах, ограничениях и обязательствах, установленных законодательством о противодействии коррупции.
Выявлению нарушений законодательства о противодействии коррупции способствовала
бы большая активность представителей общественности и бизнеса. В лучшем случае о нарушениях сообщается в органы прокуратуры в виде анонимных обращений. Официальные обращения о фактах оказания отдельными государственными и муниципальными служащими покровительства коммерческим структурам, участия чиновников в деятельности таких структур
крайне редки.
Коррупционные правонарушения, как правило, совершаются в совокупности с нарушениями экономического характера. Зачастую они связаны с незаконным расходованием бюджетных средств, нарушениями при использовании государственной и муниципальной собственности, природных ресурсов, отмыванием денежных средств, осуществлением государственными
и муниципальными органами разрешительных (лицензионных) функций, функций контроля.
Таким образом, граждане могут обращаться в органы прокуратуры по вопросам о коррупционных проявлениях в действиях должностных лиц, государственных и муниципальных служащих с учётом полномочий, предоставленных органам прокуратуры федеральным законодательством о прокуратуре Российской Федерации и противодействии коррупции.

Прокурор города, старший советник юстиции М.Ф. Гусевский

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

15

Концертный сезон ансамблей «Родные
напевы» и «Младушка»
Наталья Горлова, руководитель Народных
казачьих ансамблей «Младушка» и «Родные напевы»
Канун Нового года — время подводить
итоги и строить планы. Хотелось бы поделиться с вами успехами и достижениями наших
казачьих ансамблей «Родные напевы» и «Младушка» за прошедший период.
В июне солисты ансамблей «Родные напевы» и «Младушка» стали призёрами 8-го
Международного фестиваля-конкурса «Казачья застава», который проходил в Санкт-Петербурге. Яковлева Илона (ансамбль «Родные
напевы») заняла 1 место, Реутова Валерия (ансамбль «Младушка») заняла 2 место. А в целом
выступление ансамбля «Родные напевы» жюри фестиваля оценило высоко, присудив коллективу в серьезной конкурентной борьбе, 1
место.
В сентябре ансамбли «Родные напевы» и

«Младушка» привезли домой три диплома 1-й
степени с Международного фестиваля «Казачья станица «Москва»», который проходил в
музее-заповеднике Коломенское. Дипломами
были награждены солисты ансамблей Яковлева Илона и Курочкин Юра, а также женская
группа ансамбля «Родные напевы». На этом
конкурсе присутствовали коллективы со всей
страны, включая таких профессионалов как
хор имени М.Е. Пятницкого и Кубанский казачий хор. Для нас участие в этом фестивале стало замечательным опытом общения и новых
творческих встреч.
По возвращению из Москвы, наши казачьи ансамбли приняли активное участие в
подготовке концертных программ к юбилею
любимого города Вилючинска. Всего таких
концертов было шесть.
Несмотря на активную творческую деятельность за пределами Камчатского края,
участники ансамблей «Родные напевы» и
«Младушка» не забывают и про краевые мероприятия. Мы участвовали фестивале «Сохраним лососей вместе», который прошёл в
Усть-Большерецке; в первом Вилючинском
фестивале казачьей культуры «Казачьи задоринки», который проходил на территории
казачьего стана; а также выступали на муниципальном фестивале «В семье единой». Солистка ансамбля «Младушка» Валерия Реутова
принимала участие в муниципальном фестивале детского творчества «Звездочки», в краевом фестивале детей с ограниченными воз-

