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Документы номера
Постановления адми-
нистрации Вилючин-
ского городского 
округа: 

№ 823 от 28.08.2019 «Об 
утверждении Плана мероприятий 
по реализации демографической 
политики в Вилючинском 
городском округе на период до 
2025 года»

Стр.4

№ 877 от 12.09.2019   
«Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий 
начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
создание собственного бизнеса в 
Вилючинском городском округе»

Стр.5

№ 886 от 13.09.2019«О 
внесении изменений в 
постановление администрации 
Вилючинского городского округа 
от 05.09.2019 № 850 «О создании 
комиссии по обследованию 
технического состояния 
муниципального жилищного 
фондаВилючинского городского 
округа»»

Стр.13

№ 888 от 16.09.2019 
«О внесении изменений в 
постановление администрации 
Вилючинского городского округа 
от 05.08.2015 № 1019»

Стр.13

 № 891 от 18.09.2019 «Об 
организации и проведении 
культурно-массового 
мероприятия на территории 
Вилючинского городского округа, 
посвященного Дню города 
Вилючинска»

Стр.13

 № 892 от 18.09.2019 «Об 
организации и проведении 
физкультурного празника 
«Спортивный город» на 
территории Вилючинского 
городского округа, посвященного 
Дню города Вилючинска »

Стр.13

№ 895 от 19.09.2019 
«О создании и работе 
межведомственной комиссии по 
обследованию и категорированию 
объектов (территории) 
муниципальных образовательных 
организаций »

Стр.14

№ 896 от 19.09.2019 «Об 
организации выездной торговли 
в день проведения культурно-
массового мероприятия на 
территории Вилючинского 
городского округа, посвященного 
Дню города»

Стр.14

АНОНСЫ
Празднование  
60-летнего юбилея 
войсковой части 
25030-15

22 августа 2019 года войсковая 
часть 25030-15 отметила свой 
60-летний юбилей.                  Стр. 2

Зарничка
13 сентября 2019 года в городе 

Петропавловске-Камчатском 
состоялась военно-спортивная 
игра «Зарничка», посвященная 
75-летию победы в Великой 
Отечественной войне.

Стр. 2

«Казачьи задоринки»
 Именно так называется 

фестиваль казачьей культуры, 
который второй год подряд 
организует МБУК ДК на стане 
Вилючинского казачьего 
общества.

Стр. 3
О начале проведения 
конкурса «Лучший му-
ниципальный служа-
щий в Вилючинском 
городском округе  
в 2019 году

Документы и рекомендации 
(ходатайства) для участия в 
конкурсе предоставляются до 
15 декабря 2019 года в общий 
отдел управления делами 
администрации Вилючинского 
городского округа.

Стр. 3

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ГРАЖДАНАМ:  
Что можно требовать  
от авиаперевозчика 
при задержке рейса?

В связи c имеющими 
место задержками авиарейсов 
Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
разъясняет законодательные 
аспекты обеспечения защиты 
прав пострадавших пассажиров. 

Стр. 20

Жителей Камчатского 
края приглашают  
принять участие  
в конкурсе  
«Поступки и люди»

Заявку на участие может подать 
любой житель Камчатки в период с 
1 сентября до 10 октября 2019 года.

Стр. 20

С Днём рождения, 
любимый город!

Ярмарка 
учебных 
заведений

28 сентября в Центральной 
городской библиотеке состоится 
традиционная Ярмарка учебных 
заведений.

Ярмарка учебных заведений 
- это ежегодное мероприятие, 
которое проводиться с целью 
оказания помощи абитуриентам 
определиться с выбором будущей 
профессии.

Проведение ярмарки 
поможет посетителям в начале 
учебного года определиться с 
выбором будущей профессии 
и ознакомится с документами 
для поступления в желаемое 
образовательное учреждение.

В ярмарке примут участие 9 
учреждений среднего и высшего 
профессионального образования 
Камчатского края с информацией 
для абитуриентов.

Ольга Щигорцова, корре-
спондент МКУ РИЦ ВГО

В минувшие выходные 
Вилючинск отметил «День 
города». 

Для жителей была 
подготовлена масштабная 
праздничная программа: 
массовое восхождение на 
сопку Колдуниха, состязания 
по дартсу, армрестлингу и 
перетягиванию якутской 
палки, финал первого 
городского конкурса 
красоты и водительского 
мастерства «Автоледи 
2019», моторизированная 
шоу-программа от КЛЭС 
Саранкамото, выступление 
кавер-группы «Лемон 
Грин», а также финал 
муниципального турнира по 
мини футболу. 

Завершением праздника 
стало яркое файер-шоу 
«Огненные леди».

Вилючинцы и гости праздника пожелали, что бы наш город развивался, был комфортным и интересным, 
чтобы было много хороших мест, где можно отдохнуть и узнать что-то новое, и чтобы каждый житель был 
счастлив от того, что он живет здесь! 
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Любовь Прижекоп, начальник Управле-
ния Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в городе Вилючинске Камчатского 
края (ЗАТО)

В Личном кабинете гражданина на 
сайте Пенсионного фонда реализован новый 
сервис - получение справки, подтверждающей 
право на получение набора социальных услуг 
(социальной услуги). Ранее это можно было 
сделать только лично в клиентских службах.

Справка о праве на получение НСУ 
необходима, когда гражданин получает 
статус льготника впервые и 
информации о нем еще нет 
в федеральном регистре. 
Например, гражданину 
устанавливается группа 
инвалидности и ему сразу 
требуются лекарственные 
препараты. Но информация 
о нем еще не внесена в 
федеральный регистр и 
медицинские учреждения, 
предоставляющие рецепты 
на лекарства, еще не могут 
увидеть его в числе льготников. 
Справка как раз и подтвердит право 
гражданина на их получение.

Чтобы получить справку, необходимо 
войти в Личный кабинет гражданина на сайте 
ПФР, используя учетную запись (пароль и 
логин) для входа на портал государственных 
услуг. Затем в разделе «Социальные выплаты» 
выбрать пункт «Заказать справку (выписку)», 
вкладку «о праве на получение НСУ». Справка 
появится в разделе «История обращений», 
после чего ее можно будет распечатать.

Напомним, что в состав НСУ входят три 
льготы. Это право на бесплатное получение 

Подтвердить право на получение 
набора социальных услуг теперь можно 
на сайте ПФР

лекарств, санаторно-курортное лечение 
и бесплатный проезд на пригородном 
ж/д транспорте и на междугородном 
транспорте к месту этого лечения и обратно. 
Рецепты выписывают в поликлиниках, а 
распределением путёвок занимается фонд 
социального страхования. С 1 февраля 
стоимость набора социальных услуг 
составляет 1121,42 руб. в месяц. Из них 863,75 
руб. направляются на лекарства, 133,62 руб. - 
на санаторно-курортное лечение, 124,05 руб. - 
на проезд в пригородном железнодорожном и 
междугородном транспорте.

Сумма льгот входит в состав 
ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ), которую большинство 
льготников (например, 
инвалиды) получают вместе с 
пенсией. Соответственно, если 
пенсионер выбрал льготу в 
натуральном виде, например 
- бесплатные лекарства, её 
стоимость вычитается из ЕДВ, 
если же выбрал социальную услугу 
в денежном выражении – ее 
стоимость включается в сумму ЕДВ 
и выплачивается вместе с пенсией.

Менять порядок получения социальных 
услуг можно ежегодно. По заявлениям, 
принятым до 1 октября, изменение формы 
получения социальных услуг (деньгами 
или в виде льготы) произойдет с 1 января 
следующего года. Тем же, кто решения не 
меняет, заявления писать не нужно.

Напомним, что в Личном кабинете 
гражданина также можно подать электронное 
заявление о предоставлении НСУ, об отказе 
от НСУ (как полностью, так и частично), 
о возобновлении НСУ и об отзыве ранее 
поданных заявлений.

Родительской ласки, семейного уюта ждут дети, оставшиеся без попечения родителей:
Юлия С., 2005 г.р., цвет глаз – зеленый, волос – русый. 
Особенности характера: контактная, активная, эмоциональная. 
Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: имеются. 
Возможная форма устройства: удочерение, попечительство. 
Обращайтесь за справками в отдел по работе с отдельными категориями граждан 

администрации Вилючинского городского округа: г. Вилючинск, ул. Победы, 1, т./
факс 3-21-90, e-mail: opeka@viladm.ru 

Не откажите «отказным» детям в надежде

Военная прокуратура Вилючинского 
гарнизона информирует

В связи с предстоящим началом осенней призывной 
кампании в военной прокуратуре Вилючинского гарнизона 
открыт правовой консультационный пункт по вопросам 
призыва граждан на военную службу.

По всем возникающим в ходе призыва вопросам, а также 
в случае нарушения прав граждан при призыве на военную 
службу необходимо обращаться по адресу:

684093, Камчатский край, г. Вилючинск, жилой район 
Рыбачий, ул. Вилкова, д. 47,либо по телефонам: 8 (41535) 2-30-

05, 2-40-87.

Людмила Короленко

22 августа 2019 года войсковая 
часть 25030-15 отметила свой 
60-летний юбилей.

Командование Арсенала в лице 
командира части капитана 1 ранга 
Воробьева Андрея Викторовича поздравил 
личный состав и гражданский персонал с 
юбилейной датой и выразил искреннюю 
благодарность за добросовестный труд, 
высокий профессионализм, неизменную 
верность избранному делу и пожелал 
дальнейших успехов в военной службе и 
трудовой деятельности.

В этот день чествовали командование 
части, военнослужащих, гражданский 
персонал и ветеранов части. Эти люди 
по праву заслужили свои награды 
за преданность в работе, любовь к 
Родине и стремление стать надежными 
защитниками нашей страны.

Командир войсковой части 25030 
полковник Марнов С.Г. за высокий 
профессионализм, добросовестное 
исполнение должностных обязанностей, 
примерную дисциплину и в честь 
празднования 60-й годовщины со дня 
образования воинской части наградил 
грамотами капитан-лейтенантов 
Булавина А.В., Вдовина С.В., Панарина 
С.А., старшего лейтенанта Аширова 
Р.Н., мичмана Деренивского А.П., старшину 
1 статьи Белинского А.В., старшего матроса 
Лоскутова А.С.

Депутат Законодательного Собрания 
Камчатского края Лиманов А.С. вручил 

Празднование 60-летнего юбилея 
войсковой части 25030-15

благодарственные письма 
капитану 3 ранга Борисову 
А.С., служащим Гольцовой О.А., 
Короленко А.В., Румянцевой 
О.В., Турчановой М.Б., 
Шишкиной С.В., Ткаченко Е.В., 
Вацык Н.В. и наградил ценными 
подарками и грамотами 
капитана 2 ранга Баркова Д.О., 
старшего прапорщика Дюмина 
А.А., служащих Кузнецову Р.В., 
Насонову М.Ю., Воронцова С.А.

Юбилейными памятными 
подарками за особые заслуги 
и личный вклад в дело 
укрепления боевой готовности 
войсковой части награждены 
капитаны 2 ранга Барков Д.О. и 
Катыхов А.С., капитаны 3 ранга 
Сухарников П.В. и Борисов А.С., 
старшие лейтенанты Кофанов 
А.А. и Аширов Р.Н.

Представителями АО «НПО 
«Автоматики» и АО «ГРЦ «КБ 
им. академика В.П. Макеева» 
вручены медали командиру 
части капитану 1 ранга 
Воробьеву А.В., капитану 3 ранга 
Сухарникову П.В., капитан-
лейтенанту Кондратьеву А.С., 
старшему лейтенанту Кислову 
А.Г. и благодарственными 
письмами за плодотворное 
сотрудничество награждены 

капитан-лейтенанты Попов А.Ю. и Рогоза М.А.

Приказом командира войсковой 
части 25030-15 поощрены грамотами и 
благодарностями большая часть личного 
состава Арсенала. Также за совместную 
эффективную деятельность в вопросах 

материального учета отмечена 
ведущий бухгалтер войсковой 
части Акованцева Е.А.

За организацию и подготовку 
к празднованию юбилея командир 
части 25030-15 капитан 1 ранга 
Воробьев А.В. выражает особую 
благодарность руководству 
филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - «КБ 
«Мотор»,ФГУП «Красноярский 
Машиностроительный завод», 
АО «НПО «Автоматики», 
АО «Газпромбанк», а также 
заместителю по военно-
политической работе капитану 3 
ранга Филатову А.И., старшине 
1 статьи Жукову Р.А., служащим 
Крысенко О.С., Короленко Л.В., 
Балясенко А.С., Лоскутовой М.С., 
Вахониной Ю.Г., Тихоненко С.В., 
Казновецкой Е.А., Могилевцеву 
А.В.,Хотенцеву А.Н., старшим 
матросам по призыву Железняк 
И.В., Салисову А.О., Николаеву Ф.Б.

Анна Прядуненко,  
педагог-организатор МБОУ СШ № 9

Не для войны рождаются солдаты, 
а для того, чтоб не было войны!

13 сентября 2019 года в городе 
Петропавловске-Камчатском состоялась 
военно-спортивная игра «Зарничка», 
посвященная 75-летию победы в Великой 
Отечественной войне. В соревнованиях 
принимали участие 8 команд, возраст 
участников 7–10 лет. От МБОУ СШ № 9 
г. Вилючинска в игру вступила команда 
«Морская пехота». Состав команды: Рябков 
Андрей (капитан), Суслов Егор, Ситников 
Даниил, Теленга Михаил, Василига Андрей, 
Масленникова Дарья, Потапов Семён, 
Бондаренко Матвей, Прищепова Вероника.

Командам предстояло пройти 6 этапов, 
где необходимо было продемонстрировать 
строевую подготовку, знание истории Великой 
Отечественной войны, оказание первой 
медицинской помощи, а также юные спортсмены 
должны были сдать нормы ГТО, и это далеко не 
весь перечень пройденных испытаний.

Зарничка

Несмотря на юный возраст учащихся, все 
ребята показали высокие результаты. Игра 
проходила очень организованно, дружно и 
весело. Все испытания учащиеся прошли под 
девизом «Один за всех и все за одного».

Особенно волнительным для команд стал 
самый ответственный момент – подведение 
итогов соревнований. Команда «Морская 
пехота» была награждена несколькими 
кубками и грамотами: I  место в «Конкурсе 
капитанов», в котором учащийся 5 «А» класса 
Рябков Андрей получил индивидуальную 
награду. II место за этапы «Красив в строю, 
силен в бою», «Артиллеристы» и «Готов к труду 
и обороне». III  место наша команда заняла 
в этапах «Страницы истории Отечества» 
и «Первая медицинская помощь». При 
окончательном подведении итогов команда 
«Морская пехота» заняла почетное II место. 
Руководители команды: Мигачева Елена 
Юрьевна – учитель ОБЖ, Прядуненко Анна 
Анатольевна – педагог-организатор.

Во время подобных игр учащиеся 
приобретают практические навыки начальной 
военной подготовки и медицины, спортивные 
умения и формируют важную историческую 
память.
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О начале проведения конкурса «Лучший 
муниципальный служащий в Вилючинском 
городском округе в 2019 году

В соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа 
от 25.03.2010 № 398 «О проведении городского конкурса «Лучший муниципальный 
служащий в Вилючинском городском округе» администрация Вилючинского городского 
округа объявляет о начале проведения конкурса «Лучший муниципальный служащий в 
Вилючинском городском округе в 2019 году».

Документы и рекомендации (ходатайства) для участия в конкурсе предоставляются 
до 15 декабря 2019 года в общий отдел управления делами администрации Вилючинского 

городского округа.

Галина Уркачан, фото автора

 Именно так называется фестиваль 
казачьей культуры, который второй год 
подряд организует МБУК ДК на стане 
Вилючинского казачьего общества.

-  Вот уже второй раз мы проводим 
этот фестиваль, —  сказал, обращаясь к 
собравшимся, атаман Вилючинской станицы 
Ярослав Тихомиров. – Казачество всегда 
являлось неотъемлемой частью Российского 
государства и его истории. Вот и сегодня, в 
рамках фестиваля, у нас есть возможность 
познакомиться с историей и творчеством 
казачества.

Межмуниципальный фестиваль 
«Казачьи задоринки» проводится с целью 
пропаганды культурных, 
исторических и 
военных традиций 
казачества, как образца 
для формирования 
жизненных ценностей 
современной молодежи. 
Кроме вилючинских 
казачьих ансамблей 
«Младушка» и «Родные 
напевы», выступающих 
принимающей стороной, 
на фестивале были и 
гости; село Мильково 
представляли сразу два 
коллектива: Народный 
ансамбль танца 
«Мильковские зори» и 
театр песни «Финист».

-  Наш театр песни 
«Финист» коллектив 
молодой, он появился в 
селе Мильково только 
в феврале этого 
года. Основное наше 
направление народное, фольклорное. Нам очень 
нравится духовная музыка, старинные канты, 
песнопения и аутентичные песни. Наряду с 
фольклором, мы изучаем историю костюма 
и народные танцы. Стараемся, чтобы песня 
заняла то место, которое она занимала раньше 
– стала частью жизни, а не формальным 
действом. Чтобы в сложные жизненные 
моменты песня давала силы, а радость – 
преумножала, —  рассказывает руководитель 
театра песни «Финист» Марина Новикова. 
- Такие фестивали народной, и, в частности, 
казачьей песни, всегда нужны, они позволяют 
нам обменяться опытом, посмотреть друг 
на друга, увидеть какие-то слабые и сильные 
стороны, поучиться и, конечно, пообщаться 
друг с другом.  Для того чтобы дальше нести 
детям и молодежи наши знания, умения, 
традиции. Если мы не будем передавать 
наши традиции, как 
дальше жить? Как 
развиваться? Нет 
корней — нет ствола, 
нет и ветвей, и 
листьев у дерева. Так 
что по мере сил будем 
и дальше делать своё 
дело, привлекая детей, 
молодежь и взрослых, 
всех желающих.

 Столицу 
края на фестивале 
представлял ансамбль 
Народной песни 
«Потешки» ДМШ 
№4, работающий в 
жанре музыкального 
фольклора.

-  Нас пригласили 
на замечательный 
фестиваль «Казачьи 
задоринки» и мы очень рады, что мы принимаем 
в нём участие. Нам здесь интересно всё, —  с 
улыбкой говорит руководитель анс. Народной 
песни «Потешки» (г. Петропавловск-
Камчатский) Оксана Мишкина. – Я надеюсь, 
что мы станем постоянными участниками 
фестиваля, будем с удовольствием 
поддерживать и казачество, и народные 
коллективы. Очень хочется, чтобы дети 

«Казачьи задоринки»

принимали участие в подобных программах, 
чтоб они «варились» в этом и детские 
сердца наполнялись искренней радостью, от 
сопричастности к многовековой культуре 
народа!

 Пока со сцены звучал песенный фольклор, 
рядом на просторном поле Казачьего стана, 
воспитанники конного клуба «Казачок» 
демонстрировали основы верховой езды. А 
после каждый желающий смог прокатиться 
верхом на скакунах.

Камчатский клуб «Стража», 
представляющий отделение Федерации 
русского боевого искусства, приезжает на 
фестиваль «Казачьи задоринки» второй 
раз и неизменно привлекает внимание 
зрителей мастерским владением казачьим 

традиционным оружием – кнутами и 
шашками. Внешне лёгкая, но на деле 
непростая рубка шашкой, элементы боя – 
всё это было внове для большинства гостей 
праздника.

- Можно было наблюдать различные 
приёмы «встречи» оружия на оружие, уходы, 
отбивы, и как мы говорим, секретные уколы и 
удары,  — рассказывает руководитель Клуба 
«Стража» Сергей Коргун. –  По мере своих 
возможностей вносим свой вклад в возрождение 
казачьих традиций, тех, что испокон веку 
ценились и культивировались в нашем 
народе.  Кто знает свою историю, чтит свою 
историю, у того есть и будущее.

 Солисты ансамблей «Родные напевы» 
и «Младушка» не отставали от мастеров и 
наряду с песнями обнаружили умение владеть 
шашкой.

 Фестиваль показал, а руководители 
коллективов подтвердили, что в последние 
годы интерес к народной и, в частности, 
казачьей культуре, заметно возрос среди 
детей и молодежи. На празднике было 
много родителей с детьми. И правильно, 
ведь фестиваль, прежде всего, нацелен на 
привлечение внимания подрастающего 
поколения.

КГАУ СЗ “Комплексный центр социального 
обслуживания населения Вилючинского го-
родского округа”

 Осень самая романтичная пора. Когда 
падающие листья помогают нам задумываться 
о прошлом, мечтать о будущем и тонко 
чувствовать настоящее. И так хочется продлить 
эти чудные минуты осени. Участники отделения 
дневного пребывания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов точно знают, 
как это сделать на мастер-
классах по созданию картин 
из природного материала. 
Ведь это своего рода 
живопись, выполненная с 
использованием растений, 
заранее собранных и 
высушенных. А сам 
процесс создания наполнен 
гармонией и спокойствием.

 Знаете ли вы как 
разделать нерпу? Что такое 
«кист»? А как переводится 
с ительменского языка 

Отделение дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов

«пимчах»? Узнать ответы на эти вопросы 
смогли участники дневного отделения 
на ительменском обрядовом празднике 
урожая «Алхалалалай». Побывали в Долине 
духов-хранителей земли, смогли увидеть, 
услышать о быте и традициях коренных 
народов Камчатки, заглянув в зимнее жилище 
ительменов. Чистые краски осени, теплая 
солнечная погода и хорошая компания, 
праздник удался! 

 Отмечать Новый год можно не только 
зимой, но и осенью. Ведь до 1700 года 
этот праздник назывался Новолетие и 
праздновали его 14 сентября. Вот и участники 
отделения дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов совместно с 
воспитанниками отделения круглосуточного 
пребывания детей «Радуга» решили 
отметить этот замечательный праздник 
в середине сентября. Ребята и взрослые 
смогли прикоснуться к истории, традициям 
и праздникам наших далеких предков. Были 
хороводы, русские народные игры. И какой же 
праздник без сладостей. 

Кондитер Анна Викторовна Фролова 
испекла для праздничного чаепития вкусные 
пряники с теплым коричным ароматом. И все 
участники мероприятия смогли дать волю 
своей фантазии, украсив их яркой глазурью. 
Несмотря на осенний дождь, шумевший за 
окном, на этом празднике было тепло, уютно 
и по-новогоднему весело. 