можностями «Стремиться жить и побеждать»,
в 21-м краевом фестивале художественного
творчества детей-инвалидов «Радуга».
Отличным завершением сезона станет
отчетный концерт «В Зимнем вихре», который
состоится 29 декабря в 18:00 в ДК «Меридиан».
Приглашаем всех! Для гостей будут представлены песни не только из старого репертуара,
но и новые номера.
Хочется поделиться нашими планами на
будущий год. В январе наших вокалистов пригласили на Всероссийский фестиваль-конкурс
«Русское Рождество в Петербурге». Министерство культуры Камчатского края, высоко оценив работу наших коллективов по результатам уходящего года, выделило средства на
оплату перелета для наших артистов — Яковлевой Илоны и Реутовой Валерии. Надеемся,
на успешное выступление наших артистов на
берегах Невы.
Интерес людей к народному фольклору не
становится меньше. Я бы отметила, что он
год от года молодеет. Если в былые времена
народные песни исполняли в основном люди старшего возраста, то теперь и молодежь
стала активно интересоваться фольклором.
И это радует. На сегодняшний день в ансамбле «Родные напевы» занимается 20 человек, в «Младушке» - более тридцати детей.
Приходят новые люди, с ними начинается
индивидуальная работа, разучиваем репертуар, ставим голос и корпус, распеваемся. В
нашем деле важна любая деталь.
На Камчатке появилось много новых
вокальных коллективов достаточно высокого уровня. Но наши вилючинские казачьи ансамбли, не уступают в мастерстве,
мы держим планку и подтверждением тому
служат первые места, которые наши артисты
занимают как на региональном, так и на всероссийском и международном уровнях.
В 2017 году Народному фольклорному ансамблю «Родные напевы» за большой вклад в
сохранение и развитие казачьей культуры было присвоено звание Народный казачий ансамбль «Родные напевы». После получения
звания в лучшую сторону изменилось финансовая составляющая. Выделяются денежные средства на пошив костюмов, приобретение амуниции и обмундирования для мужчин,
на поездки на фестивали и конкурсы казачьей культуры. Финансирование идет на федеральном и краевом уровне. Конечно, мы рады,
что у нас появилась возможность выезжать и
представлять своё творчество за пределами
родного города и края. Гастроли дают нам толчок двигаться дальше и становиться лучше.
Мы не будем останавливаться на достигнутом, нам есть к чему стремиться. Пользуясь случаем приглашаю мужчин-вилючинцев
в наш ансамбль «Родные напевы». Надеемся,
что и в наступающем году у нас будет возможность вести активную концертную и гастрольную жизнь и мы сможем выезжать бОльшим
составом. Потому что нам есть что показать, в
том числе и детской группе.
В преддверии праздников, ансамбли
«Младушка» и «Родные напевы», поздравляют вилючинцев с наступающим Новым годом.
Пусть ваш новогодний стол объединит всех,
кто вам дорог и близок. Здоровья всем, мира
и счастья.

Информация о прекращении реализации
дополнительных мер социальной поддержки

В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений
в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», полномочия по социальной поддержке отдельных категорий граждан переданы с местного на федеральный и региональный уровни.
В соответствии с пунктом 2 Правил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов
административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2005 № 232 «Об утверждении Правил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования», а
также с соответствии с пунктом 3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 01 января 2019
года отменяются расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления ЗАТО, а именно: оказание
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы».
С 01 января 2019 года жители Вилючинского городского округа могут обращаться за оказанием мер социальной поддержки в Министерство социального развития и труда Камчатского края через Вилючинский
филиал краевого государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» в соответствии с нормативными правовыми
актами Камчатского края.

Заседание рабочей группы по подведению итогов конкурса на оказание
финансовой поддержки в виде предоставления из местного бюджета Вилючинского городского округа субсидий (грантов) субъектам малого и среднего
предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса в Вилючинском городском округе
10 декабря 2018 года состоялось заседание рабочей группы по подведению итогов конкурса на оказание финансовой поддержки в виде предоставления из местного бюджета Вилючинского городского округа субсидий (грантов) субъектам малого
и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании
собственного бизнеса в Вилючинском городском округе в рамках основного мероприятия «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономики, малого и
среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной
среды в Вилючинском городском округе на 2016 - 2020 годы».
Согласно протоколу заседания от 10.12.2018 № 2 принято решение:
Предоставить грант начинающему субъекту малого предпринимательства, на
оказание финансовой поддержки Индивидуальному предпринимателю Могилиной
Антонине Петровне в сумме 150 000 рублей.