 По всем вопросам обращаться по адресу: 
г.Вилючинск, ул. Спортивная д.4, пом.16, Тел.: 
8(415 35) 3-08-05 

Мария Иванова , методист ДДТ

В нашем непостоянном мире многое 
стремительно меняется, но неизменным в 
нашем городе на протяжении многих лет 
остается островок детства, творчества и 
вдохновения – Дом детского творчества, 
особое место притяжения для всех жителей 
жилого района Рыбачий. Сюда ежегодно 
приходят более 800 детей, многие из которых 
посещают наше учебное заведение с самого 
маленького возраста и продолжают обучение 
в различных объединениях до 18 лет. 
В первые недели сентября в МБУ ДО «Дом 
детского творчества» традиционно прошли 
организационные родительские собрания во 
всех объединениях всех направлений: раннего 
развития, эколого-натуралистическом, 
информационных технологий, 
довузовской подготовки, гуманитарного 
образования, в творческих коллективах. 

Создаем успех вместе

Директор Дома детского 
творчества Руслана 
Александровна Романенко 
познакомила родительскую 
общественность с уставом 
и другими локальными 
актами, регламентирующими 
деятельность учреждения, 
с графиком и режимом 
работы, с правилами 
внутреннего распорядка, 
с графиком приема 
посетителей. Родителям 
было предложено активнее 
использовать возможности 
сайта учреждения  ddt.kam-
chatka.ru, ведь там можно 
не только ознакомиться 
с учредительными 

документами, но и с помощью форм обратной 
связи внести предложения по улучшению 
качества работы учреждения. На всех 
родительских собраниях присутствовали 
представители попечительского и 
молодежного совета Дома детского творчества. 
  Многие родители воспитанников младшего 
возраста пришли целыми семьями, а старшего — 
делегировали полномочия своим уже взрослым 
и ответственным детям. Очень важным 
для родителей стали встречи с педагогами, 
на которых планировалась совместная 
деятельность на текущий учебный год, 
обсуждались планы с учетом ожиданий семьи. 
Надеемся, что активное сообщество 
единомышленников, родителей и педагогов 
с похожими задачами и ценностями будет 
продолжать сотрудничество в интересах детей 
на протяжении следующего учебного года, 
вместе создавать волшебный мир детства, где 
создается успех и сбываются мечты!
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.08.2019 № 823

План мероприятий по реализации демографической политики в Вилючинском городском округе на период до 2025 года

№ пп Перечень мероприятий Сроки 
реализации

Исполнители
 

1. Мероприятия, направленные на повышение рождаемости, финансовую поддержку семей при рождении детей

1.1. Организация деятельности по предупреждению нежелательной беременности, планированию семьи 2019-2025

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «Вилючинская городская больница» (далее – ГБУЗ КК ВГБ)
Краевое государственное автономное учреждение социальной 
защиты «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Вилючинского городского округа»
(далее - КЦСОН) 
Отдел по работе с отдельными категориями граждан
Отдел образования

1.2. Организация деятельности по профилактике абортов 2019-2025 ГБУЗ КК ВГБ 

1.3. Организация деятельности по профилактике отказов от новорожденных 2019-2025 ГБУЗ КК ВГБ 
Отдел по работе с отдельными категориями граждан

1.4. Информирование населения о системе мер поддержки семей при рождении детей в Камчатском крае 2019-2025 Отдел по работе с отдельными категориями граждан
2. Мероприятия, направленные на содействие занятости женщин, создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет

2.1. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет 2019-2025 Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости 

населения города Вилючинска» (далее - КГУ ЦЗН)

2.2.
Предоставление в краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Вилючинска» 
планов-графиков направления на переподготовку и повышение квалификации работников (женщин), находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, перед выходом из такого отпуска

ежегодно 
до 01 
марта

структурные подразделения администрации
Вилючинского городского округа 
муниципальные учреждения и предприятия

2.3.
Содействие самозанятости безработных женщин, имеющих несовершеннолетних детей, включая оказание 
единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства

2019-2025 КГУ ЦЗН

2.4 Содействие в поиске подходящей работы женщинам, имеющим несовершеннолетних детей 2019-2025 КГУ ЦЗН

2.5. Создание (оборудование) рабочих мест (в том числе надомных) для трудоустройства незанятых многодетных родителей и 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов 2019-2025 КГУ ЦЗН

2.6.
Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе с обеспечением необходимых условий 
пребывания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе путем строительства 
новых зданий дошкольных образовательных организаций

2019-2025 Отдел образования

2.7. Создание консультационных центров с целью оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи в вопросах воспитания и обучения детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 2019-2025 Отдел образования

2.8. Повышение квалификации специалистов в сфере образования, осуществляющих организацию и обеспечение реализации 
образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста 2019-2025 Отдел образования

2.9. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных организаций 2019-2025 Отдел образования

2.10. Привлечение негосударственных организаций для реализации образовательных программ дошкольного образования и 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 2019-2025 Отдел образования

3. Мероприятия, направленные на повышение качества жизни граждан старшего поколения 
3.1 Создание условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом 2019-2025 Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
3.2. Организация занятий физической культурой и спортом для граждан старшего поколения 2019-2025 Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики

3.3. Организация и проведение муниципальных мероприятий, участие в краевых мероприятиях, направленных на 
повышение качества жизни граждан старшего поколения 2019-2025

Отдел культуры
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики 
Отдел по работе с отдельными категориями граждан
Образовательные организации, учреждения социального обслуживания 
населения, культуры и спорта

3.4. Организация работы клубов для граждан старшего поколения 2019-2025

Отдел культуры
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики 
Отдел по работе с отдельными категориями граждан
Образовательные организации, учреждения социального обслуживания 
населения, культуры и спорта

3.5. Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц 
предпенсионного возраста 2019-2025 КГУ ЦЗН

3.6. Популяризация системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения повышение готовности 
населения к происходящим демографическим изменениям 2019-2025 Отдел по работе с отдельными категориями граждан

3.7. Организация мероприятий, направленных на формирование позитивного и уважительного отношения к людям старшего 
поколения 2019-2025

Отдел культуры
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики 
Отдел по работе с отдельными категориями граждан
Образовательные организации, учреждения социального обслуживания 
населения, культуры и спорта

3.8. Развитие благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего 
поколения, «серебряного волонтерства» 2019-2025

Отдел культуры
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики 
Отдел по работе с отдельными категориями граждан
Образовательные организации, учреждения социального обслуживания 
населения, культуры и спорта

3.9. Организация профилактических осмотров, диспансеризации, вакцинации граждан старшего поколения 2019-2025 ГБУЗ КК ВГБ

3.10. Привлечение негосударственных организаций для оказания социальных услуг гражданам старшего поколения 2019-2025 Отдел по работе с отдельными категориями граждан
Отдел по работе с предпринимателями 

4. Мероприятия, направленные на укрепление общественного здоровья

4.1. Организация пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ), в том числе в средствах массовой информации 2019-2025

Отдел физической культуры, молодежной политики и спорта
Отдел образования
Отдел культуры 
Образовательные организации, учреждения социальной защиты, спорта, 
культуры

4.2. Организация и проведение муниципальных мероприятий, участие в краевых мероприятиях, направленных на 
мотивацию граждан к ЗОЖ, включая здоровое питание, отказ от вредных привычек 2019-2025

Отдел физической культуры, молодежной политики и спорта
Отдел образования
Отдел культуры
Образовательные организации, учреждения социальной защиты, спорта, 
культуры

4.3. Организация мероприятий, направленных на профилактику неинфекционных заболеваний, формирование ЗОЖ 2019-2025 ГБУЗ КК ВГБ

4.4. Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья 2019-2025 Образовательные организации, учреждения социальной защиты, спорта, 
культуры

4.5. Вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья 2019-2025

Отдел физической культуры, молодежной политики и спорта
Отдел образования
Отдел культуры
Образовательные организации, учреждения социальной защиты, спорта, 
культуры

5. Мероприятия, направленные на создание условий для занятия физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения
5.1. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 2019-2025 Отдел физической культуры, молодежной политики и спорта

5.2.
Формирование перечня субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и 
спорта, а также инициируемых/реализуемых ими проектов, претендующих на получение поддержки, определение 
индивидуальных потребностей в мерах государственной поддержки

2019-2025 Отдел физической культуры, молодежной политики и спорта 

5.3.

Пропаганда физической культуры и спорта, формирование в обществе культуры поведения, основанной на 
индивидуальной 
мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности 
персонал

2019-2025 Отдел физической культуры, молодежной политики и спорта

5.4. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 2019-2025 Отдел физической культуры, молодежной политики и спорта
МКУ «Благоустройство»

5.5. Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом 2019-2025 Отдел физической культуры, молодежной политики и спорта
МКУ «Благоустройство»

5.6. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведение организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние 2019-2025 Отдел физической культуры, молодежной политики и спорта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

28.08.2019 № 823

Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
демографической политики в Вилючинском городском округе  

на период до 2025 года
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», национального 
проекта «Демография»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по реализации демографической политики в Вилючинском 

городском округе на период до 2025 года (далее - План мероприятий) согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Ответственным исполнителям Плана мероприятий представлять в отдел по работе с отдельными 
категориями граждан администрации Вилючинского городского округа ежеквартально, до 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от 
11.04.2018 № 362 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации демографической политики в 
Вилючинском городском округе на период до 2025 года». 

4. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой 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».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

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

12.09.2019 № 877

Об утверждении Порядка предоставления субсидий начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание 

собственного бизнеса в Вилючинском городском округе

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 №  209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 
887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг», в соответствии с постановлением администрации Вилючинского 
городского округа от 17.12.2015 № 1621 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономики, 
малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в 
Вилючинском городском округе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

на создание собственного бизнеса в Вилючинском городском округе согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившими силу постановление администрации Вилючинского городского округа от 
08.05.2018 № 458 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) субъектам малого и среднего 
предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса»;

3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа О.Ю.Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Вилючинского городского округа, начальника финансового управления администрации Вилючинского 
городского округа Э.В. Родину.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 12.09.2019 № 877

Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее в настоящем порядке – субъекты предпринимательства) на создание 
собственного бизнеса (далее в настоящем порядке – Порядок).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
1) субъекты предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), соответствующее требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

2) субсидия — единовременная выплата, предоставляемая на безвозмездной, безвозвратной основе, на 
условиях долевого финансирования целевых расходов, связанных с реализацией бизнес-плана на создание 
собственного бизнеса субъектами предпринимательства;

3) бизнес-план — технико-экономическое обоснование целесообразности, объёмов и сроков 
производства продукции (товаров, работ, услуг), включающее в себя маркетинговую стратегию, расчёты 
ключевых экономических и финансовых показателей, а также описание практических действий субъекта 
предпринимательства, подтверждающих наличие потенциала к коммерциализации.

1.3. Целью предоставления субсидии является финансовая поддержка начинающих субъектов 
предпринимательства Вилючинского городского округа, увеличение количества субъектов 
предпринимательства осуществляющих деятельность в приоритетных для Вилючинского городского округа 
направлениях ведения бизнеса. Приоритетными для Вилючинского городского округа видами деятельности 
являются инновации, обрабатывающие производства, услуги общественного питания и бытового 
обслуживания населения, социальные и персональные услуги, гостиницы. Обеспечение самозанятости 
граждан Вилючинского городского округа.

1.4. Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства по основному мероприятию 
«Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной 
инвестиционной среды в Вилючинском городском округе», отвечающих условиям, установленным статьей 
14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

1.5. Предоставление субсидий осуществляет главный распорядитель средств местного бюджета 
– финансовое управление администрации Вилючинского городского округа (далее – Управление) на 
безвозмездной и безвозвратной основе, которому в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый 
период, и является обязательством Вилючинского городского округа.

2. Порядок и условия предоставления субсидии 
2.1. Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства, заявление которых прошел отбор в 

соответствии с требованиями настоящего Порядка.
2.2. Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства на финансирование расходов, 

связанных с созданием собственного бизнеса, за исключением следующих расходов:
1) выплата заработной платы;
2) расчеты с бюджетами всех уровней по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

3) погашение кредитов, займов, комиссий, процентов, лизинговых платежей;
4) приобретение легковых автомобилей;
5) приобретение помещений, не предназначенных для ведения предпринимательской деятельности, 

в том числе жилых;
6) приобретение земельных участков, не предназначенных для ведения предпринимательской 

деятельности;
7) приобретение товаров, предназначенных для последующей реализации (перепродажи);
8) приобретение транспортных средств и (или) самоходных машин до 1999 года выпуска 

(включительно).
2.3. Субсидия предоставляется в размере, необходимом для реализации бизнес-плана на создание 

собственного бизнеса, указанном в заявлении о предоставлении субсидии, но не может превышать 200 тыс. 
рублей на одного субъекта предпринимательства. Субсидия предоставляется за счет средств местного и 
(или) краевого бюджетов.

2.4. Субсидия предоставляется в размере менее чем 200 000 рублей в следующих случаях:
1) запрашиваемый субъектом предпринимательства объем субсидии менее 200 000 рублей;
2) остаток средств по основному мероприятию «Финансовая поддержка деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономики, малого и 
среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском 
городском округе» менее 200 000 рублей, получатель субсидии согласен с предлагаемым объемом субсидии 
и считает ее достаточной для реализации заявленного бизнес-плана на создание собственного бизнеса.

2.5. Приоритетная целевая группа субъектов предпринимательства состоит из:
1) бывших зарегистрированных безработных;
2) работников, находящихся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего 

времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной платы, 
мероприятия по высвобождению работников);

3) инвалидов;
4) военнослужащих, уволенных в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской 

Федерации;
5) физических лиц в возрасте до 30 лет включительно;
6) молодых семей, имеющих детей, в том числе неполных молодых семей, состоящих из одного 

молодого родителя и одного и более детей, при условии, что возраст каждого из супругов либо одного родителя 
в неполной семье не превышает 35 лет, неполных семей, многодетных семей, семей, воспитывающих детей-
инвалидов;

7) женщин, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет;

8) юридических лиц, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам, 
указанным в пунктах 1 - 7 настоящей части, составляет более 50%;

9) субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере инноваций, 
обрабатывающего производства, услуг общественного питания, бытового обслуживания населения, 
социального, в сфере персональных услуг и гостиниц;

10) субъектов предпринимательства, относящихся к субъектам социального предпринимательства, 
при соблюдении одного из следующих условий:

а) субъект социального предпринимательства обеспечивает занятость инвалидов, женщин, имеющих 
детей в возрасте до 7 лет, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан пожилого возраста, лиц, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (далее в настоящем порядке - лица, относящиеся к социально 
незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, 
предшествующих дате подачи заявления о предоставлении субсидии, при условии, что среднесписочная 
численность указанных категорий граждан среди работников субъекта предпринимательства составляет не 
менее 50%, а доля в фонде оплаты труда – не менее 25%; 

б) субъект социального предпринимательства осуществляет деятельность по предоставлению услуг 
(производству товаров, выполнению работ) в следующих сферах деятельности:

- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие занятости и 
самозанятости лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;

- социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, и семей с 
детьми в области здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских 
и молодежных кружках, секциях, студиях;

- организация социального туризма (в части экскурсионно-познавательных туров для лиц, относящихся 
к социально незащищенным группам граждан);

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных 
или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 
переселенцам;

- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а 
также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы 
исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;

- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные 
организации, творческие мастерские);

- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам 
граждан;

- содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, относящихся к социально 
незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, 
предшествующих дате подачи заявления о предоставлении субсидии, и лиц, страдающих наркоманией и 
(или) алкоголизмом.

2.6. Субъект предпринимательства на дату обращения за предоставлением субсидии должен 
соответствовать следующим условиям:

1) заявитель является субъектом предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

2) заявитель не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 
потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, 
профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;

3) заявитель не является участником соглашений о разделе продукции;
4) заявитель не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
5) заявитель не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

6) заявитель не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также 
добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых;

7) субъект предпринимательства - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, 
ликвидации, несостоятельности (банкротства), а субъект предпринимательства - индивидуальный 
предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

8) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной 
просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого 
планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;

9) заявитель 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;

10) заявитель не должен получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 
из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных 
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, предусмотренные настоящим 
Порядком;

11) субъекту предпринимательства - юридическому лицу запрещается приобретать иностранную 
валюту за счет полученных из краевого и (или) местного бюджета средств, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

12) субъект предпринимательства состоит на налоговом учете на территории Камчатского края и 
осуществляет предпринимательскую деятельность на территории Вилючинского городского округа;

13) наличие договора коммерческой концессии и свидетельства о государственной регистрации 
предоставления права использования в предпринимательской деятельности комплекса принадлежащих 
правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии (для предоставления 
субсидии в рамках коммерческой концессии);

14) срок между прекращением деятельности субъекта предпринимательства в качестве 
индивидуального предпринимателя и повторной регистрацией в качестве индивидуального 
предпринимателя составляет более 3 лет (для субъектов предпринимательства, прекращавших деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя и повторно зарегистрированных в качестве индивидуального 
предпринимателя);

15) субъект предпринимательства - индивидуальный предприниматель не является и (или) не являлся 
в течение предшествующих 3 лет на день обращения за субсидией учредителем коммерческой организации;

16) учредители субъекта предпринимательства - юридического лица не зарегистрированы и (или) не 
были зарегистрированы в течение предшествующих 3 лет на день обращения за предоставлением субсидии 
в качестве индивидуального предпринимателя;

17) учредители субъекта предпринимательства - юридического лица не являются и (или) не являлись 
в течение предшествующих 3 лет на день обращения за предоставлением субсидии учредителями другой 
коммерческой организации;

18) субъект предпринимательства не осуществляет следующие виды деятельности:
а) сдача в наем движимого и (или) недвижимого имущества;
б) предоставление имущества в аренду или субаренду;
в) виды деятельности, включенные в код 68.31 раздела L Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2);
19) срок со дня государственной регистрации субъекта предпринимательства, включая день 

государственной регистрации, на день обращения за предоставлением субсидии не превышает 728 
календарных дней;

20) наличие в сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 
либо Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, вида(ов) деятельности, 
соответствующего(щих) реализуемому бизнес-плану;

21) наличие бизнес плана по форме согласно Приложение № 3 или Приложению № 6 к настоящему 
Порядку; 

22) доля софинансирования субъекта предпринимательства бизнес-плана составляет: 
а) для субъектов предпринимательства, относящегося к приоритетной целевой группе, – не менее 

15% от размера субсидии ; 
б) для субъектов предпринимательства, не относящегося к приоритетной целевой группе, – не 

менее 20% от размера субсидии .
В качестве софинансирования не учитываются расходы, произведенные по сделкам с физическими 

лицами, не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, за исключением 
сделок по приобретению сельскохозяйственных животных, недвижимого имущества, спецтехники, 
транспортных средств, а также расходы, произведенные до даты государственной регистрации субъекта 
предпринимательства; 

23) отсутствие у субъекта предпринимательства:
а) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
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процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

б) просроченной задолженности по выплате заработной платы (при наличии работников);
24) наличие подтвержденного права на земельный участок и (или) нежилое помещение, 

предназначенный(ое) для ведения предпринимательской деятельности (при необходимости использования 
земельного участка и (или) нежилого помещения для реализации бизнес-плана);

25) отсутствие в отношении субъекта предпринимательства решения об отказе в предоставлении 
государственной (муниципальной) поддержки в связи с представлением им недостоверных документов и 
(или) сведений, принятого в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления на предоставление 
субсидии и документов, прилагаемых к нему;

26) представление полного перечня документов, необходимых для получения субсидии (для 
индивидуальных предпринимателей - приложение 1 к настоящему Порядку; для юридических лиц - 
приложение 4 к настоящему Порядку);

2.7. Субъект предпринимательства представляет заявление на предоставление субсидии и документы, 
прилагаемые к нему (далее в настоящем порядке – заявление) в отдел по работе с предпринимателями, 
инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа 
(далее в настоящем порядке – Отдел) в сроки, определенные Отделом. Уведомление о начале и окончании 
сроков приема заявлений размещается 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». 

2.8. Заявления принимаются в рабочие дни, с понедельника по четверг с 9.00 часов до 13.00 часов и 
с 14.00 часов до 18.00 часов местного времени, по пятницам с 9.00 часов до 13.00 часов местного времени. 
Заявление может быть направлено посредством почтовой связи или представлено лично субъектом 
предпринимательства либо его представителем. В случае личного представления заявления субъектом 
предпринимательства либо его представителем копии документов, необходимых для получения субсидии, 
представляются с предъявлением оригиналов для сверки. При направлении заявления посредством 
почтовой связи копии документов, необходимых для получения субсидии, представляются заверенными 
надлежащим образом.

2.9. Заявления регистрируются в журнале регистрации заявлений на предоставление субсидий. В 
случае личного представления заявки субъектом предпринимательства либо его представителем в Отдел 
запись регистрации включает в себя номер по порядку, наименование субъекта предпринимательства, дату, 
время, подпись и расшифровку подписи лица, представившего заявление, подпись и расшифровку подписи 
лица, принявшего заявление. При поступлении заявления в Отдел посредством почтовой связи запись 
регистрации включает в себя номер по порядку, наименование субъекта предпринимательства, дату, время, 
подпись и расшифровку подписи лица, принявшего заявление.

2.10. Датой и временем поступления заявления считаются дата и время их получения Отделом. 
2.11. В случае одновременного поступления в Отдел двух или более заявлений, направленных 

посредством почтовой связи, последовательность их регистрации устанавливается в соответствии с датой 
их отправления.

2.12. Заявления, поступившие в Отдел до начала либо после окончания срока приема заявлений, 
в журнале регистрации заявлений на предоставление субсидий не регистрируются, к рассмотрению 
не допускаются и в течение 5 рабочих дней со дня их поступления в Отдел возвращаются субъекту 
предпринимательства.

2.13. Отдел в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления на предоставление субсидии 
осуществляет проверку представленных документов на предмет их соответствия требованиям настоящего 
Порядка и в случае представления неполного пакета документов уведомляет субъект предпринимательства, 
способами, позволяющими зафиксировать факт получения соответствующего уведомления, о необходимости 
устранения выявленных недостатков. Устранение выявленных недостатков осуществляется субъектом 
предпринимательства в пределах срока проведения конкурсного отбора.

В случае не устранения выявленных недостатков в установленный срок, предоставленные субъектом 
предпринимательства документы дальнейшему рассмотрению не подлежат.

2.14. Заявления рассматриваются рабочей группой, созданной постановлением администрации 
Вилючинского городского округа (далее в настоящем Порядке – Рабочая группа) в соответствии с порядком 
установленным разделом 3 настоящего Порядка, в порядке их поступления.

Состав Рабочей группы и порядок ее деятельности утверждаются постановлением администрации 
Вилючинского городского округа.

2.15. По результатам рассмотрения заявлений Рабочая группа формирует рекомендацию о 
предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии, которая отражается в протоколе 
заседания Рабочей группы.

2.16. Протокол заседания Рабочей группы направляется в Отдел в течение 3 рабочих дней со дня 
проведения заседания Рабочей группы.

2.17. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении принимается в течение 
30 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении субсидии в Отдел. 

2.18. Субъект предпринимательства вправе отозвать заявление в любое время до момента 
рассмотрения ее Рабочей группой, о чем вносится соответствующая запись в журнал регистрации заявлений 
на предоставление субсидий. После рассмотрения Рабочей группой заявка возврату не подлежит.

2.19. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, согласно Приложению 1 к 

настоящему Порядку - для индивидуальных предпринимателей, Приложению 4 к настоящему Порядку - для 
юридических лиц;

2) предоставление субъектом предпринимательства недостоверных сведений и (или) документов;
3) несоответствие субъекта предпринимательства условиям предоставления субсидий, 

установленных настоящим Порядком;
4) ранее в отношении субъекта предпринимательства было принято решение об оказании 

аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки 
и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

5) с момента признания субъектом предпринимательства допустившим нарушение порядка и 
условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевое использование средств поддержки, 
прошло менее трех лет.

2.20. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Отдел в течение 5 календарных 
дней со дня принятия такого решения направляет в адрес субъекта предпринимательства уведомление о 
принятом решении с обоснованием причин отказа.

2.21. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Отдел в течение 5 календарных дней со 
дня принятия такого решения направляет в адрес субъекта предпринимательства уведомление о принятом 
решении, и подготавливает соглашение о предоставлении субсидии. 

Отдел в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии заключает 
с субъектом предпринимательства соглашение (договор) о предоставлении субсидии, в соответствии 
с типовой формой, установленной приказом финансового управления администрации Вилючинского 
городского округа «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из местного 
бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», являющееся основанием 
для последующего перечисления средств.

В случае если субъект предпринимательства не подписал соглашение о предоставлении субсидии 
в течение 30 календарных дней со дня принятия Отделом решения о предоставлении субсидии, это 
расценивается как отказ субъекта предпринимательства от получения субсидии.

2.22. При предоставлении субсидий обязательным условием их предоставления, включаемым в 
соглашения о предоставлении субсидий является: 

- согласие получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
на осуществление Отделом, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 
установленных пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В соглашении могут быть установлены показатели результативности, определенные пунктом 2.29 
настоящего Порядка. 

2.23. Субъект предпринимательства, получатель субсидии не вправе использовать его на цели, 
не предусмотренные бизнес-планом. Сумма субсидии подлежит возврату в местный бюджет в случае, 
если субъект предпринимательства в течение 3 лет с момента получения субсидии передал в аренду или 
осуществил реализацию имущества, приобретенного на средства субсидии.

2.24. В случае утраты статуса субъекта предпринимательства до сдачи последней отчетности из 
предусмотренной разделом 4 настоящего Порядка получатель субсидии обязан вернуть субсидию.

2.25. Неисполнение (невозможность исполнения) победителем конкурсного отбора обязательств, 
предусмотренных пунктом 2.24 настоящего Порядка, допускается в случае возникновения чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы), либо иных подтвержденных 
победителем конкурсного отбора причинам, которые победитель конкурсного отбора не мог преодолеть 
после их возникновения.

2.26. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств финансовым управлением 
за счет средств местного бюджета на расчетный счет субъекта предпринимательства в течение 7 рабочих 
дней с момента заключения соглашения о предоставлении субсидии, далее осуществляется перечисление 
денежных средств за счет средств краевого бюджета в течение 10 рабочих дней (при наличии соглашения о 

предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования в Камчатском крае 
на поддержку муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства).

2.27. Отдел составляет сводный реестр получателей субсидии по основному мероприятию «Финансовая 
поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 
«Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной 
инвестиционной среды в Вилючинском городском округе» по форме согласно Приложению № 8 к настоящему 
Порядку не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были предоставлены субсидии.

2.28. Показателями результативности предоставления субсидии являются:
а) целевое использование бюджетных средств;
б) непрерывное осуществление деятельности не менее 3-х лет.
2.29. Отдел осуществляет контроль за реализацией настоящего порядка в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 
3. Порядок проведения отбора, сроки рассмотрения заявлений, основные критерии, применяемые при 

отборе заявлений
3.1. Структурным подразделением администрации Вилючинского городского округа, реализующим 

полномочия по организации и проведению отбора, является Отдел.
3.2. Отдел организует публикацию в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 

Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» извещение о проведении приема документов от субъектов 
предпринимательства на получение субсидии, в котором указываются следующие сведения:

- дату начала и окончания предоставления документов;
- критерии отбора;
- перечень документов для участия в отборе;
- сведения о месте и времени приема документов;
- сведения о способе и порядке обращения субъекта предпринимательства в Отдел по вопросам, 

возникающим в связи с проведением отбора.
Субъекты предпринимательства желающие участвовать в отборе, предоставляют свои документы в 

адрес Отдела не позднее 20-ти календарных дней со дня опубликования извещения о проведении отбора.
Адрес Отдела для подачи документов: 684090, Камчатский край, г.  Вилючинск, улица Победы, д.  1, 

кабинет 26.
Контактный телефон: 8 (415-35) 3-18-63, (соединить с кабинетом 26.)
Специалист Отдела, ответственный за прием и регистрацию заявлений, осуществляет их регистрацию 

в журнале регистрации заявлений.
3.3. После окончания срока приема документов на участие в отборе, но не более 20 календарных дней, 

Отдел готовит информационный лист о результатах проверки комплекта документов и бизнес-плана по 
каждому субъекту предпринимательства, организует заседание Рабочей группы.

3.4. Рабочая группа после представления Отделом информационного листа о результатах проверки 
комплекта документов, материалов и бизнес-плана по каждому субъекту предпринимательства, организует 
заседание Рабочей группы, осуществляет рассмотрение заявлений и материалов, поступивших от субъектов 
предпринимательства.

3.5. Оценка бизнес-планов осуществляется по бальной системе в соответствии с перечнем критериев, 
установленных пунктами 3.6.1 – 3.6.8 настоящего Порядка. 

При оценке бизнес-планов Рабочая группа вправе привлекать экспертов в соответствующей области, в 
том числе из числа специалистов администрации Вилючинского городского округа. 

При проведении отбора Рабочая группа вправе приглашать на свои заседания субъектов 
предпринимательства (участников конкурсного отбора), задавать им вопросы.

3.6. Рабочая группа определяет победителей отбора, руководствуясь следующими критериями оценки: 
3.6.1. Субъекты предпринимательства, относящиеся к целевой группе в соответствии с пунктом 2.5 

настоящего Порядка – 100 баллов. Субъекты предпринимательства не относящихся к целевой группе в 
соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка – 0 баллов;

3.6.2. Наличие опыта деятельности по профилю реализуемого бизнес-плана:
- свыше 10 лет — 50 баллов;
- свыше 5 лет до 10 лет включительно — 40 баллов;
- свыше 1 года до 5 лет включительно — 30 баллов;
- до 1 года включительно — 20 баллов;
- отсутствие опыта по профилю — 0 баллов.
3.6.3. Соответствие установленной заработной платы работников, размеру прожиточного минимума, 

установленному в Камчатском крае:
- заработная плата свыше 30% размера прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае 

— 50 баллов;
- заработная плата свыше 20% размера прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае 

— 30 баллов;
- заработная плата свыше 10% размера прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае 

— 10 баллов.
3.6.4. Наличие образования по профилю реализуемого бизнес-плана:
- наличие профессионального образования (возможно приложение научно-исследовательских статей, 

исследований и патентов, др. документов) по профилю — 50 баллов;
- отсутствие профессионального образования — 0 баллов.
3.6.5. Планируемое создание новых рабочих мест в период реализации бизнес-плана:
- создание более 3 новых рабочих мест — 200 баллов;
- создание от 2 до 3 новых рабочих мест — 150 баллов;
- создание 1 рабочего места — 100 баллов.
3.6.6. Срок окупаемости бизнес-плана:
- менее 3 лет — 50 баллов;
- от 3 до 5 лет — 30 баллов;
- более 5 лет - 10 баллов.
3.6.7. Конкурентоспособность продукции (работ, услуг) по бизнес-плану:
- высокая — 200 баллов;
- средняя — 150 баллов;
- низкая — 100 баллов.
3.6.8. Готовность бизнес-плана к реализации:
- бизнес-план готов к реализации полностью — 100 баллов;
- бизнес-план требует незначительной доработки — 75 баллов;
- бизнес-план требует значительной доработки — 50 баллов.
3.7. При рассмотрении материалов субъекта предпринимательства на заседании Рабочей группы каждый 

член Рабочей группы заполняет оценочную ведомость, составленную по форме согласно Приложению № 9 
к настоящему Порядку, отдельно по каждому заявлению, рассматриваемому на заседании Рабочей группы.

3.8. Секретарь Рабочей группы в присутствии членов Рабочей группы вносит данные каждого члена 
Рабочей группы о суммарном количестве баллов по каждому бизнес-плану в сводную ведомость оценки 
бизнес-планов по форме согласно Приложению № 10 к настоящему Порядку.

3.9. Минимальное количество баллов, которое должен набрать субъект предпринимательства при 
отборе составляет 330 баллов.

3.10. Субъекты предпринимательства не набравшие минимальное количество баллов признаются не 
прошедшими отбор.

3.11. В случае присвоения минимального или более количества баллов двум и более субъектам 
предпринимательства, то каждый из субъектов предпринимательства признаются победителями. Субсидия 
в этом случае распределяется в равных долях между субъектами предпринимательства с учетом условий 
указанных в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего Порядка.

3.12. В случае подачи заявления единственным субъектом предпринимательства и набравшем 
минимальное количество баллов или более, то отбор признается не состоявшимся и субсидия предоставляется 
единственному субъекту предпринимательства, подавшему заявление с учетом условий указанных в пунктах 
2.3 и 2.4 настоящего Порядка.

3.13. Решение Рабочей группы оформляется протоколом, который составляется секретарем Рабочей 
группы в срок не позднее 3 рабочих дней со дня проведения заседания Рабочей группы. К протоколу 
прилагаются оценочные ведомости и сводная ведомость.

3.14. Отдел уведомляет участников отбора о его результатах и обеспечивает опубликование сообщения 
о его результатах в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского 
городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в срок не позднее 5 календарных дней со дня проведения отбора, на котором были определены 
победители.

4. Требования к отчетности
4.1. После получения субсидии получатель субсидии предоставляет в Отдел:
- в целях контроля эффективности использования средств местного бюджета ежеквартально до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, в течение 2 лет, следующих за годом предоставления субсидии, 
отчет об эффективности использования субсидии по основному мероприятию «Финансовая поддержка 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие 
экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной 
среды в Вилючинском городском округе» по форме согласно Приложению № 11 к настоящему Порядку;
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- в целях контроля целевого использования средств местного бюджета ежемесячно до 15 числа месяца, 
следующим за отчетным месяцем, в течение текущего года, со дня получения субсидии отчет о целевом 
использовании субсидии по основному мероприятию «Финансовая поддержка деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономики, малого и 
среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском 
городском округе» по форме согласно Приложению № 12 к настоящему Порядку с предоставлением копий 
платежных документов.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и ответственности за их нарушение

5.1. Отдел и органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий.

5.2. В случае выявления нарушения получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления 
субсидии, при установлении факта представления ложных либо намеренно искаженных сведений, либо 
выявленных по фактам проверок, проведенных Отделом и органом муниципального финансового контроля, 
Отдел направляет получателю субсидии в срок, не превышающий 5-ти рабочих дней с момента выявления 
нарушений, требование о возврате средств субсидии в бюджет Вилючинского городского округа. 

Получатель субсидии обязан в течение 10-ти рабочих дней со дня получения указанного требования 
возвратить на лицевой счет финансового управления полученные средства субсидии.

В случае недостижения показателей результативности установленных пунктом 2.29 настоящего 
Порядка получатель субсидии обязуется в полном объеме возвратить субсидию на лицевой счет финансового 
управления, в течение 10-ти рабочих дней со дня получения соответствующего требования Отдела.

5.3. Остаток неиспользованных средств субсидии в отчетном финансовом году, подлежит возврату в 
местный бюджет на лицевой счет финансового управления до 10-го декабря текущего финансового года.

5.4. В случае невозврата субсидий в установленный срок указанные средства взыскиваются в судебном порядке.
 
Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса

Перечень документов, представляемых индивидуальными предпринимателями и главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств для получения субсидий начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса 
1. Заявление согласно Приложению 2 к Порядку.
2. Копия Листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о 

внесении записи о приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя.
3. Копия паспорта индивидуального предпринимателя.
4. Бизнес-план согласно Приложению 3 к Порядку, на бумажном носителе и в электронном виде.
5. Копии документов, подтверждающих вложение субъекта предпринимательства в реализацию бизнес-

плана собственных средств в размере не менее 20% от размера субсидии (для субъектов предпринимательства, 
относящихся к приоритетной целевой группе, - не менее 15% от размера субсидии):

1) для подтверждения оплаты безналичным расчетом и получения товаров, имущества, работ, услуг у 
индивидуального предпринимателя или юридического лица:

а) платежное поручение с отметкой банка;
б) указанный в платежном поручении документ, на основании которого была произведена оплата;
в) документ, подтверждающий получение товара, имущества (универсальный передаточный документ, 

акт приема-передачи, накладная, товарная накладная, расходная накладная, товарно-транспортная 
накладная, требование-накладная, свидетельство о государственной регистрации права и (или) выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости (далее в настоящем Порядке - ЕГРН), паспорт 
транспортного средства, паспорт самоходной машины) или услуги, работы (акт выполненных работ, акт 
оказанных услуг);

2) для подтверждения оплаты наличным расчетом и получения товаров, имущества, работ, услуг у 
индивидуального предпринимателя или юридического лица:

а) кассовый чек;
б) документ, подтверждающий получение товара, имущества (товарный чек, копия чека, накладная, 

универсальный передаточный документ, акт приема-передачи, товарная накладная, товарно-транспортная 
накладная, требование-накладная, расходная накладная, свидетельство о государственной регистрации 
права и (или) выписка из ЕГРН, паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины) или услуги, 
работы (акт выполненных работ, акт оказанных услуг);

3) для подтверждения оплаты безналичным расчетом и получения товаров, имущества у физического 
лица:

а) платежное поручение с отметкой банка;
б) документ, на основании которого была произведена оплата, указанный в платежном поручении 

(договор);
в) документ, подтверждающий получение имущества (акт приема-передачи, свидетельство о 

государственной регистрации права и (или) выписка из ЕГРН, паспорт транспортного средства, паспорт 
самоходной машины);

4) для подтверждения оплаты наличным расчетом и получения товаров, имущества у физического лица:
а) документ, на основании которого была произведена оплата (договор);
б) расписка, расходный кассовый ордер, подтверждающие передачу-получение денежных средств;
в) документ, подтверждающий получение имущества (акт приема-передачи, свидетельство о государственной 

регистрации права и (или) выписка из ЕГРН, паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины).
6. Копия документа, подтверждающего право на земельный участок либо нежилое помещение, 

предназначенные для ведения предпринимательской деятельности (при наличии соответствующего права).
7. Копии договора коммерческой концессии и свидетельства о государственной регистрации 

предоставления права использования в предпринимательской деятельности комплекса принадлежащих 
правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии (при наличии).

8. Документы, подтверждающие принадлежность индивидуального предпринимателя, главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства к приоритетной целевой группе:

1) справка краевого государственного казенного учреждения центра занятости населения о 
признании гражданина безработным, выданная не ранее 1 года до даты представления в Отдел заявления о 
предоставлении субсидии (при наличии соответствующего статуса); 

2) копия справки Главного бюро медико-социальной экспертизы по Камчатскому краю об установлении 
инвалидности индивидуальному предпринимателю или главе крестьянского (фермерского) хозяйства (в 
случае признания инвалидом);

3) документы, подтверждающие отнесение субъекта предпринимательства к иным приоритетным 
группам.

9. Заявление о соответствии вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя, вновь 
созданного крестьянского (фермерского) хозяйства условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», согласно Приложению 7 к Порядку.
 
Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса

                                                                                                        В отдел по работе с предпринимателями, 
                                                                                                        инвестиционной политики финансового
                                                                                                        управления администрации Вилючинского 
                                                                                                        городского округа
                                                                                                       __________________________________________________
                                                                                                       __________________________________________________
                                                                                                       __________________________________________________
                                                                                                       __________________________________________________
                                                                                                       Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
                                                                                                      главы крестьянского (фермерского) хозяйства
                                                                                                       ___________________________________________________
                                                                                                                                               ИНН
                                                                                                      ____________________________________________________
                                                                                                                               контактный телефон

Заявление
на предоставление субсидии начинающему субъекту малого и среднего предпринимательства на 

создание собственного бизнеса 
(для индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

Прошу предоставить субсидию в сумме _____________________________________________________,
на реализацию бизнес-проекта______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.

Настоящим подтверждаю следующую информацию о себе:

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 
предшествующий календарный год без учета налога на 
добавленную стоимость составила (руб.)
(для зарегистрированного в текущем году субъекта малого 
предпринимательства- за период с даты регистрации по дату 
обращения за предоставлением субсидии);

Среднесписочная численность работников за 
предшествующий календарный год составила (чел.)
(для зарегистрированного в текущем году субъекта малого 
предпринимательства - за период с даты регистрации по дату 
обращения за предоставлением субсидии)

Сумма налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в 
бюджетную систему РФ за предшествующий календарный 
год (руб.)
(для зарегистрированного в текущем году субъекта малого 
предпринимательства - за период с даты регистрации по дату 
обращения за предоставлением субсидии)
Режим налогообложения, применяемый в текущем году 
(ОСНО, УСН, ЕНВД, ПСН, ЕСХН)
Наименование банка
р/с
к/с
БИК
Адрес электронной почты

- не являюсь участником соглашений о разделе продукциии;
- не осуществляю предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- не осуществляю производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) 

реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
- не являюсь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

- не нахожусь в стадии прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства; 

- не осуществляю сдачу в наем движимого и (или) недвижимого имущества;
- не осуществляю предоставление имущества в аренду или субаренду;
- не осуществляю виды деятельности, включенные в код 68.31 раздела  L Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).

Приложение:
1. Справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы по состоянию на дату 

подписания заявления на предоставление субсидии либо справка об отсутствии работников по состоянию 
на дату подписания заявления на предоставление субсидии (Приложение 1);

2. Согласие на обработку персональных данных субъекта предпринимательства (Приложение 2).

С порядком предоставления субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на 
создание собственного бизнеса ознакомлен(а). 

_______________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя                          Подпись                                                дата

Приложение 1 к Заявлению на предоставление субсидии начинающему субъекту малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса (для индивидуального предпринимателя, 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

Справка
(заполняется ИП, главой крестьянского (фермерского) хозяйства, при наличии работников)

Настоящим сообщаю, что задолженность по выплате заработной платы  
перед работниками у __________________________________________ по состоянию на ___.___._____г отсутствует.

______________________ /_______________/                                                                                                   _________
                                                                                                                                                                      дата

Справка
(заполняется ИП, главой крестьянского (фермерского) хозяйства при отсутствии работников)

Настоящим сообщаю, что работники у __________________________ по состоянию на ___.___._____г отсутствуют.

______________________ /_______________/                                                                                                  ____________
                                                                                                                                                                       дата

Приложение 2 к Заявлению на предоставление субсидии начинающему субъекту малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса (для индивидуального предпринимателя, 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

Согласие на обработку персональных данных субъекта предпринимательства
- получателя субсидии 

Я, ___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
зарегистрированный(-ая) по адресу: ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,

(индекс и адрес регистрации согласно паспорту)
паспорт серии ______№_____________ выдан________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,

(орган, выдавший паспорт и дата выдачи)
даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе Отделу (далее - Оператор), находящегося по адресу: 

684090, Камчатский край, г.  Вилючинск, улица Победы, д.  1, кабинет 26, на обработку моих персональных 
данных Оператором в целях ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
финансовой поддержки, а также информационного обеспечения для формирования общедоступных источников 
персональных данных (справочников, адресных книг, информации в СМИ и на сайте организации и т.д.), включая 
выполнение действия по сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, 
изменению), извлечению, использованию, передаче (распространению, предоставлению, доступу), блокированию, 
удалению и уничтожению моих персональных данных, входящих в следующий перечень:

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Адрес места жительства.
3. Паспортные данные.
4. Рабочий номер телефона и адрес электронной почты.
5. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП).
6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
7. Сведения о предоставленной поддержке.
8. Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в том числе 

о нецелевом использовании средств поддержки.
9. Сведения о профессии, должности, образовании.
10. Иные сведения, специально предоставленные мной для размещения в общедоступных источниках 

персональных данных.
Для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов выражаю согласие на 

получение и передачу моих персональных данных путем подачи и получения запросов в отношении органов 
местного самоуправления, государственных органов и организаций.

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом п. 2 ст. 6 и п. 2 
ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которыми обработка 
персональных данных, осуществляемая на основе Федерального закона либо для исполнения договора, стороной 
в котором я являюсь, может осуществляться Оператором без моего дополнительного согласия.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок 5 лет и может быть отозвано 
путем подачи Оператору письменного заявления.