Отдел Министерства внутренних
дел России по ЗАТО Вилючинск информирует о том, что встреча участковых
уполномоченных полиции ОМВД России по ЗАТО Вилючинск с населением
города состоится 22 декабря
-22 декабря 2018 года в 18 часов в ДК
«Меридиан» с жителями города, проживающих в границах улиц: Приморская, Победы, микрорайона Центральный, пос. Сельдевой;
-22 декабря 2018 года в 18 часов в ДОФе с жителями города, проживающих в жилом районе Рыбачий.
На данных встречах вы можете задать
вопросы на интересующие Вас темы, решение которых входит в компетенцию полиции.
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ВНИМАНИЕ ПИРОТЕХНИКА!
Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России»
С приходом зимы тема реализации пиротехники (фейерверков, петард, хлопушек и
т.п.) становится особенно актуальна.
В настоящее время в широком ассортименте представлены пиротехнические изделия как надлежащего качества, так и низкокачественные, но очень дешёвые (завозимые в
основном из Китая).
Согласно ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности» по степени потенциальной опасности при
применении пиротехнические изделия подразделяют на следующие классы опасности:
I класс – радиус опасной зоны составляет
не более 0,5 м (хлопушки, бенгальские свечи,
настольные фонтаны);
II класс – радиус опасной зоны составляет
не более 5 м (ряд фонтанов, петарды, наземные фейерверки);
III класс – радиус опасной зоны составляет не более 30 м, для подкласса III - а не более
20 м (одиночные мини-фейерверки, фестивальные шары, римские свечи, ракеты, батареи салютов калибром 10-65 мм);
IV класс – радиус опасной зоны составляет более 30 м (профессиональные изделия калибром 60-400 мм, парковые и высотные фейерверки, работающие на высотах 80-400 м);
V класс – опасные факторы и опасные зоны устанавливаются техническими условиями
на каждое из подобных изделий.
По назначению и условиям применения
пиротехнические изделия подразделяют на
две группы:
1. Пиротехнические изделия бытового
назначения – изделия, являющиеся товаром
народного потребления (I-III класса опасности). Обращение с ними не требует от потребителя специальных знаний и навыков.
2. Пиротехнические изделия промышленного и специального назначения – для обращения с этими изделиями необходимы специальные знания и навыки, подтверждённые
документально (диплом, удостоверение установленного образца).
Порядок хранения, реализации пиротехнических изделий на территории Российской
Федерации определяет Постановление Правительства РФ от 22.12.2009 г. № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ от
25.04.2012 г. № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».
Реализация и применение пиротехнических изделий технического назначения (IV-V
классов опасности) производится юридическим или физическим лицом, имеющими соответствующую лицензию (разрешение).
В розничную продажу населению допускается только пиротехнические изделия бытового назначения (I-III класса опасности).
Розничная торговля пиротехническими
изделиями осуществляется юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых сведения об этом
виде экономической деятельности содержатся соответственно в Едином государственном
реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
Реализацию пиротехнических изделий
разрешается производить в магазинах, отделах (секциях), павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных
лучей и атмосферных осадков. При этом в
зданиях магазинов, имеющих 2 этажа и более, специализированные отделы (секции) по
продаже пиротехнических изделий должны
располагаться на верхних этажах таких магазинов. Эти отделы (секции) не должны при-

мыкать к эвакуационным выходам.
При хранении пиротехнических изделий
на объектах розничной торговли:
– необходимо соблюдать требования инструкции (руководства) по эксплуатации изделий;
– отбракованную пиротехническую продукцию необходимо хранить отдельно от годной для реализации пиротехнической продукции. Временное хранение пришедшей в
негодность (бракованной) пиротехнической
продукции допускается только в специально
выделенном месте и при наличии предупредительной информации;
– запрещается на складах и в кладовых
помещениях совместное хранение пиротехнической продукции с иными товарами (изделиями);
– запрещается размещение кладовых помещений для пиротехнических изделий на
объектах торговли общей площадью торгового зала менее 25 м2;
– загрузка пиротехническими изделиями торгового зала объекта торговли не должна превышать норму загрузки склада либо
кладового помещения. Для объектов торговли площадью торгового зала менее 25 м2 количество пиротехнических изделий не должно превышать более 100 кг по массе брутто;
– допускается хранение и реализация одновременно не более 1200 кг пиротехнических изделий бытового назначения по массе брутто в торговых помещениях, имеющих
площадь не менее 25 м2;
– пиротехнические изделия на объектах
торговли должны храниться в помещениях,
отгороженных противопожарными перегородками. Запрещается размещать изделия в
подвальных помещениях.
В процессе реализации пиротехнической
продукции должны выполняться следующие
требования безопасности:
– витрины с образцами пиротехнических
изделий бытового назначения в торговых помещениях обеспечивают возможность ознакомления покупателя с надписями на изделиях и исключают любые действия покупателей
с изделиями, кроме визуального осмотра;
– пиротехнические изделия бытового назначения располагаются не ближе 0,5 метра
от нагревательных приборов системы отопления. Работы, сопровождающиеся механическими и (или) тепловыми действиями, в помещениях с пиротехническими изделиями
бытового назначения не допускаются;
– в торговых помещениях магазинов самообслуживания реализация пиротехнических изделий бытового назначения производится только в специализированных секциях
продавцами-консультантами.
Реализация пиротехнических изделий запрещается:
– лицам, не достигшим 16-летнего возраста.
– на объектах торговли, расположенных
в жилых зданиях, зданиях вокзалов (автомобильных), уличных переходах и иных подземных сооружениях, а также транспортных средствах общего пользования и на территориях
пожароопасных производственных объектов;
– при отсутствии (утрате) идентификационных признаков продукции, с истекшим
сроком годности, следами порчи и без инструкции (руководства) по эксплуатации, обязательного сертификата соответствия либо
знака соответствия.
По всем интересующим вопросам о соблюдении требований пожарной безопасности можно обращаться в отдел государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 79 МЧС России»: непосредственно по адресу ул. Строительная, д. 1,
кабинет № 29 или по телефону 3-73-79 (вторник, четверг с 14:00 по 18:00), а также по электронной почте e-mail: ogpn79@inbox.ru.

Камчатское лесничество Минобороны России
предупреждает о недопущении в предновогодний
период самовольных рубок новогодних деревьев
хвойных пород (ель, сосна, пихта) на землях Обороны и
безопасности Минобороны России
За самовольную рубку предусмотрена как административная, так уголовная ответственность.
Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, за незаконную рубку, повреждение
лесных насаждений или выкапывание деревьев, кустарников, размер штрафа составит:
на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей;
на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;
на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
Штрафные санкции за незаконную рубку хвойных насаждений в предновогодний период
(Постановление Правительства РФ № 273 от 08.05.2007г. Постановление Правительства РФ № 310 от 22.05.2007г.)

Ель, пихта (1 дерево) штраф - 5000 рублей, ущерб - 1288 рублей;
кедровы стланик (1 куст) штраф - 5000 рублей, ущерб - 568 рублей;
ветка хвойных порпод деревьев штраф - 5000 рублей, ущерб - 533 рубля.

Камчатское лесничество Минобороны России
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О приобретении детских товаров
посредством интернет-торговли
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском
районах и г. Вилючинске
В связи с поступающими обращениями
граждан по вопросу производства и оборота
товаров детского ассортимента, посредством
трансграничной интернет-торговли, считаем необходимым довести до сведения потребителей, что на территории Таможенного союза с 1 июля 2012 года вступили в действие
Технический регламент Таможенного союза
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011)
и Технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011),
устанавливающие «обязательные требования
безопасности к продукции, предназначенной
для детей по показателям химической, биологической, механической и термической безопасности в целях защиты жизни и здоровья
детей и подростков, а также предупреждения
действий, вводящих в заблуждение пользователей продукции».
Правила обращения на рынке продукции
для детей, выпускаемой в обращение на территории государств - членов Таможенного союза, независимо от страны происхождения,
предусматривают, что продукция для детей
и подростков, игрушки выпускаются в обращение на рынке при их соответствии вышеназванным техническим регламентам Таможенного союза, а также другим техническим
регламентам Таможенного союза, ЕврАзЭС,
действие которых на них распространяется, и
при условии, что они прошли подтверждение
соответствия ТР ТС 007/2011 и ТР ТС 008/2011,
а также другим техническим регламентам Таможенного союза, ЕврАзЭС, действие которых
на них распространяется.
Продукция для детей и подростков, игрушки соответствующие требованиям безопасности ТР ТС 007/2011 и ТР ТС 008/2011
и прошедшие подтверждение соответствия
должны иметь маркировку единым знаком
обращения продукции на рынке государств
- членов Таможенного союза. Проверить сертификат соответствия можно при помощи
электронного сервиса - http://fsa.gov.ru/index/
staticview/id/331/.
Продукция для детей и подростков, игрушки соответствие которых требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза не подтверждено, не должны быть
маркированы единым знаком обращения
продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.
Приобретая продукцию для детей и игрушки, в том числе посредством трансграничной интернет – торговли, следует обратить
внимание на отдельные предостережения, которые содержатся в ТР ТС 007/2011 и ТР ТС
008/2011.
Например, изделия для ухода за детьми должны соответствовать следующим общим требованиям безопасности:
- изделия для новорожденных и бельевые
изделия для детей в возрасте до 1 года должны быть изготовлены из натуральных материалов, за исключением наполнителей и сопровождаться информацией «Предварительная
стирка обязательна»;
- соединительные швы с обметыванием
срезов в бельевых изделиях для новорожденных
должны быть выполнены на лицевую сторону;
- внешние и декоративные элементы в
изделиях для новорожденных и бельевых изделиях для детей в возрасте до 1 года (кружева, шитье, аппликации и другие аналогичные
элементы), выполненные из синтетических
материалов, не должны непосредственно контактировать с кожей ребенка;
- изготовление детской посуды, имеющей
контакт с пищевыми продуктами, с применением поликарбоната, поливинилхлорида, меламина не допускается;
- маркировка продукции, предназначенной для детей и подростков, должна быть
достоверной, проверяемой, читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Маркировку продукции наносят на изделие,
этикетку, прикрепляемую к изделию или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку
группы изделий или листок-вкладыш к продукции.
Маркировка продукции, предназначенной для детей и подростков, должна содержать следующую информацию:
- наименование страны, где изготовлена
продукция;
- наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем
лица), импортера, дистрибьютора;