«____» ___________ 20__ г. 
_________________________________________________________________________________________

(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)



8 Вилючинская газета
№ 36 (1367) Вт., 24 сентября 2019 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

Приложение 3 к Порядку предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса

Форма бизнес-плана
для индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств для 

предоставления субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на 
создание собственного бизнеса 

Требования к заполнению формы бизнес-плана:
1. Все разделы и пункты бизнес-плана подлежат заполнению.
2. Если какие-либо из пунктов не имеют отношения к бизнес-проекту заявителя, следует указать 

данную информацию.
3. Разделы, пункты бизнес-плана, вопросы, таблицы, а также части таблиц не подлежат удалению.
4. Информация во всех пунктах бизнес-плана указывается в специально обозначенных полях или таблицах.
5. Количество символов в специально обозначенных полях не ограничено.
6. Количество строк во всех таблицах можно увеличивать в зависимости от объема информации.
7. Если есть необходимость указать дополнительную информацию по разделу, ее следует указывать в 

пункте «Дополнительная информация» каждого раздела.
«Бизнес-план»

Название проекта: __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, главы КФХ
ИНН
ОГРНИП
Основной вид деятельности
Дополнительный(е) вид(ы) деятельности
Режим(ы) налогообложения
Дата регистрации в качестве ИП
Адрес регистрации
Фактический адрес
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Общая стоимость проекта (тыс. руб.)
Объем средств субсидии, тыс. руб.
Объем собственных вложений в проект, тыс. руб. (прошлых)
Объем собственных вложений в проект, тыс. руб. (будущих)
Дата рождения
Образование
Опыт работы, связанный с проектом
Наличие постоянного или дополнительного места работы, отличного от 
предпринимательской деятельности (организация, должность)
Наличие доли в уставном капитале какого-либо юридического лица 
(размер доли, наименование и организационно-правовая форма 
юридического лица)

1. Описание предприятия и отрасли
1.1. Каковы причины начала Вами предпринимательской деятельности. Почему Вы выбрали именно 

данное направление деятельности?

1.2. Опишите, чем Вы занимаетесь (будете заниматься) как индивидуальный предприниматель,  
глава КФХ:

1.3. Опишите, какие разрешительные документы требуются для осуществления выбранного Вами вида 
деятельности. Укажите ссылку на нормативный документ или источник информации. Укажите, как и когда 
планируете получить данные документы. Какие необходимы для этого затраты?

1.4. Сколько средств Вы уже вложили в реализацию проекта? Каков источник финансирования 
(собственные средства, заем, кредит)?

1.5. Опишите специфику ведения Вашего вида деятельности (сезонность, время работы и другие 
особенности, связанные со сферой бизнеса или используемыми ресурсами).

1.6. В какой отрасли Ваш бизнес? Каково текущее состояние этой отрасли? Насколько она крупная? Кто 
самые крупные участники в отрасли? Каково их участие и доля на рынке?

1.7. Дополнительная информация:

2. Описание товара (услуги)
2.1. Опишите товар или услугу, которую Вы предлагаете:

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

2.2. Опишите конкурентоспособность товара (услуги):

Наименование товара (услуги) По каким параметрам превосходит 
конкурентов

По каким параметрам уступает 
конкурентам

2.3. Опишите условия поставки товара (услуги), необходимость гарантийного обслуживания, 
безопасность в использовании, требования к эксплуатации:

2.4. Дополнительная информация:

3. Анализ рынка
3.1. Опишите своих потенциальных клиентов - физических лиц. Если какие-либо характеристики не 

указаны, укажите. Если какие-либо характеристики не имеют значения, укажите.

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

3.2. Какое количество таких клиентов проживают/работают в той части города (населенного пункта), 
где Вы ведете бизнес? Какое количество во всем городе (населенном пункте)? Какое количество в соседних 
населенных пунктах? Как Вы производили оценку?

3.3. Опишите своих потенциальных клиентов - юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей. Если какие-либо характеристики не указаны, укажите. Если какие-либо характеристики 
не имеют значения, укажите.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели
№ Характеристика Значение

1 Вид деятельности
2 Место расположения
3 Среднемесячный доход
_

3.4. Какое количество таких клиентов проживают/работают в той части города (населенного пункта), 
где Вы ведете бизнес? Какое количество во всем городе (населенном пункте)? Какое количество в соседних 
населенных пунктах? Как Вы производили оценку?

3.5. Опишите своих основных конкурентов:

№ Наименование и адрес Описание товара (услуги) Недостатки Преимущества
1
2
3
_

3.6. Опишите своих косвенных конкурентов:

№ Наименование и адрес Описание товара (услуги) Недостатки Преимущества
1
2
3
_

3.7. Дополнительная информация:

4. План маркетинга
4.1. Какой ассортимент товара или услуг Вы предлагаете? Будет ли он шире, чем у конкурентов?

4.2. Чем товар будет привлекателен для клиентов? Как он будет выглядеть (упаковка, состав и т.д.). 
Кто его производитель? Чем услуга будет привлекательна для покупателей? Какие материалы будут 
использоваться? Кто его производитель?

4.3. Где Вы будете реализовывать товар или оказывать услугу? Как будет выглядеть место? Чем оно 
будет привлекательно для клиентов? Легко ли будет до него добраться?

4.4. Какая будет цена на товар или услугу? По сравнению с конкурентами она будет выше, ниже, или на 
том же уровне? Почему?

4.5. Кто будет реализовывать товар или оказывать услугу? Как эти люди будут способствовать 
продвижению товара (услуги)? 

4.6. Как Вы будете продвигать товар (услугу)? Если реклама, то какая, в каких СМИ и как часто? Почему 
именно такая реклама? Почему именно такие СМИ? Если другие способы, то укажите, какие и почему? 
Каковы необходимые затраты на эти цели в месяц?

4.7. Опишите виды рекламы, необходимые для реализации проекта:

N Наименование вида рекламы Кол-во/срок размещения Цена Стоимость Поставщик ИНН
11
22
33
-_

4.8. Дополнительная информация:

5. Персонал и управление
5.1. Количество рабочих мест, созданных и (или) создаваемых в рамках реализации бизнес-плана.

5.2. Опишите персонал, который требуется для реализации проекта:

Должность Кол-во Образование Опыт Дополнительные требования

5.3. Опишите, какие обязанности будут у работников:

Должность Обязанности

5.4. Опишите, кто из работников уже принят, и кого еще необходимо принять? Как будет происходить 
поиск? Как будет происходить отбор?

5.5. Опишите, необходимо ли будет дополнительное обучение работников? Какое? Где? Как часто? 
Каковы необходимые затраты на эти цели?

5.6. Опишите условия найма на работу:

Должность Режим работы Оформление трудового 
договора Социальные гарантии Оплата труда в месяц

5.7. Дополнительная информация:

6. Производственный план
6.1. Какой товар или материалы требуются для реализации проекта? Как часто необходимо пополнять 

запасы? Каковы затраты на пополнение товарных и материальных запасов в месяц?

6.2. Опишите Ваших настоящих или потенциальных поставщиков:

№ Наименование ИНН Адрес Контакты Интернет-сайт Наличие договора
1
2
3
_

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

№ Наименование Адрес Контакты Стоимость доставки
1
2
3
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6.4. Есть ли у Вас собственное транспортное средство? Если есть, опишите:

№ Наименование Собственник Год выпуска Стоимость

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

6.6. Если в помещении необходимо произвести ремонт или реконструкцию, укажите подробный 
перечень необходимых материалов и работ, укажите планируемого поставщика материалов и работ:

№ Наименование 
материалов/работ Кол-во Цена Стоимость Поставщик ИНН поставщика

1
2
3
_

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

6.8. Если на земельном участке необходимо произвести подготовительные работы или строительство 
объекта, укажите подробный перечень необходимых материалов и работ, укажите планируемого поставщика 
материалов и работ:

№ Наименование 
материалов/работ Кол-во Цена Стоимость Поставщик ИНН поставщика

1
2
3
_

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

№№ Наименование Кол-во Цена Стоимость Поставщик ИНН
1
2
3
_

6.10. Опишите, что из необходимого оборудования, инструментов и спецтехники уже приобретено? 
Когда? У кого? В каком состоянии оборудование, инструменты и спецтехника? Требуется ли ремонт 
или замена? Опишите оборудование, программное обеспечение, инструменты и спецтехнику, которые 
планируете приобрести для реализации проекта, как планируете его использовать?

6.11. Опишите процесс оказание услуги (реализации товара):

6.12. Укажите максимально возможное количество клиентов в день, которое Вы сможете обслужить. 
Какой максимальный доход в день Вы планируете? Сколько дней в неделю будете работать? 

6.13. Укажите ежемесячный план получения дохода в течение года, с учетом сезонности (начиная с 
месяца представления документов):

№ Месяц Доход, от реализации товара (услуг) (руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

№ Наименование этапа работ Срок Комментарии
1
2
3
_

6.15 Дополнительная информация

7. Риски и страхование
7.1. Какие организационные риски, рыночные риски, юридические риски, производственные риски и 

другие риски могут повлиять на реализацию Вашего проекта? Как Вы планируете уменьшить негативные 
последствия данных рисков?

№ Риск Меры по предотвращению или уменьшению негативных последствий данных рисков
1
2
3
_.

8. Финансовый план
8.1. Заполните таблицу № 1 «Стоимость проекта». Если необходимо, добавьте строки.
8.2. В стоимость проекта включаются все расходы, которые были понесены для начала реализации 

проекта с момента регистрации в качестве индивидуального предпринимателя до подачи заявления на 
предоставление субсидии, и расходы, которые планируются в течение следующих 12 месяцев, как за счет 
собственных средств, так и за счет предоставленной субсидии.

Таблица № 1

Стоимость проекта
№ Статьи расходов Кол-во Сумма

Произведенные расходы
Собственные средства

1
2
3
4

5
Итого собственные средства:

Планируемые расходы
Собственные средства

6
7
8
9
10

Итого собственные средства:

Средства субсидии

11
12
13
14
15

Итого средства субсидии:
Итого стоимость проекта:

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

Таблица № 2

План движения денежных средств 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого

Доходы
Остаток с прошлого месяца
Доход от проекта
Собственные средства
Субсидия
Заем
Кредит
Итого доходы
Расходы
Материалы (товар)
Оборудование
Мебель
Покупка основных средств (транспорт, 
помещение, земельный участок)
Аренда помещения (земельного участка)
Коммунальные платежи
Телефон
Интернет
Фонд заработной платы (ФЗП)
Взносы с ФЗП
Услуги сторонних организаций
Реклама
Банковское обслуживание
Транспортные расходы (топливо)
Командировочные расходы
Ремонт помещения, оборудования
Канцтовары
Разрешительные документы
Возврат кредита (займа) + процентов
Взносы в ПФР за ИП
Налоги (УСН, ЕНВД, ЕСХН и т.д.)
Расходы на содержание семьи, личные нужды

Итого расходы
Доходы - расходы

Приложение 4 к Порядку предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса

Перечень документов, 
представляемых юридическими лицами, для получения субсидий начинающим субъектам малого 

и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса 
1. Заявление согласно Приложению 5 к Порядку
2. Копия Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о 

создании юридического лица.
3. Копия устава юридического лица.
4. Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица.
5. Копия паспорта руководителя юридического лица.
6. Бизнес-план согласно Приложению 6 к Порядку, на бумажном носителе и в электронном виде.
7. Копии документов, подтверждающих вложение субъекта предпринимательства в реализацию бизнес-

плана собственных средств в размере не менее 20% от размера субсидии (для субъекта предпринимательства, 
относящихся к приоритетной целевой группе, - не менее 15% от размера субсидии):

1) для подтверждения оплаты безналичным расчетом и получения товаров, имущества, работ, услуг у 
индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства или юридического лица:

а) платежное поручение с отметкой банка;
б) указанный в платежном поручении документ, на основании которого была произведена оплата;
в) документ, подтверждающий получение товара, имущества (универсальный передаточный документ, 

акт приема-передачи, накладная, товарная накладная, расходная накладная, товарно-транспортная 
накладная, требование-накладная, свидетельство о государственной регистрации права и (или) выписка из 
ЕГРН, паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины) или услуги, работы (акт выполненных 
работ, акт оказанных услуг);

2) для подтверждения оплаты наличным расчетом и получения товаров, имущества, работ, услуг у 
индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства или юридического лица:

а) кассовый чек;
б) документ, подтверждающий получение товара, имущества (товарный чек, копия чека, накладная, 

универсальный передаточный документ, акт приема-передачи, товарная накладная, товарно-транспортная 
накладная, требование-накладная, расходная накладная, свидетельство о государственной регистрации 
права и (или) выписка из ЕГРН, паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины) или услуги, 
работы (акт выполненных работ, акт оказанных услуг);

3) для подтверждения оплаты безналичным расчетом и получения товаров, имущества у физического 
лица:

а) платежное поручение с отметкой банка;
б) указанный в платежном поручении документ, на основании которого была произведена оплата 

(договор);
в) документ, подтверждающий получение имущества (акт приема-передачи, свидетельство о 

государственной регистрации права и (или) выписка из ЕГРН, паспорт транспортного средства, паспорт 
самоходной машины);

4) для подтверждения оплаты наличным расчетом и получения товаров, имущества у физического 
лица:

а) документ, на основании которого была произведена оплата (договор);
б) расписка, расходный кассовый ордер, подтверждающие передачу-получение денежных средств;
в) документ, подтверждающий получение имущества (акт приема-передачи, свидетельство о 

государственной регистрации права и (или) выписка из ЕГРН, паспорт транспортного средства, паспорт 
самоходной машины).

8. Копия документа, подтверждающего прохождение учредителем(ями) юридического лица обучения 
или документа, подтверждающего наличие у учредителя(ей) юридического лица высшего юридического 
и (или) экономического образования либо профессиональной переподготовки по юридическим и (или) 
экономическим специальностям.

9. Копия документа, подтверждающего наличие прав на земельный участок либо нежилое помещение, 
предназначенные для ведения предпринимательской деятельности (при наличии).

10. Копии договора коммерческой концессии и свидетельства о государственной регистрации 
предоставления права использования в предпринимательской деятельности комплекса принадлежащих 
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правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии (при наличии).
11. Документы, подтверждающие принадлежность СМП и (или) учредителя(ей) юридического лица к 

приоритетной целевой группе:
1) справка краевого государственного казенного учреждения центра занятости населения о признании 

гражданина - учредителя юридического лица безработным, выданная в течение года до даты представления 
в Центр заявления о предоставлении субсидии (при наличии соответствующего статуса);

2) копия справки Главного бюро медико-социальной экспертизы по Камчатскому краю об установлении 
инвалидности гражданину - учредителю юридического лица (в случае признания инвалидом);

3) документы, подтверждающие отнесение СМП и (или) учредителей к иным приоритетным группам.
4) копия паспортов всех учредителей юридического лица с приложением согласий на обработку 

персональных данных клиентов на каждого учредителя по форме согласно Приложению 2 к заявлению на 
предоставление субсидии начинающему субъекту малого предпринимательства на создание собственного 
бизнеса (для юридического лица) (предоставляется в случае отнесения к приоритетной группе, установленной 
пунктом 5 части 5 настоящего Порядка).

12. Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного 
индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», согласно Приложению 7 к Порядку.
 
Приложение 5 к Порядку предоставления субсидий начинающим субъектам малого  
и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса

                                                                                     В отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной
                                                                                     политики финансового управления администрации 
                                                                                     Вилючинского городского округа
                                                                           _________________________________________________
                                                                           _________________________________________________
                                                                           _________________________________________________
                                                                                                     Ф.И.О. руководителя, должность,
                                                                                                   наименование юридического лица
                                                                                       ________________________________________________________
                                                                                                                              ИНН/КПП
                                                                           _________________________________________________
                                                                                                      Контактный телефон

Заявление
на предоставление субсидии начинающему субъекту малого и среднего предпринимательства на 

создание собственного бизнеса 
(для юридического лица)

Прошу предоставить субсидию в сумме ________________________________________,
на реализацию бизнес-проекта___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю следующую информацию о: 
_______________________________________________________________________________________

наименование юридического лица

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий 
календарный год без учета налога на добавленную стоимость составила 
(руб.) 
(для зарегистрированного в текущем году субъекта малого 
предпринимательства- за период с даты регистрации по дату обращения за 
предоставлением субсдии)
Среднесписочная численность работников за предшествующий 
календарный год составила (чел.)
(для зарегистрированного в текущем году субъекта малого 
предпринимательства- за период с даты регистрации по дату обращения за 
предоставлением субсидии)
Сумма налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную 
систему РФ за предшествующий календарный год (руб.)
(для зарегистрированного в текущем году субъекта малого 
предпринимательства- за период с даты регистрации по дату обращения за 
предоставлением субсидии)
Режим налогообложения, применяемый в текущем году (ОСНО, УСН, ЕНВД, 
ПСН, ЕСХН)
Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных 
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) составляет (%)
Суммарная доля участия иностранных юридических лиц в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) составляет (%)
Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким 
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
составляет (%)
Информация о количестве юридических лиц –участниках, акционерах 
заявителя
Наименование банка
р/с
к/с
БИК
Адрес электронной почты

- не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, 
негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;

- не является участником соглашений о разделе продукции;
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) 

реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых; 
- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

- не находится в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства);
- не осуществляет сдачу в наем движимого и (или) недвижимого имущества;
- не осуществляет предоставление имущества в аренду или субаренду;
- не осуществляет торговую деятельность (за исключением торговой деятельности субъекта 

предпринимательства, относящихся к приоритетной целевой группе, установленной пунктом 2.5 Порядка 
предоставления субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса);

- не осуществляет виды деятельности, включенные в код 68.31 раздела  L Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2);

- не является 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.

Приложение:
1. Справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы по состоянию на дату 

подписания заявления на предоставление субсидии (Приложение 1);
2. Согласие на обработку персональных данных субъекта предпринимательства (Приложение 2).
С порядком предоставления субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства на 

создание собственного бизнеса ознакомлен(а).
______________________________________________________________________________________________________________________
должность и Ф.И.О. руководителя                                                  подпись                                                                        дата
юридического лица

 
Приложение 1 к Заявлению на предоставление субсидии начинающему субъекту малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса (для юридического лица)

Справка
Настоящим сообщаю, что задолженность по выплате заработной платы перед работниками у ___________

_______________________________ по состоянию на ___.___._____г отсутствует.

______________________ /_______________/                                                                                               _________
                                                                                                                                                                                       дата

Приложение 2 к Заявлению на предоставление субсидии начинающему субъекту малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса (для юридического лица)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Я, субъект персональных данных _________________________________________________________________________,
(ФИО)

зарегистрирован/а __________________________________________________________________________________________,
(адрес)

_________________________________________________________________________________________________________________,
(серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе Отделу (далее - Оператор), находящегося по адресу: 
684090, Камчатский край, г. Вилючинск, улица Победы, д. 1, кабинет 26, на обработку моих персональных 
данных Оператором в целях ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
- получателей финансовой поддержки, а также информационного обеспечения для формирования 
общедоступных источников персональных данных (справочников, адресных книг, информации в СМИ и на 
сайте организации и т.д.), включая выполнение действия по сбору, записи, систематизации, накоплению, 
хранению, уточнению (обновлению, изменению), извлечению, использованию, передаче (распространению, 
предоставлению, доступу), блокированию, удалению и уничтожению моих персональных данных, входящих 
в следующий перечень:

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Адрес места жительства.
3. Паспортные данные.
4. Рабочий номер телефона и адрес электронной почты.
5. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП).
6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
7. Сведения о предоставленной поддержке.
8. Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в том числе 

о нецелевом использовании средств поддержки.
9. Сведения о профессии, должности, образовании.
10. Иные сведения, специально предоставленные мной для размещения в общедоступных источниках 

персональных данных.
Для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов выражаю согласие на 

получение и передачу моих персональных данных путем подачи и получения запросов в отношении органов 
местного самоуправления, государственных органов и организаций.

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом п. 2 ст. 6 и 
п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которыми 
обработка персональных данных, осуществляемая на основе Федерального закона либо для исполнения 
договора, стороной в котором я являюсь, может осуществляться Оператором без моего дополнительного 
согласия.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок 5 лет и может быть отозвано 
путем подачи Оператору письменного заявления.

«____» ___________ 20__ г. 
_____________________________________________________________
(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)

 
Приложение 6 к Порядку предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса

Форма бизнес-плана
для юридических лиц для предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства на создание собственного бизнеса 

Требования к заполнению формы бизнес-плана:
1. Все разделы и пункты бизнес-плана подлежат заполнению.
2. Если какие-либо из пунктов не имеют отношения к бизнес-проекту заявителя, следует указать 

данную информацию.
3. Разделы, пункты бизнес-плана, вопросы, таблицы, а также части таблиц не подлежат удалению.
4. Информация во всех пунктах бизнес-плана указывается в специально обозначенных полях или 

таблицах.
5. Количество символов в специально обозначенных полях не ограничено.
6. Количество строк во всех таблицах можно увеличивать в зависимости от объема информации.
7. Если есть необходимость указать дополнительную информацию по разделу, ее следует указывать в 

пункте “Дополнительная информация” каждого раздела.

“Бизнес-план”

Название проекта: ______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ________________________________________

Наименование и организационно правовая форма юридического лица
ИНН
ОГРН
Основной вид деятельности
Дополнительные виды деятельности
Режим(ы) налогообложения
Дата регистрации юридического лица
Адрес регистрации
Фактический адрес
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Общая стоимость проекта (тыс. руб.)
Объем средств субсидии, тыс. руб.
Объем собственных вложений в проект, тыс. руб. (прошлых)
Объем собственных вложений в проект, тыс. руб. (будущих)
Ф.И.О. и должность руководителя
Образование руководителя
Опыт работы руководителя, связанный с проектом
Наличие у руководителя доли в уставном капитале какого-либо 
юридического лица (размер доли, наименование и организационно-
правовая форма юридического лица)

1. Описание предприятия и отрасли
1.1. Опишите, чем занимается (будет заниматься) организация:

1.2. Опишите состав учредителей - физических лиц:

N Ф.И.О. учредителя Размер доли Образование и опыт работы, связанный с проектом
1
_

1.3. Опишите состав учредителей - юридических лиц:

N Наименование юридического лица Размер доли
1
_

1.4. Каковы причины создания данной организации, причины выбора данного направления 
деятельности?

1.5. Опишите, какие разрешительные документы требуются для осуществления выбранного Вами вида 
деятельности. Укажите ссылку на нормативный документ или источник информации. Укажите, как и когда 
планируете получить данные документы. Какие необходимы для этого затраты?
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1.6. Сколько уже средств было вложено в реализацию проекта? Каков источник финансирования 
(собственные средства, заем, кредит)? Как были использованы средства?

1.7. Опишите специфику ведения Вашего вида деятельности (сезонность, время работы и другие 
особенности, связанные со сферой бизнеса или используемыми ресурсами).

1.8. В какой отрасли Ваш бизнес? Каково текущее состояние этой отрасли? Насколько она крупная? Кто 
самые крупные участники в отрасли? Каково их участие и доля на рынке?

1.9. Дополнительная информация:

2. Описание товара (услуги)
2.1. Опишите товар или услугу, которую будет предлагать организация:

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

2.2. Опишите конкурентоспособность товара (услуги):

Наименование продукции (услуги) По каким параметрам превосходит 
конкурентов

По каким параметрам уступает 
конкурентам

2.3. Опишите условия поставки товара (услуги), необходимость гарантийного обслуживания, 
безопасность в использовании, требования к эксплуатации:

2.4. Дополнительная информация:

3. Анализ рынка
3.1. Опишите своих потенциальных клиентов - физических лиц. Если какие-либо характеристики не 

указаны, укажите. Если какие-либо характеристики не имеют значения, укажите.

Физические лица
N Характеристика Значение
1 Пол
2 Возраст
3 Образование
4 Среднемесячный доход
5 Привычки
6 Семейное положение
7 Место работы
8 Место жительства
9 Наличие автомобиля
_

3.2. Какое количество таких клиентов проживают/работают в той части города (населенного пункта), 
где Вы ведете бизнес? Какое количество во всем городе (населенном пункте)? Какое количество в соседних 
населенных пунктах? Как Вы производили оценку?

3.3. Опишите своих потенциальных клиентов - юридических лиц и (или) индивидуальных 
предпринимателей. Если какие-либо характеристики не указаны, укажите. Если какие-либо характеристики 
не имеют значения, укажите.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели
N Характеристика Значение
1 Вид деятельности
2 Место расположения
3 Среднемесячный доход
..

3.4. Какое количество таких клиентов проживают/работают в той части города (населенного пункта), 
где Вы ведете бизнес? Какое количество во всем городе (населенном пункте)? Какое количество в соседних 
населенных пунктах? Как Вы производили оценку?

3.5. Опишите своих основных конкурентов:

N Наименование Адрес Недостатки Преимущества
1
2
3
_

3.6. Опишите своих косвенных конкурентов:

N Наименование Адрес Недостатки Преимущества
1
2
3
_

3.7. Дополнительная информация:

4. План маркетинга
4.1. Какой ассортимент товара или услуг Вы предлагаете? Будет ли он шире, чем у конкурентов?

4.2. Чем товар будет привлекателен для клиентов? Как он будет выглядеть (упаковка, состав и т.д.). 
Кто его производитель? Чем услуга будет привлекательна для покупателей? Какие материалы будут 
использоваться? Кто его производитель?

4.3. Где Вы будете реализовывать товар или оказывать услугу? Как будет выглядеть место? Чем будет 
оно привлекательно для клиентов? Легко ли будет до него добраться?

4.4. Какая будет цена на товар или услугу? По сравнению с конкурентами она будет выше, ниже, или на 
том же уровне? Почему?

4.5. Кто будет реализовывать товар или оказывать услугу? Как эти люди будут способствовать 
продвижению товара (услуги)? 

4.6. Как Вы будете продвигать товар (услугу)? Если реклама, то какая, в каких СМИ и как часто? Почему 
именно такая реклама? Почему именно такие СМИ? Если другие способы, то укажите, какие и почему? 
Каковы необходимые затраты на эти цели в месяц?

4.7. Опишите виды рекламы, необходимые для реализации проекта:

N Наименование вида рекламы Кол-во/срок 
размещения Цена Стоимость Поставщик ИНН

1
2
3
-_

4.8. Дополнительная информация:

5. Персонал и управление
5.1. Количество рабочих мест, созданных и (или) создаваемых в рамках реализации бизнес-плана.

5.2. Опишите персонал, который требуется для реализации проекта:

Должность Кол-во Образование Опыт Дополнительные требования

5.3. Опишите, какие обязанности будут у работников:

Должность Обязанности

5.4. Опишите, кто из работников уже принят, и кого еще необходимо принять? Как будет происходить 
поиск? Как будет происходить отбор?

5.5. Опишите, необходимо ли будет дополнительное обучение работников? Какое? Где? Как часто? 
Каковы необходимые затраты на эти цели?

5.6. Опишите условия найма на работу:

Должность Режим работы Оформление трудового 
договора Социальные гарантии Оплата труда в месяц

5.7. Дополнительная информация

6. Производственный план
6.1. Какой товар или материалы требуются для реализации проекта? Как часто необходимо пополнять 

запасы? Каковы затраты на пополнение товарных и материальных запасов в месяц?

6.2. Опишите Ваших настоящих и (или) потенциальных поставщиков:

N Наименование ИНН Адрес Контакты Интернет-сайт Наличие договора
1
2
3
_

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

N Наименование Адрес Контакты Стоимость доставки
1
2
3
_

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

N Наименование Собственник Год выпуска Стоимость

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

6.6. Если в помещении необходимо произвести ремонт или реконструкцию, укажите подробный 
перечень необходимых материалов и работ, укажите планируемого поставщика материалов и работ:

N Наименование материалов/
работ Кол-во Цена Стоимость Поставщик ИНН

1
2
3
_

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

6.8. Если на земельном участке необходимо произвести подготовительные работы или строительство 
объекта, укажите подробный перечень необходимых материалов и работ, укажите планируемого поставщика 
материалов и работ:

N Наименование материалов/работ Кол-во Цена Стоимость Поставщик ИНН
1
2
3
_

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

N Наименование Кол-во Цена Стоимость Поставщик ИНН
1
2
3
_

6.10. Опишите, что из необходимого оборудования, инструментов и спецтехники уже приобретено? 
Когда? У кого? В каком состоянии оборудование, инструменты и спецтехника? Требуется ли ремонт 
или замена? Опишите оборудование, программное обеспечение, инструменты и спецтехнику, которые 
планируете приобрести для реализации проекта, как планируете его использовать?

6.11. Опишите процесс оказание услуги (реализации товара):

6.12. Укажите максимально возможное количество клиентов в день, которое сможет обслужить 
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организация. Какой максимальный доход в день Вы планируете? Сколько дней в неделю будете работать? 

6.13. Укажите план получения дохода в течение года, с учетом сезонности (начиная с месяца 
представления документов):

N Месяц Доход, от реализации товара (услуг) (руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

Наименование этапа работ Срок Комментарии

6.15 Дополнительная информация

7. Риски и страхование
7.1. Какие организационные риски, рыночные риски, юридические риски, производственные риски и 

другие риски могут повлиять на реализацию Вашего проекта? Как Вы планируете уменьшить негативные 
последствия данных рисков?

N Риск Меры по предотвращению или уменьшению негативных последствий данных рисков
1
2
3
_

8. Финансовый план
8.1. Заполните таблицу № 1 “Стоимость проекта”. Если необходимо, добавьте строки.
8.2. В стоимость проекта включаются все расходы, которые были понесены для начала реализации 

проекта с момента регистрации юридического лица до подачи заявления на предоставление субсидии, и 
расходы, которые планируются в течение следующих 12 месяцев, как за счет собственных средств, так и за 
счет средств субсидии.

Таблица № 1

Стоимость проекта
N Статьи расходов Кол-во Сумма

Произведенные расходы
Собственные средства

1
2
3
4
5

Итого собственные средства:
Планируемые расходы
Собственные средства

6
7
8
9
10

Итого собственные средства:
Средства субсидии

11
12
13
14
15

Итого средства субсидии:
Итого стоимость проекта:

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

Таблица № 2

План движения денежных средств 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого
Доходы
Остаток с прошлого месяца
Доход от проекта
Собственные средства
Субсидия
Заем
Кредит
Итого доходы
Расходы
Материалы (товар)
Оборудование
Мебель
Покупка основных средств (транспорт, помещение, 
земельный участок)
Аренда помещения (земельного участка)
Коммунальные платежи
Телефон
Интернет
Фонд заработной платы (ФЗП)
Взносы с ФЗП
Услуги сторонних организаций
Реклама
Банковское обслуживание
Транспортные расходы (топливо)
Командировочные расходы
Ремонт помещения, оборудования
Канцтовары
Разрешительные документы
Возврат кредита (займа) + процентов
Налоги (УСН, ЕНВД, ЕСХН и т.д.)
Итого расходы
Доходы - расходы

 Приложение 7 к Порядку предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса 

Заявление
о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального 

предпринимателя, главы крестьянского(фермерского) хозяйства условиям отнесения к субъектам малого и 
среднего

предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Настоящим заявляю, что ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя,

отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, главы КФХ)
ИНН: _________________________________________________________________________________________

(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
юридического лица или физического лица, зарегистрированного

в качестве индивидуального предпринимателя, главы КФХ)

дата государственной регистрации: ___________________________________________________________
 (указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

_______________________________________________________________________ _______________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) подписавшего, должность)                                                подпись

                                                                                                                                                   «____»_____________ 20____ г.
                                                                                                                                                                 дата
                                                                                                                                                          составления
                                                                                                                                                            заявления

м. п. (при наличии)
Приложение № 8 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса в 
Вилючинском городском округе

Сводный реестр 
 получателей субсидии по основному мероприятию «Финансовая поддержка деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие 
экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной 

инвестиционной среды в Вилючинском городском округе» 
за ___________ 20__ г.

№ 
п/п

Наименование получателя 
субсидии (гранта)

Общая стоимость 
проекта (руб.)

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

1.
2.
Итого:

Начальник отдела по работе с
предпринимателями,
инвестиционной политики
финансового управления
администрации Вилючинского
городского округа                            ________________              ____________________
                                                                     (подпись)            (расшифровка подписи)
Дата

Приложение № 9 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса в 
Вилючинском городском округе

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ №_____

______________________________________________________________________________
(наименование субъекта предпринимательства)

______________________________________________________________________________
(наименование бизнес-плана)

Заявитель Критерий оценки Кол-во
баллов

1… 2… 3… 4… 5… …

Член Комиссии _____________________________  /______________________________/
            (подпись)    (Ф.И.О.)

 
Приложение № 10 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса в 
Вилючинском городском округе

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ БИЗНЕС-ПЛАНОВ
от «____» _________ 20___ года

Заявители, название бизнес-плана
Члены Комиссии Сумма

баллов
1 2 3 4 5 6 7

1.
2.
…

Председатель Комиссии                                   _______________________                         _________________________
                                                                                       (подпись)                                                                    (Ф.И.О.)
Заместитель председателя Комиссии          _______________________                         _________________________
                                                                                          (подпись)                                                                (Ф.И.О.)
Члены Комиссии                                                  _______________________                        _________________________
                                                                                         (подпись)                                                                   (Ф.И.О.)
                                                                                  _______________________                         _________________________
                                                                                                         (подпись)                                                                (Ф.И.О.)

 
Приложение № 11 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса в 
Вилючинском городском округе

Отчет 
об эффективности использования субсидии по основному мероприятию «Финансовая поддержка 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 
«Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной 

инвестиционной среды в Вилючинском городском округе» 
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________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта предпринимательства)

№ 
п/п

Наименование 
показателя 
результативности 
субсидии (гранта)

Ед. изм.

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

201__ (факт 
в году 
оказания 
финансовой 
поддержки)

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

Фактически достигнутые показатели*

Январь-
март 
201__г.

Январь- 
июнь 
201__ г.

Январь- 
сентябрь 
201__г.

Январь- 
декабрь 
201__г.

1. Создано новых 
рабочих мест чел.

В том числе, 
трудоустройство 
безработных граждан

2. Сохранено рабочих 
мест чел.

3.
Среднемесячная 
заработная плата 
одного работника

тыс. руб.

4.
Объем выручки от 
реализации товаров 
выполнения работ, 
оказания услуг

тыс. руб.

5.
Объем налоговых 
отчислений в 
бюджеты всех уровней

тыс. руб.

*- заполняется по мере наступления отчетных дат.

________________________________________________________________________________________
                                    (подпись руководителя, расшифровка)

Приложение № 12 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса в 
Вилючинском городском округе

Отчет 
о целевом использовании субсидии по основному мероприятию «Финансовая поддержка 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 
«Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной 

инвестиционной среды в Вилючинском городском округе» за 20____ год

Использование субсидии (гранта) за счет средств 
местного бюджета

Исполнение условий долевого участия за счет 
собственных средств

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Сумма
руб.

Подтверждающий 
документ

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Сумма 
руб.

Подтверждающий 
документ

1. 1.
2. 2.
3. 3.
Итого Итого

Отчет составляется нарастающим итогом с начала года.
Копии платежных документов, подтверждающих произведенные расходы, предоставляются разово за тот месяц в 

котором они возникли

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата

М.П.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
13.09.2019 № 886

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 05.09.2019 № 850 «О 

создании комиссии по обследованию технического состояния 
муниципального жилищного фонда  
Вилючинского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», в целях расширения состава комиссии по обследованию технического состояния 
муниципального жилищного фонда Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по обследованию технического состояния муниципального жилищного 

фонда Вилючинского городского округа (далее – комиссия), следующие изменения:
1.1 вывести из состава комиссии Слонь Александра Георгиевича, заместителя начальника отдела по 

управлению муниципальным имуществом, заместителя председателя комиссии;
1.2 ввести в состав комиссии :
- Левикову Марину Анатольевну, начальника отдела по управлению муниципальным имуществом, 

заместителем председателя комиссии;
- Крылову Анну Олеговну, консультанта отдела по управлению муниципальным имуществом, членом 

комиссии.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 

Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

16.09.2019 № 888

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 05.08.2015 № 1019

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 58 «О муниципальной службе в Камчатском 
крае», в целях совершенствования муниципального управления, эффективного использования резерва 
управленческих кадров и создания целостной, единой системы отбора кандидатов в резерв управленческих 
кадров администрации Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского 

округа от 05.08.2015 № 1019 «О порядке формирования, ведения и использования резерва управленческих 
кадров администрации Вилючинского городского округа»:

1.1 вывести Михальцову Викторию Сергеевну, главного специалиста-эксперта общего отдела 
управления делами администрации Вилючинского городского округа, члена комиссии;

1.2 вывести Рогачеву Евгению Олеговну, начальника общего отдела управления делами администрации 
Вилючинского городского округа, члена комиссии;

1.3 ввести Михальцову Викторию Сергеевну, начальника общего отдела управления делами 
администрации Вилючинского городского округа, членом комиссии.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

18.09.2019 № 891

Об организации и проведении культурно-массового мероприятия 
на территории Вилючинского городского округа, посвященного 

Дню города Вилючинска

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации отдыха и досуга населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 22 сентября 2019 года культурно-массовое мероприятие, посвященное Дню города 

Вилючинска (далее - мероприятие).
2. Определить:
2.1 место проведения мероприятия – площадь Героев – подводников жилой район Рыбачий;
2.2 время проведения - с 12:00 до 16:00 часов.
3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дом культуры» организовать культурно-

массовую программу, посвященную Дню города Вилючинск.
4. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по ЗАТО Вилючинск Камчатского края:
4.1. обеспечить охрану общественного порядка на территории Вилючинского городского округа во 

время проведения мероприятия;
4.2 обеспечить перекрытие движения автотранспорта по участку автодороги на площади Героев-

подводников в жилом районе Рыбачий на период с 11:30 до 16:30 часов;
4.3 разрешить проезд в перекрываемую зону транспортным средствам, участвующим в организации 

проведения торжественных мероприятий, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
5. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики администрации Вилючинского 

городского округа организовать работу по торговому обслуживанию населения.
6. МКУ «Благоустройство Вилючинска»:
6.1 празднично оформить город к проведению мероприятия;
6.2 организовать уборку площади Героев – подводников в жилом районе Рыбачий до и после проведения 

мероприятия;
6.3 обеспечить установку и обслуживание биотуалета на время проведения мероприятия;
6.4 установить инженерно-технические конструкции для обеспечения антитеррористической 

безопасности согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
6.5 изменить организацию дорожного движения путем установки дорожных знаков согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению.
7. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 

Вилючинского городского округа О.Ю.Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
начальника отдела культуры Вилючинского городского округа М.В. Мигачева.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 18.09.2019 № 891

Перечень транспортных средств, участвующих в организации проведения торжественных 
мероприятий, посвященных празднованию Дню города Вилючинска

№ Марка транспортного средства Государственный номер транспортного средства
1. ТOYOTA CARINA A 123 XУ
2. SUBARU FORESTER АУ 505 ОУ
3. MAZDA – CX7 В 196 КВ
4. ISUZU BIGHORN Н 006 ЕВ
5. TOYOTA LAND CRUIZER 100 А 271 ХН
6. TOYOTA TUNDRA В 977 ЕН
7. TOYOTA CHASER А 428 РВ
8. TOYOTA LAND CRUIZER А 150 ЕМ
9. SSANG YONG ISTANA А 190 ТР
10. SSANG YONG ISTANA К 404 РЕ
11. ГАЗ 33104 А 162 СЕ
12. ТOYOTA HIACE REGIUS А 712 ЕВ
13. ТOYOTA RACTIS В 650 ЕН
14. SUBARU LEGACY В 273 АК
15. MITSUBISHI PAGERO А 820 УХ
16. ТOYOTA RASH А 438 ХО
17. SUBARU FORESTER А 245 ХТ
18. SUZUKI WAGON R+ А 818 ОЕ
19. MAZDA TRIBUTE А 946 КТ
20. MERCEDES – BENZ ML CHE 979
21. ТOYOTA SPASIO А 672 УА
22. MITSUBISHI FUSO А 145 МН
23. СОБОЛЬ А 909 ХУ

Приложение №2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 18.09.2019 № 891

 
И.о. начальника отдела культуры ВГО  

М.В. Мигачев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

18.09.2019 № 892

Об организации и проведении физкультурного празника 
«Спортивный город» на территории Вилючинского городского 

округа, посвященного Дню города Вилючинска
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Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 18.09.2019 № 892

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации отдыха и досуга населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 22 сентября 2019 года физкультурный праздник «Спортивный город», посвященный Дню 

города Вилючинска (далее - праздник).
2. Определить:
2.1 место проведения праздника – жилой район Приморский;
2.2 время проведения - с 11:00 до 21:30 часов.
3. Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского 

городского округа организовать спортивно-массовую программу.
Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по ЗАТО Вилючинск Камчатского края:
обеспечить охрану общественного порядка на территории Вилючинского городского округа во время 

проведения праздника;
4.2 обеспечить перекрытие движения автотранспорта по участку главной дороги ул. Мира, д. 15 

до ул. Кронштадская, д. 1, а также по участку кольцевой дороги в районе сквера «Алексеевский» по ул. 
Кронштадтская от д. 1 до д. 5 и по ул. Мира от д. 16 до д. 17 на период с 13:30 до 17:00 часов;

4.3 обеспечить перекрытие движения автотранспорта по участку главной дороги от дома № 15 по улице 
Мира до дома № 1 по улице Кронштадтская в жилом районе Приморский на период с 17:00 до 22:00 часов;

4.4 разрешить проезд в перекрываемую зону транспортным средствам, участвующим в организации 
проведения торжественных мероприятий, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

5. МКУ «Благоустройство Вилючинска»:
5.1 празднично оформить город к проведению праздника;
5.2 организовать уборку территорий «Алексеевского сквера» и городской площади до и после 

проведения праздника;
5.3 установить в «Алексеевском сквере», на городской площади и открытой мини – футбольной 

площадке дополнительные урны для мусора, а также обеспечить их уборку каждые 1-1,5 часа;
5.4 установить инженерно-технические конструкции для обеспечения антитеррористической 

безопасности согласно приложениям № 2, № 3 к настоящему постановлению;
5.5 изменить организацию дорожного движения путем установки дорожных знаков согласно 

приложениям № 2, № 3 к настоящему постановлению;
5.6 принять от МКУ УЗЧС конструкции для обеспечения перекрытия движения на время проведения 

праздника.
6. МКУ УЗЧС передать МКУ «Благоустройство Вилючинска» конструкции для обеспечения перекрытия 

движения на время проведения праздника.
7. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления 

администрации Вилючинского городского округа организовать работу по торговому обслуживанию 
населения.

8. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа О.Ю.Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела физической 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского городского округа М.В. Мигачева.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 18.09.2019 № 892

Перечень транспортных средств, участвующих в организации проведении физкультурного 
праздника, посвященного празднованию Дню города Вилючинска

№ Марка транспортного средства Государственный номер транспортного средства
1. ТOYOTA CARINA A 123 XУ
2. SSANG YONG ISTANA А 190 ТР
3. SSANG YONG ISTANA К 404 РЕ
4. ГАЗ 33104 А 162 СЕ
5. ТOYOTA HIACE REGIUS А 712 ЕВ
6. ТOYOTA RACTIS В 650 ЕН
7. SUBARU LEGACY В 273 АК
8. MITSUBISHI PAGERO А 820 УХ
9. ТOYOTA RASH А 438 ХО
10. SUBARU FORESTER А 245 ХТ
11. SUZUKI WAGON R+ А 818 ОЕ
12. MAZDA TRIBUTE А 946 КТ
13. MERCEDES – BENZ ML CHE 979
14. ТOYOTA SPASIO А 672 УА
15. MITSUBISHI FUSO А 145 МН
16. СОБОЛЬ А 909 ХУ
17. - А 158 МХ
18. - О 606 МО
19. - А 461 ХМ
20. - В 668 КЕ
21. - Р 447 АВ
22. - Б 125 АУ
23. - А 101 МХ
24. - А 689 ЕА
25. - В 157 ВР
26. - К 986 УУ
27. - В 917 ЕА
28. - А 676 ТВ
29. - А 158 МУ

Приложение №3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 18.09.2019 № 892

И.о. начальника отдела культуры ВГО  
М.В. Мигачев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

19.09.2019 № 895

О создании и работе межведомственной комиссии по 
обследованию и категорированию объектов (территории) 

муниципальных образовательных организаций 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Постановления Правительства 
Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 “Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и 
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по обследованию и категорированию объектов (территории) 

муниципальных образовательных организаций в составе согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Организовать работу межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объектов 
(территории) муниципальных образовательных организаций в срок, не превышающий 30 рабочих дней 
со дня создания комиссии в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.08.2019 № 1006 “Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий)”

3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Вилючинского городского округа Сафронову К.В.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации  Вилючинского городского округа  
от 19.09.2019 № 895

Состав Межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объектов (территории) 
муниципальных образовательных организаций

Председатель межведомственной комиссии:
Бакал И.А. - начальник отдела образования администрации Вилючинского городского округа.
Члены межведомственной комиссии:

Архипкин М.И.