лия;

- наименование и вид (назначение) изде-

- дата изготовления;
- единый знак обращения на рынке (ЕАС);
- срок службы продукции (при необходимости);
- гарантийный срок службы (при необходимости);
- товарный знак (при наличии).
Маркировка одежды, изделий из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажных изделий и готовых штучных текстильных
изделий в дополнение обязательным требованиям должна иметь информацию с указанием:
- вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья
в материале верха и подкладке изделия (отклонения фактических значений процентного содержания сырья не должно превышать 5
процентов), а также вида меха и вида его обработки (крашеный или некрашеный);
- размера изделия в соответствии с типовой размерной шкалой или требованиями
нормативного документа на конкретный вид
продукции;
- символов по уходу за изделием и (или)
инструкции по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости).
Маркировка сосок молочных и сосок-пустышек должна наноситься на закрытую упаковку и содержать гарантийный срок службы,
инструкцию по использованию, хранению, гигиеническому уходу за изделием.
Маркировка посуды и изделий санитарно-гигиенических и галантерейных должна
содержать обозначение материала, из которого изготовлено изделие, и инструкцию по эксплуатации и уходу.
Маркировка обуви должна иметь информацию о размере, модели и (или) артикуле изделия,
материале верха, подкладки и подошвы, условиях эксплуатации и ухода за обувью.
Маркировка ранцев ученических, сумок,
портфелей и рюкзаков должна содержать информацию о возрасте пользователя. Маркировка колясок детских должна содержать
информацию о гарантийном сроке эксплуатации и хранения.
Маркировка игрушек должна содержать
следующую информацию:
- наименование игрушки;
- наименование страны, где изготовлена
игрушка;
- наименование и местонахождение изготовителя
(уполномоченного изготовителем лица),
импортера, информацию для связи с ними;
- товарный знак изготовителя (при наличии);
- минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка или пиктограмма, обозначающая возраст ребенка;
- основной конструкционный материал
(для детей до 3 лет) (при необходимости);
- способы ухода за игрушкой (при необходимости);
- дата изготовления (месяц, год);
- срок службы или срок годности (при их
установлении);
- условия хранения (при необходимости).
В зависимости от вида игрушки в содержание маркировки, включают:
- Комплектность (для наборов),
- Правила эксплуатации игрушки,
- Способы гигиенической обработки,
- Меры безопасности при обращении с
игрушкой,
- Предупредительные надписи,
- Инструкцию по сборке.
Предупредительная информация должна
содержать указание об особых мерах предосторожности при использовании:
Одно из основных требований безопасности игрушек предусматривает, что не допускается поверхностное окрашивание и роспись
игрушек-погремушек и игрушек, контактирующих со ртом ребенка.
На игрушках, не предназначенных для детей в возрасте до 3 лет, должно быть нанесено
условное графическое обозначение с предупреждающим указанием возрастной группы.
Приобретая товары для детей посредством трансграничной интернет–торговли, доставка которых осуществляется, как правило, через международную почтовую связь,
ГРАЖДАНИН берет на себя ответственность
за последствия, которые могут возникнуть в
случае нарушения его прав как потребителя, поскольку такой способ продажи товаров
исключает возможность применения своевременных мер воздействия со стороны органов
Роспотребнадзора.
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