Вахер В.Ю.

Черненький А.В.

Ф.И.О.

- сотрудник отделения в г. Вилючинске УФСБ России по Камчатскому края (по 
согласованию);

- начальник отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» 
(по согласованию);

- начальник ПЦО (дислокация ЗАТО Вилючинск) Елизовского МОВО-филиала ФГКУ 
«ОВО ВНГ России по Камчатскому краю», капитан полиции (по согласованию);

- руководитель обследуемой муниципальной образовательной организации (или 
лицо, его заменяющее).

Руководитель обследуемой муниципальной образовательной организации (или лицо, его заменяющее), 
принимает участие в работе комиссии в качестве члена с правом голоса.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

19.09.2019 № 896

Об организации выездной торговли в день проведения 
культурно-массового мероприятия на территории Вилючинского 

городского округа, посвященного Дню города

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Уставом 
Вилючинского городского округа ЗАТО города Вилючинска Камчатского края, в целях обеспечения условий 
для массового отдыха жителей города и организации досуга в местах массового пребывания населения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления 

администрации Вилючинского городского округа организовать выездную торговлю 22 сентября 2019 
года в день проведения культурно-массового мероприятия на территории Вилючинского городского 
округа, посвященного Дню города, с привлечением предприятий, организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли и общественного питания:

- на городской площади в жилом районе Приморский;
- на площади Героев-подводников в жилом районе Рыбачий.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского 

округа предоставить 22 сентября 2019 года торговые места для осуществления торговли на безвозмездной 
основе предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности.

Всем задействованным предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности произвести размещение торговых мест 22 
сентября 2019 года:

- на городской площади в жилом районе Приморский с 12:00 до 12:30 часов;
- на площади Героев - подводников в жилом районе Рыбачий с 10:00 до 11:00 часов. 
4. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли 22 сентября 2019 года:
- на городской площади в жилом районе Приморский с 12:30 до 21:00 часов;
- на площади Героев - подводников в жилом районе Рыбачий с 11:00 до 18:00 часов. 
5. Утвердить время начала работы предприятий и организаций торговли и общественного питания, 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, требующего розжига в установленном 
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оборудовании для приготовления мясной пищи с 10:00 до 22:00.
6. Определить перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих выездную торговлю 22 сентября 

2019 года:
- на городской площади в жилом районе Приморский согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению;
- на площади Героев - подводников в жилом районе Рыбачий согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению.
7. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле:
7.1 обеспечить:
- выездную торговлю 22 сентября 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 её завершения;
- недопущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на территории 

выездной торговли.
7.2 осуществлять работу с соблюдением:
- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- правил оказания услуг общественного питания, утверждённых постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036;
- постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.1998  

№ 55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, 
на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период 
ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, 
не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплектации»;

- 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.

8. МКУ «Благоустройство Вилючинска»:
- обеспечить на территории городской площади в жилом районе Приморский и площади Героев-

подводников в жилом районе Рыбачий на период проведения торжественного мероприятия дополнительные 
урны для мусора;

- обеспечить уборку территории до и после проведения торжественных мероприятий;
- организовать вывоз и установку палаток для организации торговли на время проведения мероприятия 

в количестве 8 шт.
9. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели несут персональную 

ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов общественного питания и 
торговли в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа  
О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях 
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Вилючинского городского округа, начальника финансового управления администрации 
Вилючинского городского округа Э.В. Родину.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 19.09.2019 № 896

ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 
СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ  

ТОРГОВЛЮ 22 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА НА ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ В ЖИЛОМ РАЙОНЕ ПРИМОРСКИЙ 

№ 
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций 

торговли 

Кол-во
торговых

мест

Регистрационный 
номер 

транспортного 
средства

Примечание

1 Индивидуальный предприниматель 
Набиев Нариман Гилал оглы 1 К 353 ТВ 41 RUS

В 320 ВТ 41 RUS
Шашлыки, выпечка, чай, соки, вода в 
заводской упаковке 

2 Индивидуальный предприниматель
Ахмедова Амина Садыг кызы 1 А 694 УВ 41 RUS

А 238 КХ 41 RUS
Шашлыки, хлебобулочные изделия, чай, 
соки, вода в заводской упаковке, чай, 
кофе, блины

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 19.09.2019 № 896

ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 
СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ  

ТОРГОВЛЮ 22 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА НА ПЛОЩАДИ ГЕРОЕВ - ПОДВОДНИКОВ В ЖИЛОМ РАЙОНЕ 
РЫБАЧИЙ

№ 
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций торговли 

Кол-во
торговых

мест

Регистрационный 
номер 

транспортного 
средства

Примечание

1 Индивидуальный предприниматель
Мацуев Виталий Васильевич 1 Попкорн, напитки в заводской 

упаковке

2 АО «Газпромбанк» 1 Раздача рекламно-имиджевой 
продукции

3 Индивидуальный предприниматель Набиев 
Нариман Гилал оглы 1 К 353 ТВ 41 RUS

В 320 ВТ 41 RUS
Шашлыки, выпечка, чай, соки, вода 
в заводской упаковке 

4 Индивидуальный предприниматель
Людвиченко Петр Петрович 1 В 631 ЕН 41 RUS

К 200 ТН 41 RUS
Батуты, машинки, гироскутеры 
и реализация сладкой ваты и 
попкорна

5 Индивидуальный предприниматель
Кнутикова Марина Григорьевна 1 А 486 УР 

41 RUS Игрушки и мыльные пузыри

6
Индивидуальный предприниматель
Лифанова Александра Юрьевна 1 А 654 ЕВ 

41 RUS Воздушные шары

7 Индивидуальный предприниматель
Ахмедова Амина Садыг кызы 1 А 694 УВ 41 RUS

А 238 КХ 41 RUS
Шашлыки, хлебобулочные изделия, 
чай, соки, вода в заводской 
упаковке, чай, кофе, блины

8 Индивидуальный предприниматель
Шеметова Валентина Сергеевна 1 К 984 ВР 41 RUS Сувенирная продукция

9 ООО «Северянка» 1
А 761 ХТ 41 RUS
А 393 ХВ 41 RUS
А 550 НТ 41 RUS
В 2247 ВС 41 RUS

Продукция камчатских 
производителей

10 ООО «Экокамфуел» 1
А 9676 ХВ 
41 RUS
А 136 РМ 41 RUS
А 601 РХ 41 RUS

Овощи, шашлык, хлебобулочные 
изделия, чай, соки, вода в заводской 
упаковке, чай, кофе, блины

11 Индивидуальный предприниматель
Янишкина Светлана Борисовна 1 А 661 ТО 41 RUS Украшения ручной работы

12 Индивидуальный предприниматель
Могилина Антонина Петровна

В 779 ВВ 41 RUS
К 180 ВР 41 RUS Детские вещи

13 КФХ
Капаклы Надежда Федоровна 1 К 652 ЕО 41 RUS Свежее мясо, свинина, говядина, 

сало соленое

14 Индивидуальный предприниматель
Воловик Ирина Владимировна 1 А 878 СК 41 RUS Мёд, корзины ручной работы

15 ЛПХ
Ким Галина Ивановна 1

А 189 СА 41 RUS
В 364 ЕХ 41 RUS
А 840 РМ 41 RUS

Овощи

16 ЛПХ 
Куприянова Надежда Владимировна 1

А 633 МТ 41 RUS
А 530 ТЕ 41 RUS
А 866 ХР 41 RUS

Овощи

17 ООО «Санрайз» 1 В 168 ВК 41 RUS Раздача рекламно-имиджевой 
продукции

18 ЛПХ Кваша Николай Алексеевич 1
А 121 ХС 41 RUS
А 069 ЕР 41 RUS
А 849 ТС 41 RUS
АК 6140 25 RUS

Овощи

Гапяк А. Р ., методист ИМЦ  

В городе моряков – подводников  
военно - патриотическое общественное 
движение «Юнармия» крепнет и развивается, 
пополняя свои ряды новыми ребятами, 
ответственными и активными, любящими 
свою Родину и готовыми в перспективе стать 
ее защитниками. Для ребят нашего города 
проводятся различные мероприятия: военно 
– экологические акции, торжественные 

 «У власти орлиной Орлят миллионы…»

ФГБУ «ФКП Росреестра»  
по Камчатскому краю

Средний срок постановки на 
государственный кадастровый учет 
сократился с десяти до четырех дней за 
пять лет.

 За последние пять лет средний 
срок постановки на государственный 
кадастровый учет снизился с десяти до 
четырех дней. Это стало возможным 
благодаря внедрению электронных 
сервисов и развитию различных форм 
межведомственного взаимодействия. 

В 2014 году срок постановки объекта 
недвижимости на государственный 
кадастровый учет составлял десять 
календарных дней. К 2019 году его удалось 
сократить до четырех рабочих дней. На 
территории Камчатского края срок постановки 
объекта недвижимости на государственный 
кадастровый учет составляет семь рабочих 
дней. По вопросам окончания срока по 
государственному учету можно обратиться по 
телефону: 8-415-31-6-37-77 

Согласно закону «О государственной 
регистрации недвижимости» постановка на 
кадастровый учет осуществляется в течение 
пяти рабочих дней с даты приема документов 
органом регистрации прав. Подать заявление 
о постановке недвижимости на кадастровый 
учет можно и в офисах многофункциональных 
центров. В таком случае, согласно 
действующему законодательству, процедура 
должна быть проведена в течение семи 
рабочих дней с момента получения 
документов МФЦ. 

В то же время, внедрение электронных 
сервисов в сферу государственных услуг 
позволили существенно сократить 

В России в 2,5 раза быстрее стали 
ставить недвижимость на учет 

сроки постановки недвижимости на 
государственный кадастровый учет. В 
настоящее время действуют сервисы, 
направленные на упрощение получения 
государственных услуг в сфере кадастрового 
учета и регистрации права. 

Всего, по состоянию на начало 2019 
года, в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) учтено 162,5 млн 
объектов недвижимости.

 В процессе проведения кадастрового 
учета в реестр вносятся основные 
сведения о земельных участках, зданиях, 
сооружениях, помещениях, машино-местах, 
об объектах незавершенного строительства, 
о единых недвижимых комплексах с их 
характеристиками, позволяющими определить 
их в качестве индивидуально-определенной 
вещи (например, сведения о местоположении 
границ, площади, номере кадастрового 
квартала, в котором расположен объект). 
Каждому объекту недвижимости, сведения 
о котором вносятся в реестр, присваивается 
уникальный кадастровый номер. 

Кадастровый учет может проводиться 
как одновременно с регистрацией права, 
так и без нее. Например, кадастровый учет 
без одновременной регистрации права 
осуществляется, если в реестр вносятся 
изменения в характеристики объекта 
недвижимости (например, изменилась 
площадь земельного участка и местоположение 
его границ в результате межевания) или 
снесли объект недвижимости, право на 
который не было зарегистрировано. Если же 
необходимо поставить на кадастровый учет 
жилой дом, расположенный на приусадебном 
земельном участке, кадастровый учет такого 
дома будет осуществляться с одновременной 
регистрацией прав на него.

мероприятия и конкурсы 
патриотической направленности. 
Особую популярность среди всех 
мероприятий приобрели военно-
спортивные игры «Зарничка», 
«Зарница», и «Победа». 

 18 сентября на базе 
ДОЛ «Альбатрос» прошел 
региональный этап 
Всероссийской детско 
– юношеской военно – 
спортивной игры «Орленок».

В игре приняли участие 
7 юнармейских команд 8 – 11 
классов общеобразовательных 
учреждений Камчатского 
края: Елизовского, Корякского 
муниципальных районов; 
Петропавловска – Камчатского 
и Вилючинского городских 
округов. 

Программа проведения игры 
состояла из 6 конкурсных этапов. Наш город 
достойно представила юнармейская команда 
«Нахимовцы» МБОУ «Средняя школа № 2» , 
которая достойно проявила себя на различных 
этапах игры: «Страницы истории Отечества», 
«Готов к труду и обороне», «Красив в строю - 
силен в бою», «Туристская полоса», «Огневой 
рубеж» и «Первая помощь». 

По итогам всех конкурсных заданий 
наши ребята заняли первое место на 

этапах: «Строевая подготовка» и 
«Первая помощь». Лучший показатель 
в личном первенстве на этапе «Первая 
помощь» показали Артеменко 
Ангелина и Мартьянова Екатерина. 
Команда по окончании игры получила 
заслуженный диплом участника. От всей 
души хочется поблагодарить команду за 
участие и их руководителей – Заболотную 
Наталью Владимировну, Богданову 
Анну Вячеславовну и Мартьянову Ольгу 
Павловну за подготовку ребят к игре! 
Хочется пожелать команде удачи и 
руководителям большого вдохновения, 
стремления и неугасающей энергии в 
дальнейших краевых этапах военно – 
спортивных игр «Орленок». 
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Администрация Вилючинского 
городского округа объявляет о начале 
конкурсного отбора кандидатов для 
формирования резерва управленческих 
кадров администрации Вилючинского 
городского округа в соответствии 
с постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 
05.08.2015 № 1019 «О порядке формирования, 
ведения и использования резерва 
управленческих кадров администрации 
Вилючинского городского округа» 

1. Дата начала приема документов для 
участия в конкурсном отборе - 25.09.2019 
(день размещения информации о проведении 
конкурсного отбора в «Вилючинской газете»).

2. Дата окончания приема документов 
для участия в конкурсном отборе – 15.10.2019 
(включительно).

3. Место приема документов - кабинет 
№ 19 администрации Вилючинского 
городского округа по адресу: г. Вилючинск, ул. 
Победы, д. 1., контактный телефон: 3-18-63.

4. Перечень документов, необходимых 
для участия в конкурсном отборе:

4.1. Личное заявление об участии в 
конкурсном отборе, содержащее согласие на 
обработку персональных данных, согласно 
приложению № 1.

4.2. анкету по форме согласно 
приложению № 2.

4.3. копию паспорта.
4.4. копию трудовой книжки и диплома 

о высшем профессиональном образовании, 
заверенные работником кадровой службы либо 
оригинал (для неработающих кандидатов).

4.5 фотографию 3х4.
4.6. документы о профессиональной 

переподготовке, повышении квалификации, 
стажировке, о присвоении ученой степени, 
ученого звания (при наличии).

4.7. иные документы, дополнительно 
характеризующие профессиональную 
подготовку кандидата или подтверждающие 
наличие у него навыков, установленных 
подпунктом 6.5.

5. Перечень должностей, для замещения 
которых объявлен конкурсный отбор:

5.1. заместитель главы администрации 

Администрация Вилючинского городского округа объявляет о начале конкурсного 
отбора кандидатов для формирования резерва управленческих кадров

Вилючинского городского округа – руководитель 
(начальник, председатель) аппарата, комитета, 
управления администрации Вилючинского 
городского округа.

5.2. заместитель главы администрации 
Вилючинского городского округа.

5.3. руководитель (начальник, председатель) 
аппарата, комитета, управления администрации 
Вилючинского городского округа.

5.4. заместитель руководителя 
(начальник, председатель) аппарата, 
комитета, управления администрации 
Вилючинского городского округа.

5.5. заместитель руководителя (начальника, 
председателя) аппарата, комитета, управления 
администрации Вилючинского городского 
округа - начальник отдела. 

6. Требования, предъявляемые к 
кандидатам:

6.1 гражданство Российской Федерации 
или иного иностранного государства - 
участника международных договоров 
Российской Федерации, в соответствии с 
которыми иностранные граждане имеют 
право находится на муниципальной службе;

6.2. владение государственным языком 
Российской Федерации.

6.3 наличие высшего профессионального 
образования.

6.4. наличие не менее 4 лет стажа 
муниципальной службы (государственной 
службы) или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки.

6.5.наличие навыков:
- руководящей работы;
- оперативного принятия и реализации 

управленческих решений;
- планирования работы;
- работы со служебными документами;
- ведение деловых переговоров, 

публичного выступления;
- контроля и анализа принимаемых 

решений, а так же прогнозирования их 
последствий;

- квалифицированной работы с 
гражданами по недопущению личностных 
конфликтов;

- владения компьютерной техникой, а также 
необходимым программным обеспечением.

Приложение № 1

В Комиссию по формированию, ведению и использованию 
резерва управленческих кадров

администрации Вилючинского городского округа
______________________________________

(Ф.И.О., место работы, должность)
проживающего (ей) по адресу:______________________________________

контактный телефон ____________________

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе для формирования 

резерва управленческих кадров администрации Вилючинского городского округа  
для замещения:___________________________________________________________________________________

 (наименование должности муниципальной службы)
Сообщаю о себе дополнительные сведения:
Сведения об образовании________________________________________________________________________

(какое высшее учебное заведение окончил и когда, факультет)
Место работы____________________________________________________________________________________
Занимаемая должность_________________________________________________________________________
Другие сведения:
общий стаж работы/службы__________________________________________________________________
стаж работы по специальности ______________________________________________________________
стаж муниципальной (государственной) службы ___________________________________________
участие в выборных избирательных компаниях ____________________________________________
членство в партийных организациях, в общественных объединениях и др.________________
С документами, определяющими порядок проведения конкурса и требования к 

кандидатам, ознакомлен(а).
Даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, а также передачу моих персональных данных органам 
местного самоуправления, государственным органам.

На передачу моих персональных данных в Комиссию по формированию и подготовке 
управленческих кадров согласен (а)

________________                            _________________                                        __________________        

         (дата)                                               (подпись)                                                  (фамилия, имя отчество)
Приложение № 2

Анкета 
участника конкурсного отбора для формирования резерва управленческих кадров администрации 

Вилючинского городского округа 

Место для 
фотографии

1. Фамилия______________________________________________________________________
 Имя_____________________________________________________________________
 Отчество______________________________________________________________________
2. Изменение Ф.И.О.:______________________________________________________________________

(если изменяли, то укажите их, а также когда, где и по какой причине)
3. Гражданство:______________________________________________________________________
(если изменяли, то укажите когда и по какой причине, если имеете гражданство другого государства - 

укажите)
4. Паспорт или документ его заменяющий:____________________________________________

(номер, серия, кем и когда выдан)
5. Дата рождения: ____________________________________________________________________

число месяц год
6. Место рождения:
____________________________________________________________________
7. Домашний адрес (адрес регистрации и фактического проживания):
 Индекс ____________________________________________________________________
 край _____________________________район__________________________________
 населенный пункт ____________________________________________________________________

(город, село, поселок и др.)

 улица ____________________________ дом ____корп. ___ квартира __________
8. Контактная информация (телефоны: домашний, рабочий, сотовый; e-mail):
____________________________________________________________________

9. Семейное положение: женат холост вдовец разведен
(замужем) (не замужем) (вдова) (разведена)

Если «женат (замужем)», укажите Сведения о супруге:
____________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество; дата и место рождения, место работы и замещаемая должность.)

10. Наличие несовершеннолетних детей да нет

Если “да”, укажите:
Фамилия Имя Отчество Пол Дата рождения

11. Национальность:____________________________________________________________________
(не является обязательным для заполнения)

12. Какими языками владеете:
12.1. Родной язык: _______________________________________________________________________
12.2. Языки народов Российской Федерации: _________________________________________
12.3. Иностранные языки, включая языки народов бывшего СССР:

Язык Степень владения
владею свободно читаю и могу объясняться читаю и перевожу со словарем

13. Навыки работы с компьютером:

Вид программного 
обеспечения

Степень владения Название конкретных 
программных 

продуктов, с которыми 
приходилось работать

владею 
свободно

имею общее 
представление не работал

Текстовые редакторы
Электронные таблицы
Правовые базы данных
Специальные программные 
продукты
Операционные системы

14. Отношение к воинской обязанности и воинское звание:
____________________________________________________________________
15. Сведения об образовании:

Формальные характеристики 
полученного образования

Последовательность получения образования
первое второе третье

Даты начала и окончания обучения
начало окончание начало окончание начало окончание
_______
(год)

________
(год)

_____ 
(год)

_______
(год)

______
(год)

_______
(год)

Уровень образования
(среднее профессиональное, 
высшее, аспирантура, адъюнктура, 
докторантура)
Форма обучения
(очная, вечерняя, заочная)
Полное наименование учебного 
заведения
(с указанием адреса учебного 
заведения)
Факультет
Специальность по диплому
Специализация
Тема работы
(диплома, диссертации)
Если есть:
Ученое звание
__________________________________________________________________
Ученая степень

16. Дополнительное профессиональное образование за последние 3 года:

Формальные характеристики повышения 
квалификации

Последовательность обучения
I II III

Даты начала и окончания обучения
начало
_____

окончание
________

начало
________

окончание
________

начало
_______

окончание
________

(число, месяц, год) (число, месяц, год) (число, месяц, год)
Вид программы
(курсы повышения квалификации, 
профессиональная переподготовка, 
стажировка)
Название организации, учебного 
заведения
Место проведения программы
(страна, город)
Тема программы
Вид итогового документа
(сертификат, свидетельство, 
удостоверение)

17. Участие в общественных организациях (в том числе профессиональных, научно-
технических и др.):

Годы 
пребывания

Населенный 
пункт

Название 
организации Ваш статус в организации

Руководитель Член коллегиального органа Член 
организации

18. Место работы в настоящее время:____________________________________________
18.1. Должность, с какого времени в этой должности:__________________с _________________ г.
18.2. Количество подчиненных: ___________________________________________ человек.
19. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (заполняется согласно 

Приложению к Анкете).
20. Классный чин, квалификационный разряд, дипломатический ранг, воинское звание, 

специальное звание:____________________________________________________________________ 
21. Были ли Вы судимы, когда и за что_______________________________________________ 
22. Допуск к государственный тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его 

форма, номер и дата (если имеется)__________________________________________ 
23. Государственные и ведомственные награды, знаки отличия, иные виды поощрений
____________________________________________________________________ 
24. Планируемый вид и форма профессионального развития (указать на необходимость 

получения дополнительных знаний в определенной сфере):___________________________________ 
25. Иная информация, которую Вы желаете сообщить о себе:_______________________________ 
Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое 

несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в Программе 
формирования резерва управленческих кадров Камчатского края.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).

Дата заполнения «____» _____________ 20___ г. Личная подпись ____________
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 

НАЧИНАЮЩИМ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА В 

ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

1. Мероприятие программы: субсидии предоставляются субъектам предпринимательства 
по основному мероприятию «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего 
предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском 
городском округе», отвечающих условиям, установленным статьей 14 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

Субъекты предпринимательства – хозяйствующие субъекты 
(юридические лица и индивидуальные предприниматели), соответствующее 
требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

К категории получателей субсидий относятся индивидуальные предприниматели, главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств и юридические лица – производители товаров, работ, 
услуг, зарегистрированные или вновь зарегистрированные на территории Вилючинского 
городского округа. Срок со дня государственной регистрации на день обращения подачи 
документов для получения субсидии не должен превышать 728 календарных дней, при этом 
срок между прекращением предпринимательской деятельности и повторной государственной 
регистрации должен составлять не менее 3 лет.

2. Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления 
субсидий: порядок предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса в Вилючинском городском округе, 
утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 12.09.2019 
№ 877 (далее – Порядок).

3. Сумма предусмотренная на предоставление субсидий: 450 000 (четыреста пятьдесят 
тысяч) рублей. Максимальный размер субсидии не превышает 200 000 (двести тысяч) рублей на 
одного получателя. 

4. Срок и место подачи документов для участия в конкурсе:
Подача документов для участия в конкурсе осуществляется с 25 сентября 2019 года до 14 

октября 2019 года до 18.00 часов по местному времени.
Для участия в отборе субъекты предпринимательства направляют в отдел по работе с 

предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации 
Вилючинского городского округа (далее – Отдел), расположенный по адресу: 684090, 
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, кабинет 26, в понедельник - четверг с 09.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов по местному времени, в пятницу с 09.00 до 13.00 часов по 
местному времени.

5. Порядок и условия предоставления субсидии. 
1.1. Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства, заявление которых 

прошло конкурсный отбор в соответствии с требованиями Порядка.
1.2. Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства на финансирование 

расходов, связанных с созданием собственного бизнеса, за исключением следующих расходов:
1) выплата заработной платы;
2) расчеты с бюджетами всех уровней по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

3) погашение кредитов, займов, комиссий, процентов, лизинговых платежей;
4) приобретение легковых автомобилей;
5) приобретение помещений, не предназначенных для ведения предпринимательской 

деятельности, в том числе жилых;
6) приобретение земельных участков, не предназначенных для ведения 

предпринимательской деятельности;
7) приобретение товаров, предназначенных для последующей реализации 

(перепродажи);
8) приобретение транспортных средств и (или) самоходных машин до 1999 года выпуска 

(включительно).
1.3. Субсидия предоставляется в размере, необходимом для реализации бизнес-плана 

на создание собственного бизнеса, указанном в заявлении о предоставлении субсидии, но 
не может превышать 200 тыс. рублей на одного субъекта предпринимательства. Субсидия 
предоставляется за счет средств местного и (или) краевого бюджетов.

1.4. Субсидия предоставляется в размере менее чем 200 000 рублей в следующих случаях:
1) запрашиваемый субъектом предпринимательства объем субсидии менее 200 000 

рублей;
2) остаток средств по основному мероприятию «Финансовая поддержка деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие 
экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной 
инвестиционной среды в Вилючинском городском округе» менее 200 000 рублей, получатель 
субсидии согласен с предлагаемым объемом субсидии и считает ее достаточной для реализации 
заявленного бизнес-плана на создание собственного бизнеса.

1.5. Приоритетная целевая группа субъектов предпринимательства состоит из:
1) бывших зарегистрированных безработных;
2) работников, находящихся под угрозой массового увольнения (установление 

неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без 
сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников);

3) инвалидов;
4) военнослужащих, уволенных в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил 

Российской Федерации;
5) физических лиц в возрасте до 30 лет включительно;
6) молодых семей, имеющих детей, в том числе неполных молодых семей, состоящих из 

одного молодого родителя и одного и более детей, при условии, что возраст каждого из супругов 
либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет, неполных семей, многодетных 
семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов;

7) женщин, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет;
8) юридических лиц, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим 

лицам, указанным в пунктах 1 - 7 настоящей части, составляет более 50%;
9) субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере инноваций, 

обрабатывающего производства, услуг общественного питания, бытового обслуживания 
населения, социального, в сфере персональных услуг и гостиниц;

10) субъектов предпринимательства, относящихся к субъектам социального 
предпринимательства, при соблюдении одного из следующих условий:

а) субъект социального предпринимательства обеспечивает занятость инвалидов, женщин, 
имеющих детей в возрасте до 7 лет, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
граждан пожилого возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее в 
настоящем порядке - лица, относящиеся к социально незащищенным группам граждан), а 
также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, предшествующих дате 
подачи заявления о предоставлении субсидии, при условии, что среднесписочная численность 
указанных категорий граждан среди работников субъекта предпринимательства составляет не 
менее 50%, а доля в фонде оплаты труда – не менее 25%; 

б) субъект социального предпринимательства осуществляет деятельность по 
предоставлению услуг (производству товаров, выполнению работ) в следующих сферах 
деятельности:

- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие 
занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;

- социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам 
граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, физической культуры и массового 
спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;

- организация социального туризма (в части экскурсионно-познавательных туров для лиц, 
относящихся к социально незащищенным группам граждан);

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
беженцам и вынужденным переселенцам;

- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических 
изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые 
могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации 
инвалидов;

- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, 
музыкальные организации, творческие мастерские);

- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным 
группам граждан;

- содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, относящихся к 
социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы в течение 2 лет, предшествующих дате подачи заявления о предоставлении субсидии, 
и лиц, страдающих наркоманией и (или) алкоголизмом.

1.6. Субъект предпринимательства на дату обращения за предоставлением субсидии 
должен соответствовать следующим условиям:

1) заявитель является субъектом предпринимательства в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;

2) заявитель не является кредитной организацией, страховой организацией (за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным 
пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;

3) заявитель не является участником соглашений о разделе продукции;
4) заявитель не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса;
5) заявитель не является в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской 
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации;

6) заявитель не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных 
товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых;

7) субъект предпринимательства - юридическое лицо не находится в процессе 
реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства), а субъект предпринимательства 
- индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

8) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 
соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 
перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;

9) заявитель 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;

10) заявитель не должен получать средства из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 
актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов 
на цели, предусмотренные настоящим Порядком;

11) субъекту предпринимательства - юридическому лицу запрещается приобретать 
иностранную валюту за счет полученных из краевого и (или) местного бюджета средств, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий;

12) субъект предпринимательства состоит на налоговом учете на территории Камчатского 
края и осуществляет предпринимательскую деятельность на территории Вилючинского 
городского округа;

13) наличие договора коммерческой концессии и свидетельства о государственной 
регистрации предоставления права использования в предпринимательской деятельности 
комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой 
концессии (для предоставления субсидии в рамках коммерческой концессии);

14) срок между прекращением деятельности субъекта предпринимательства в качестве 
индивидуального предпринимателя и повторной регистрацией в качестве индивидуального 
предпринимателя составляет более 3 лет (для субъектов предпринимательства, прекращавших 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и повторно зарегистрированных 
в качестве индивидуального предпринимателя);

15) субъект предпринимательства - индивидуальный предприниматель не является и 
(или) не являлся в течение предшествующих 3 лет на день обращения за субсидией учредителем 
коммерческой организации;

16) учредители субъекта предпринимательства - юридического лица не зарегистрированы 
и (или) не были зарегистрированы в течение предшествующих 3 лет на день обращения за 
предоставлением субсидии в качестве индивидуального предпринимателя;

17) учредители субъекта предпринимательства - юридического лица не являются и (или) 
не являлись в течение предшествующих 3 лет на день обращения за предоставлением субсидии 
учредителями другой коммерческой организации;

18) субъект предпринимательства не осуществляет следующие виды деятельности:
а) сдача в наем движимого и (или) недвижимого имущества;
б) предоставление имущества в аренду или субаренду;
в) виды деятельности, включенные в код 68.31 раздела L Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2);
19) срок со дня государственной регистрации субъекта предпринимательства, включая 

день государственной регистрации, на день обращения за предоставлением субсидии не 
превышает 728 календарных дней;

20) наличие в сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре юридических 
лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, вида(ов) 
деятельности, соответствующего(щих) реализуемому бизнес-плану;

21) наличие бизнес плана по форме согласно Приложению № 3 или Приложению № 6 к 
Порядку; 

22) доля софинансирования субъекта предпринимательства бизнес-плана составляет: 
а) для субъектов предпринимательства, относящегося к приоритетной целевой группе, 

– не менее 15% от размера субсидии; 
б) для субъектов предпринимательства, не относящегося к приоритетной целевой 

группе, – не менее 20% от размера субсидии.
В качестве софинансирования не учитываются расходы, произведенные по сделкам с 

физическими лицами, не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
за исключением сделок по приобретению сельскохозяйственных животных, недвижимого 
имущества, спецтехники, транспортных средств, а также расходы, произведенные до даты 
государственной регистрации субъекта предпринимательства; 

23) отсутствие у субъекта предпринимательства:
а) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

б) просроченной задолженности по выплате заработной платы (при наличии 
работников);

24) наличие подтвержденного права на земельный участок и (или) нежилое помещение, 
предназначенный(ое) для ведения предпринимательской деятельности (при необходимости 
использования земельного участка и (или) нежилого помещения для реализации бизнес-
плана);

25) отсутствие в отношении субъекта предпринимательства решения об отказе в 
предоставлении государственной (муниципальной) поддержки в связи с представлением им 
недостоверных документов и (или) сведений, принятого в течение трех лет, предшествующих 
дате подачи заявления на предоставление субсидии и документов, прилагаемых к нему;

26) представление полного перечня документов, необходимых для получения субсидии 
(для индивидуальных предпринимателей - приложение 1 к Порядку; для юридических лиц - 
приложение 4 к Порядку);

1.7. Датой и временем поступления заявления считаются дата и время их получения 
Отделом. 

1.8. В случае одновременного поступления в Отдел двух или более заявлений, направленных 
посредством почтовой связи, последовательность их регистрации устанавливается в 
соответствии с датой их отправления.

1.9. Заявления, поступившие в Отдел до начала либо после окончания срока приема 
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Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Камчатскому краю 
ПАМЯТКА 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

п.1 Федеральная налоговая служба сообщает, что в соответствии с информацией 
Федерального казначейства 04.02.2019 изменяются реквизиты банковских счетов, открытых 
территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях Банка России на 
балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» 

Старый счет УФК по Камчатскому краю 40101810100000010001
Новый счет УФК по Камчатскому краю 40101810905070010003
п.2 В целях недопущения роста невыясненных платежей хотим напомнить, что для 

своевременного зачисления необходима правильность заполнения платежных поручений на 
перечисление налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации в 2019 году.
Налоги и сборы зачисляются:

На счет 40101810905070010003 в Отделение Петропавловск - Камчатский
г. Петропавловск-Камчатский БИК 043002001 
 ИНН 4101135273; КПП 410101001
(ИНН и КПП налогового органа, осуществляющего контроль за поступлением платежа 

плательщика, в данном случае указаны ИНН и КПП Межрайонной инспекции ФНС России № 3 
по Камчатскому краю).

Получатель платежа Управление федерального казначейства Минфина России по 
Камчатской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Камчатскому краю)

Обязательным для заполнения реквизитом является «статус» налогоплательщика: 
«01» - налогоплательщик (плательщик сборов) - юридическое лицо
«02» - налоговый агент
«03» - организация федеральной почтовой связи, оформившая расчетный документ на 

перечисление в бюджетную систему РФ налогов, сборов, таможенных и иных платежей от ВЭД
«04» - налоговый орган
«05» - территориальные органы Федеральной службы судебных приставов
«06» - участник внешнеэкономической деятельности
«07» - таможенный орган
«08» - плательщик иных платежей, осуществляющий перечисление платежей в бюджетную 

систему РФ (кроме платежей, администрируемых налоговыми органами)
«09» - налогоплательщик (плательщик сборов) - индивидуальный предприниматель
«10» - налогоплательщик (плательщик сборов) - частный нотариус.
«11» - налогоплательщик (плательщик сборов) - адвокат, учредивший адвокатский кабинет
«12» - налогоплательщик (плательщик сборов) - глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства
«13» - налогоплательщик (плательщик сборов) - иное физическое лицо - клиент банка 

(владелец счета)
«14» - налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам (пп.1 п.1 ст.235 

Налогового кодекса Российской Федерации)
«15» - кредитная организация, оформившая расчетный документ на общую сумму на 

перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему РФ.
Информация о кодах бюджетной классификации и наименованиях налогов (сборов) 

и платежей
1 - 3 разряды КБК занимает Код администратора, состоящий из 3-х знаков и 

соответствующий номеру, присвоенному главному распорядителю. Для налоговых органов это 
код 182, т.е. все коды бюджетной классификации по налогам, администрируемым налоговыми 
органами, начинаются с кода 182.

4 разряд КБК занимает показатель группы. Платежи, администрируемые налоговыми 
органами, относятся к группе 1 – «Доходы». В группу Доходы включаются подгруппы, 
занимающие 5 – 6 разряды КБК. Для администрируемых налоговыми органами платежей 
используются следующие подгруппы:

01 – налоги на прибыль, доход;
02 – налоги и взносы на социальные нужды;
03 – налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации;
04 – налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации с территории 

Республики Беларусь;
05 – налоги на совокупный доход;
06 – налоги на имущество;
07 – налоги за пользование природными ресурсами;
08 – государственная пошлина;
09 – задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам;
12 – платежи при пользовании природными ресурсами;
13 – доходы от оказания платных услуг;
16 – штрафы, санкции, возмещение ущерба.
7 – 11 разряды КБК занимают статьи (7 – 8 разряды) и подстатьи (9 – 11 разряды), 

указываемые в расчетных документах строго в соответствии со значениями, приведенными в 
классификации доходов бюджетов РФ.

В 12 – 13 разрядах КБК указывается код элемента дохода, закрепляемый для налоговых 
доходов за уровнем бюджетной системы РФ в зависимости от полномочий по установлению 
налога федеральными органами власти, органами власти субъектов РФ, органами власти 
муниципальных образований в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

Налогоплательщики должны использовать указанные КБК для заполнения поля 104 
расчетного документа строго в соответствии с кодами, указанными в таблице. Единственные 
разряды, определяемые налогоплательщиками самостоятельно – это 14 – 17 разряды 
двадцатизначного кода бюджетной классификации.

14 – 15 разряды КБК занимает код программ доходов, который будет использоваться для 
раздельного учета сумм налога (сбора), пеней и денежных взысканий (штрафов) по данному 
налогу (сбору). 

Таким образом, при заполнении 14 – 15 разрядов КБК по соответствующему виду доходов 

Памятка налогоплательщику  
по заполнению платежных документов

от уплаты налогов (сборов) и иных обязательных платежей необходимо учитывать показатель 
«Тип платежа», указываемый в поле 110 расчетного документа, а именно:

- при уплате налогов и сборов в поле 110 расчетного документа указывается «НС» или 
«АВ», при этом в 14 – 17 разрядах КБК следует указывать 1000; 

- при уплате пеней и процентов в поле 110 расчетного документа указывается «ПЕ» или 
«ПЦ», а в 14 – 17 разрядах КБК – 2000;

- при уплате сумм денежных взысканий (штрафов), предусмотренных статьями 119, 120 
(пункт 3), 122, 123, 133, 135 (пункт 1) НК РФ, по соответствующему налогу (сбору) в поле 110 
расчетного документа указывается «СА», а в 14 – 15 разрядах КБК – 3000.

Например, по НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, показатели 
«Код бюджетной классификации» 18210102010010000110 (поле 104) и «Тип платежа» (поле 110) 
заполняются следующим образом:

- при уплате налога, аванса или предоплате в поле 104 указывается КБК 182 1 01 02010 01 
1000 110, а в поле 110 – «НС» или «АВ»;

- при уплате пени или процентов в поле 104 указывается КБК 182 1 01 02010 01 2100 110, а 
в поле 110 – «ПЕ» или «ПЦ»;

- при уплате штрафа в поле 104 указывается КБК 182 1 01 02010 01 3000 110, а в поле 110 – 
«СА».

В случае уплаты денежных штрафов:
- за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренных статьями 116, 117, 

118, 120 (пункты 1, 2), 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, 135 (пункт 2), 135.1 НК РФ, в поле 104 
указывается – 18211603010016000140, а в поле 110 – «СА»;

Обращаем Ваше внимание, что все разряды КБК, кроме 14 – 15 разрядов, которые 
выбираются налогоплательщиком самостоятельно, указываются в расчетных документах 
строго в соответствии с Перечнем налогов и сборов, администрируемых налоговыми органами 
в 2019 году.

Обязательным для заполнения реквизитом является «статус» налогоплательщика: 
«01» - налогоплательщик (плательщик сборов) - юридическое лицо
«02» - налоговый агент
«03» - организация федеральной почтовой связи, оформившая расчетный документ на 

перечисление в бюджетную систему РФ налогов, сборов, таможенных и иных платежей от ВЭД
«04» - налоговый орган
«05» - территориальные органы Федеральной службы судебных приставов
«06» - участник внешнеэкономической деятельности
«07» - таможенный орган
«08» - плательщик иных платежей, осуществляющий перечисление платежей в бюджетную 

систему РФ (кроме платежей, администрируемых налоговыми органами)
«09» - налогоплательщик (плательщик сборов) - индивидуальный предприниматель
«10» - налогоплательщик (плательщик сборов) - частный нотариус.
«11» - налогоплательщик (плательщик сборов) - адвокат, учредивший адвокатский кабинет
«12» - налогоплательщик (плательщик сборов) - глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства
«13» - налогоплательщик (плательщик сборов) - иное физическое лицо - клиент банка 

(владелец счета)
«14» - налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам (пп.1 п.1 ст.235 НК РФ)
«15» - кредитная организация, оформившая расчетный документ на общую сумму на 

перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему РФ.
Для своевременно зачисления уплаты направляем реквизиты при уплате налогов и сборов 

в КБК по видам платежа «Налог, Пеня, Штраф», где необходимо указывать 14-15 знак, согласно 
данным приведенных в таблице:
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«02» Налог на доходы физических лиц с доходов 30735000
18210102010011000110 Налог
18210102010012100110 Пеня
18210102010013000110 Штраф

«01»
Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование, за расчетные 
периоды, начиная с 1 января 2017 

30735000
18210202010061010160 Налог
18210202010062110160 Пеня
18210202010063010160 Штраф

«01»

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности, за 
расчетные периоды, начиная с 1 января 
2017 

30735000

18210202090071010160 Налог
18210202090072110160 Пеня

18210202090073010160 Штраф

«01»
Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование работающего 
населения, начиная с 1 января 2017 

30735000
18210202101081013160 Налог
18210202101082013160 Пеня
18210202101083013160 Штраф

«01»
Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование работающего 
населения в фиксированном размере, 
начиная с 1 января 2017 года

30735000
18210202103081013160 Налог
18210202103082013160 Пеня
18210202103083013160 Штраф

«01»
Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в фиксированном 
размере, за расчетные периоды начиная с 
1 января 2017 

30735000
18210202140061110160 Налог
18210202140062110160  Пеня
18210202140063010160 Штраф

«01» Единый сельскохозяйственный налог 30735000
18210503010011000110 Налог
18210503010012100110 Пеня
18210503010013000110 Штраф

«01» Сбор за пользование объектами водных 
биологических ресурсов 30735000

18210704030011000110 Налог
18210704030012100110 Пеня
18210704030013000110 Штраф

«01»
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах.

30735000 18211603010016000140 Штраф

«01» Налог на имущество организаций 30735000
18210602010021000110  Налог
18210602010022100110 Пеня
18210602010023000110 Штраф

«01» Транспортный налог с организаций 30735000
18210604011021000110 Налог
18210604011022100110 Пеня
18210604011023000110 Штраф

«01» Налог на добавленную стоимость 30735000
18210301000011000110 Налог
18210301000012100110 Пеня
18210301000013000110 Штраф

заявлений, в журнале регистрации заявлений на предоставление субсидий не регистрируются, 
к рассмотрению не допускаются и в течение 5 рабочих дней со дня их поступления в Отдел 
возвращаются субъекту предпринимательства.

1.10. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении принимается 
в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении субсидии в Отдел. 

1.11. Субъект предпринимательства вправе отозвать заявление в любое время до 
момента рассмотрения ее рабочей группой, о чем вносится соответствующая запись в журнал 
регистрации заявлений на предоставление субсидий. После рассмотрения рабочей группой 
заявка возврату не подлежит.

1.12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, согласно 

приложению 1 к Порядку - для индивидуальных предпринимателей, приложению 4 к Порядку 
- для юридических лиц;

2) предоставление субъектом предпринимательства недостоверных сведений и (или) 
документов;

3) несоответствие субъекта предпринимательства условиям предоставления субсидий, 
установленных Порядком;

4) ранее в отношении субъекта предпринимательства было принято решение об 
оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая 
форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

5) с момента признания субъектом предпринимательства допустившим нарушение 
порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевое использование 
средств поддержки, прошло менее 3 (трех) лет.

7. С вопросами по оформлению документов обращаться в отдел по работе с 
предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации 
Вилючинского городского округа, расположенный по адресу: 684090, Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, кабинет 26, в понедельник - четверг с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00 часов по местному времени, в пятницу с 09.00 до 13.00 часов по местному времени, 
телефон: 8 (415-35) 3-18-63, (соединить с кабинетом 26).

Ярмарка вакансий
Вы ищете работу или работника?
Центр занятости приглашает 

граждан и работодателей принять 
участие в Ярмарке вакансий.

Ждём Вас 26 сентября 2019г. с 
10.00 до 11.00 часов в помещении 
Центра занятости по адресу г. 
Вилючинск, ул. Победы д.9.
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К 60-ти летию завода

Имя – в памяти горожан

Николай Сафонов

(Продолжение. Начало в ВГ № 33 (1364)  
и в ВГ №35 (1366))

В этот же период в «Горняке» остро 
обозначилась проблема в сфере питания. 
Заводская столовая первой постройки уже не 
в состоянии была обслужить людей во время 
обеда даже в две смены.

Заместитель начальника по быту П. 
Великородный почти на каждом совещании 
задавал Пирвели один и тот же вопрос:

- Гурам Михайлович, когда начнём строить 
новое помещение? Я не могу уже показываться 
в столовой, - работники называют меня 
бесхребетным руководителем.

- Скоро, - негромко отвечал Пирвели. - 
Сологуб говорит, что по столовой заканчивают 
составлять проектно-сметную документацию. 
К концу месяца всё будет готово. К этому 
времени они закончат многоэтажку и придут 
к нам строить столовую и клуб.

Военные строители слово сдержали. К 
осени на территории завода была возведена 
капитальная двухэтажная столовая. Вскоре 
она превратилась в своеобразную фабрику 
по приготовлению пищи и обслуживанию 
пятитысячного коллектива судоремонтников. 
В ней появилось много нового оборудования, 
приспособлений и механизмов для обработки 
и хранения пищевых полуфабрикатов 
и овощей, для сбора и мытья посуды. 
Просторный зал теперь позволял обслужить 
работников «Горняка» во время обеда в 
течение одного часа – всех в одну смену. Как 
и было определено графиком работы завода.

Кроме этого, каждую пятницу 
продпищеблок устраивал ярмарку салатов и 
полуфабрикатов, выпечки. Идущие с работы 
сотрудники, теперь могли без всякого труда 
по приемлемой цене приобрести на заводе 
различные салаты, свежие добротные торты, 
пирожные, пироги, коврижки, крендельки, 
баранки и другие поделушки, не заходя в 
городские магазины, где иногда в часы пик 
возникали очереди.

Ярмарки заводской столовой 
проводились, и в дни государственных 
праздников и торжеств.

Но на этом вопрос о питании на 
«Горняке» не остановился. Через год-полтора 
в некоторых отделах заработали буфеты, где 
можно было выпить чаю или кофе.

Было бы наивно думать, что в таком 
огромном рабочем коллективе всё шло без 
сучка, без задоринки. Да и любой начальник, 
будь он хоть семи пядей во лбу, не уследит за 
такой массой людей. Хорошо зная об этом, 
Г. Пирвели всячески поддерживал работу 
заводской группы народного контроля, 
которую возглавлял А. Белаш. Благодаря 
личной принципиальности, честности и 
порядочности Анатолий Николаевич мог 
вести открытый деловой разговор с любым 
работником завода - от рядового слесаря до 
начальника завода. Такая позиция Белаша 
импонировала многим заводчанам, а 
некоторые коллективы, особенно социально-
бытового назначения, даже побаивались 
заводских народных контролёров.

Произошёл однажды своеобразный 
случай - пожаловались на заводских народных 
проверяющих. «Доброжелатель»-анонимщик 
отправил в Москву «информацию», что у пирса 
завода, где ремонтируются атомные подводные 
лодки, содержится шикарный личный моторный 
катер начальника 49-го СРЗ ВМФ капитана 1 
ранга Г.М. Пирвели, а группа народного контроля 
«Горняка» никаких мер не принимает.

Москва не могла допустить такого 

произвола руководителя и направила 
комиссию для проверки факта на месте. 
Гостей из центра встретили сдержанно, 
хотя относились к ним с уважением. Для 
установления безупречной истины москвичи 
пригласили в свой состав заводского 
принципиального работника Елену 
Викторовну Отраднову.

К удивлению Отрадновой, комиссия 
начала работу не с выяснения принадлежности 
злополучного катера, а с организации и 
деятельности заводоуправления. Создавалось 
впечатление, что проверяющие хотели найти 
любые недостатки в его 
работе. Так же тщательно 
они изучали дела в 
производственных цехах 
и отделах. Характерно, 
что Гурам Михайлович 
к работе нежданных 
ревизоров относился 
спокойно, хотя и не 
понимал, чем вызвана 
срочная грозная ревизия.

Гости усиленно 
трудились в течение 
недели, но ничего 
крамольного не 
обнаружили, кроме 
мелочей. А когда в конце 
проверки обратились с 
вопросом о белом катере 
у пирса, ответ получили 
вполне определённый: 
«Это катер командующего 
Камчатской военной 
флотилией находится 
на ремонте. Через 
неделю, после окончания 
работ, будет отправлен к постоянному 
месту базирования». После этого гости 
незамедлительно убыли в Москву. 

Что же касается отдела технического 
контроля, который существовал в 80-е годы на 
заводе, то, чтобы представить, как он работал 
и какие в нём состояли люди, достаточно было 
познакомиться с бывшим старшим мастером 
ОТК 30-го цеха В. П. Червоненко. Владимир 
Петрович, пришёл на «Горняк» токарем 
высшего разряда. Вскоре освоил несколько 
других специальностей, - по его глубокому 
убеждению: «В судоремонте мало быть 
специалистом узкой профессии».

Позже, почувствовав недостаток 
технических знаний, без отрыва 
от производства окончил Морской 
судопромышленный техникум 
Петропавловска-Камчатского. Представ 
перед начальником завода с дипломом, по-
военному доложил:

- Учёбу закончил, диплом защитил на 
отлично.

Поздравляю, - проговорил капитан 1 ранга 
Пирвели. - Теперь приступай работать на новой 
должности - старшего мастера ОТК 30-го цеха.

- Так сразу? — растерялся Червоненко.
- А чего тянуть? Знаний и опыта для такой 

непростой работы у тебя вполне достаточно. А 
раскачиваться время не позволяет. Подводникам 
нужны исправные, на ходу корабли.

И Гурам Михайлович не ошибся в В. 
Червоненко. Около сорока лет в общей 
сложности проработал Владимир Петрович в 
разных цехах и мастерских 49-го СРЗ. Любое 
задание выполнял добросовестно и в срок: 
днём и ночью, в рабочий день и выходной, на 
берегу и в морях на подводных лодках разных 
проектов. Трудился Петрович старательно, 
азартно, с огоньком. Будучи техническим 
контролёром, он никогда не шёл ни на какие 

уговоры и снисхождения, презирал неправду. 
И всегда помнил слова Г. Пирвели: «Враньё 
в нашем деле - первый враг технического 
состояния не только отдельных узлов и 
механизмов, но и всего корабля».

Толковых специалистов Гурам 
Михайлович всегда ценил, поддерживал и 
долго помнил. Поэтому на «Горняке» никто 
не удивился, когда спустя тридцать лет, уже 
пенсионер со стажем, Г Пирвели, прибыв на 
юбилей завода, многих называл по имени. В 
том числе и В.Червоненко.

Условия труда и морального духа на 49-м 
СРЗ в целом устраивали 
многих его работников. 
Это привело к тому, что 
с годами на предприятии 
образовалась целая 
когорта семейных 
династий. Среди них 
Могилюковы, Быковы, 
Соляк, Прокопьевы и 
много других.

Так, благодаря 
умелому подбору и 
расстановке работников 
к концу 70-х годов 
прошлого века на 
49-м СРЗ ВМФ был 
сформирован такой 
коллектив специалистов, 
что он мог выполнить 
самое сложное задание 
центра. А тот, само 
собой разумеется, и 
вначале 80-х выбрал 
«Горняк» в качестве 
производственной базы 
ВМФ по внедрению новой 

системы судоремонта.
Предстоял огромный труд - по-новому 

готовить корабли к ремонту: составлять 
типовые ремонтные ведомости, ведомости 
ЗИПа, оборудовать специализированные цеха 
и участки. Причём сроки определялись весьма 
жёсткие и не изменяемые. 

К чести заводчан, с поставленной 
непростой задачей они справились. За что 
были отмечены благодарностью УСРЗ ВМФ.

Практически после этого 49-и СРЗ 
одновременно мог ремонтировать до пяти 
атомных подводных лодок. А в год по 
программе сдавалось до трех заказов.

Прогресс огромный, если считать его 
от основания завода – ПМ-96 «Горняк». 
Технический рост предприятия во время 
работы Г. Пирвели в основном такой. В 
1972 году введены в эксплуатацию цех 
спецпроизводства и первая очередь цеха 
ремонта средств вооружения; в 1974-м 
корпусный цех, гараж электрокаров и насосная 
станция, а также ПКДС- 60, ПД-3; в 1978-м 
начал функционировать ПД - 71; в 1979-м 
построен цех деревообработки и на базе ПРЗ-
1 «Горняк» создан цех №31, который позднее 
был преобразован в 329-й СРЗ В МФ; в 1982-м 
введены в эксплуатацию инженерный корпус 
и блок цехов: трубопроводный, слесарно-
механический и доковый; в 1983-м заработали 
очистные сооружения и центральные 
заводские склады; в 1986-м ПД-77.

Располагая мощной производственной 
базой, получая важные государственные 
задания, завод работал с высоким 
напряжением постоянно. Начальник, главный 
инженер и их заместители понимали, что 
заводчане должны иметь не только добротные 
производственные, но и бытовые условия. 
Поэтому большое внимание уделялось и 
социальной сфере.

Основу этой важной работы составляло 
строительство жилья. Прежде всего, были 
построены два общежития, возводились 
многоквартирные жилые дома. Вскоре, у 
завода появились собственные ясли и детские 
сады, поликлиника и аптека, магазин и почта, 
столовая, клуб и спортивные сооружения. 
Всё это происходило под неусыпным взором 
замполита Ивана Фёдоровича Меркулова. 
Не упускались из вида вопросы озеленения 
и благоустройства обширной территории 
завода-передовика.

Наряду с другими качествами работы с 
людьми Г Пирвели обладал ещё одним, очень 
необходимым для руководителя любого 
ранга,— терпеливо, тактично и постоянно 
взаимодействовал с общественными 
организациями, которые объединяли 
многочисленный коллектив «Горняка». Это 
были партийная, профсоюзная, комсомольская 
организации и пионерский лагерь. Они вели, 
под руководством управления завода, огромную 
организационную и воспитательную работу. 
Благодаря им заводчане в свободное от работы 
время занимались спортом, участвовали в 
художественной самодеятельности, ездили за 
грибами и ягодами, в санатории и дома отдыха, 
ходили в турпоходы, ежегодно группой в 300-500 
человек поднимались на Авачинский вулкан.

О жизни предприятия постоянно писала 
заводская многотиражная газета «Энергетик», 
которая печаталась в типографии газеты 
«Тихоокеанская вахта».

3а большой работой 49-го судоремонтного 
завода ВМФ 1971-1986 годов подразумевается 
пятитысячный коллектив, болеющий за честь 
и авторитет своего предприятия, во главе 
которого стоял неутомимый профессионал 
высокого класса и душевный начальник Гурам 
Михайлович Пирвели со своими верными 
соратниками помощниками:

И если при этом наум приходит 
народнаямудрость о том, что за свою жизнь 
человек должен построить дом, воспитать 
сына и вырастить дерево, то о Г.  Пирвели 
можно сказать, следующее. Только за время 
работы на заводе он построил (конечно, 
не один) столько домов, что они и сегодня 
составляют несколько улиц. В отношении 
дерева Гурам Михайлович тоже не остался в 
стороне. Только у здания заводоуправления 
уже многие годы красуются раскидистые, 
теперь уже почти пятнадцатиметровые девять 
сосен, посаженные при нём.

Что касается детей. У супругов Пирвели 
- дочь. После окончания пединститута она 
не осталась «под крылом» родителей, а 
попросила направить её в отдалённую школу 
Камчатки. Так она оказалась в посёлке Эссо. 
Работала в школе, преподавала английский 
язык. Там же вышла замуж, родила сына 
Михаила. «Своей полуаскетической жизнью 
довольна», — так она сказала отцу, когда тот 
навестил её с зампредседателя профкома А. 
П. Сизовым в 2004-м, юбилейном для завода, 
году. Внук Михаил, став взрослым, одно время 
работал на 49-м СРЗ ВМФ.

Ну а если о сыновьях, - так за пятнадцать 
лет руководства заводом Г. Пирвели стольким 
ребятам помог устроиться на завод, приобрести 
толковую, по душе специальность, получить - 
квартиру, что его и сегодня не одна сотня уже 
зрелых семейных мужчин с благодарностью 
называют: «Наш батя, Михалыч». А непоседы-
остряки в знак глубочайшего уважения к 
Михалычу даже микроречушку, что течёт 
через завод, окрестили Гурамкой.

Это ли не достойная награда человеку 
за его неутомимый труд на благо дружного, 
целеустремлённого коллектива.

ФГБУ «ФКП Росреестра»  
по Камчатскому краю

Россияне могут узаконить земли, 
используемые более 15 лет 

16 сентября вступили в силу изменения 
в законы «О кадастровой деятельности» и «О 
государственной регистрации недвижимости». 
Поправки упростят процедуру проведения 
комплексных кадастровых работ, заказчиками 
которых выступают муниципальные власти. 
Федеральный закон (150-ФЗ от 17.06.2019) 
устанавливает порядок уточнения границ 
земельных участков, фактическая площадь 
которых не соответствует площади, 
указанной в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН). 

Сбор и анализ данных в ходе комплексных 
кадастровых работ позволяют выявить и 
устранить случаи пересечения границ и, в 
определенных случаях, самозахвата земель, а 
также реестровые ошибки. Последнее – наиболее 
распространенная причина, по которой 
садоводы не могут поставить на кадастровый 
учет личные участки и земли общего пользования 
в соответствии с законодательством. 
По мнению специалистов Федеральной 

В России упрощается порядок проведения комплексных кадастровых работ

кадастровой палаты, упрощение процедуры 
проведения комплексных кадастровых работ 
в целом благотворно скажется на положении 
собственников земельных участков. 

Так, одно из положений предоставляет 
возможность гражданам узаконить в рамках 
проведения комплексных кадастровых 
работ фактически используемые земельные 
участки, если их площадь превышает 
площадь, указанную в ЕГРН. Важно отметить, 
что узаконить фактически используемые 
«лишние» метры можно будет лишь в 
том случае, если участок используется в 
этих границах более 15 лет, на него нет 
посягательств со стороны соседей и претензий 
органов власти. Кроме того, площадь такого 
«увеличения» должна быть не больше 
предельного минимального размера участка, 
установленного местной администрацией, а 
в случае если такой минимальный размер не 
установлен – не более, чем на 10% от площади, 
указанной в ЕГРН.

Комплексные кадастровые работы 
(ККР) – это кадастровые работы, которые 
выполняются одновременно в отношении 
всех расположенных на территории одного 
кадастрового квартала или территориях 

нескольких смежных кадастровых кварталов 
земельных участков, зданий, сооружений (за 
исключением линейных объектов), а также 
объектов незавершенного строительства. Такие 
работы проводятся за счет бюджета по заказу 
органов государственной власти (в Москве, 
Санкт-Петербурге, Севастополе) или местного 
самоуправления (в других регионах страны, 
муниципальных районах, городских округах).  

Кадастровые работы проводятся 
для уточнения границ земельных 
участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства. Кроме того, 
они нужны для корректного представления 
земельных участков, на которых расположены 
здания, а также для исправления реестровых 
ошибок. Комплексные кадастровые работы не 
проводятся в отношении линейных объектов. 

Информация о проведении таких работ 
публикуется в открытых источниках, в 
том числе на сайтах органов госвласти или 
местного самоуправления, в течение 10 дней 
со дня заключения контракта на выполнение 
комплексных кадастровых работ. Кроме того, 
о начале проведения работ в конкретном 
кадастровом квартале, где расположен 
объект, правообладателя должен известить 

непосредственный исполнитель работ – 
кадастровый инженер – по электронной или 
обычной почте, при наличии этих сведений в 
реестре недвижимости.

После внесения в ЕГРН сведений о 
земельных участках и местоположении 
зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, полученных 
в результате проведения комплексных 
кадастровых работ, у правообладателей таких 
объектов недвижимого имущества отпадает 
необходимость проводить кадастровые 
работы за свой счет. Комплексные кадастровые 
работы проводятся на бюджетные средства.

Помимо этого, с вступлением в 
силу 150-ФЗ появилась возможность 
проведения комплексных кадастровых 
работ без утвержденного проекта межевания 
территории, если в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации разработка и утверждение 
такого проекта не требуется. Согласно 150-
ФЗ, заказчики ККР вправе использовать 
технические паспорта, оценочную и иную 
необходимую в работе документации. Эта 
мера позволяет исключить дополнительные 
затраты и сэкономить местный бюджет. 
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Мария Кондрова, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО ДДТ.

Осенний лист календаря! Началась 
осень, а значит и новый учебный год.

Наступил день, который все так долго 
ждали, а особенно дети жилого района 
Рыбачий и их родители. В Доме детского 
творчества состоялся важный праздник, 
радостное событие – открытие нового 
учебного года.

Дом творчества – это целый мир, мир 
творчества и развлечений, это мастерская 
добрых дел. Педагоги Дома творчества всегда 
с особым трепетом, заботой и вниманием 
готовятся к встрече с детьми в новом учебном 
году, организуют традиционный сентябрьский 
праздник «МЫ РАДЫ ВАМ!».

На празднике ребята встретились с 
героями сказок и любимых мультфильмов. 
Благодаря волшебству Симка и Нолик 
превратились в огромных фиксиков и смогли 
своими глазами посмотреть, что же такое 
Дом творчества. Воспитанники вокального 
ансамбля «Багульник» под руководством 
Надежды Болеславовны Будза исполнили 
такие зажигательные песни, что нашим героям 
и всем зрителям непременно захотелось 
попробовать себя в роли участников ансамбля. 
Но на этом волшебство не закончилось!

Художник Тюбик оказался не просто 
художником, а настоящим педагогом 
и познакомил мальчишек и девчонок 
со специальными художественными 
инструментами: мольбертом, холстом, 

Мы рады вам!

красками. Волшебным образом два отдельно 
нарисованных кусочка радуги слились в одну 
яркую картину.

Вместе с хорошей погодой и ярким 
солнышком в этот день на праздник 
заглянула и Красная Шапочка. Она шла из 
знаменитой теплицы и всех гостей праздника 
познакомила с пушистыми, модными, 
милыми обитателями живого уголка. Каждый 
ребенок смог погладить маленьких питомцев 
и сделать фото на память.

Волк из мультика «Ну, погоди!» искал 
зайца, чтобы научиться танцевать. Но ребята и 
веселые фиксики помогли волку исполнить его 
мечту. Зажигательный флешмоб понравился 
всем детям, и волк остался очень доволен. 
Воспитанники хореографического ансамбля 
«Фантазия» и «Любавушка» под руководством 
Наконечной Виктории Андреевны исполнили 
оригинальные танцевальные номера и 
заслужили гром аплодисментов.

Завершением праздника стали экскурсии 
по тропинкам детского творчества, где 
ребята посмотрели, чем занимаются в наших 
творческих объединениях.

Удовольствие от погружения в удивительный 
мир творчества получили все присутствующие 
на празднике: и дети, и взрослые.

Мы ждем наших старых и новых друзей 
и верим, что учебный год 2019-2020 станет 
лучшим учебным годом из всех, которые 
когда-либо были! Творческие увлеченные 
педагоги станут самыми настоящими 
«помогаторами» детям! Они могут все! Дом 
детского творчества - это добрый дом детства!

Отдел по работе с отдельными  
категориями граждан администрации  
Вилючинского городского округа

В рамках семейных программ выходного 
дня социального проекта «Реализация 
инновационных технологий работы с семьями 
и детьми, попавшими в трудную жизненную 
ситуацию, в Вилючинском городском округе» 
участники семейных клубов города в течение 
сентября 2019 года продолжили знакомство 
с природой и историей своего края в музеях 
города Петропавловска-Камчатского.

История Камчатского краевого 
объединенного музея насчитывает более 

Знакомство с уникальной  
природой Камчатки

ста лет. Музей обладает 
большим музейным собранием, 
которое насчитывает более 120 
тысяч уникальных музейных 
предметов по истории края. В 
фондах музея собраны предметы 
по археологии, этнографии 
коренных народов Камчатки, 
уникальные книги XVII–XXI 
вв., живописные и графические 
работы камчатских художников, 
мемориальные коллекции и 
архивные фонды.

Во время тематической 
экскурсии «Природа Камчатки» 
участники познакомились 
с географией и климатом 
полуострова, морскими и 
наземными обитателями, 
вспомнили особо охраняемые 
природные территории края.

Экскурсия в интерактивный, 
мультимедийный музей «Вулканариум» 
впечатлила ребят и родителей своим 
визуальным рядом и информационным 
наполнением.

Экспозиция «Вулканариума» включает 
в себя образцы горных пород, уникальные 
модели лавовых потоков, которые передают 
атмосферу природных чудес Камчатки, 
богатый фото и видеоматериал. Экспонаты 
можно трогать и рассматривать. Кроме того, 
можно запустить облака, зайти в лавовую 
пещеру, проследить, как образуется лавовый 
поток. Каждый посетитель выставки смог 
почувствовать себя на настоящем вулкане!

Территориальный отдел Управления Роспо-
требнадзора по Камчатскому краю  
в Елизовском, Усть-Большерецком, Собо-
левском районах и г. Вилючинске

В связи c имеющими место задержками 
авиарейсов Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека разъясняет 
законодательные аспекты обеспечения 
защиты прав пострадавших пассажиров. 
Согласно общим правилам ответственности 
перевозчика за задержку отправления 
пассажира, установленным пунктом 1 
статьи 795 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ), за задержку 
отправления транспортного средства, 
перевозящего пассажира, или опоздание 
прибытия такого транспортного средства в 
пункт назначения перевозчик уплачивает 
пассажиру штраф в размере, установленном 
соответствующим транспортным уставом 
или кодексом, если не докажет, что 
задержка или опоздание имели место 
вследствие непреодолимой силы, устранения 
неисправности транспортных средств, 
угрожающей жизни и здоровью пассажиров, 
или иных обстоятельств, не зависящих от 
перевозчика.

Согласно требованиям пункта 72 
Федеральных авиационных правил «Общие 
правила воздушных перевозок пассажиров, 
багажа, грузов и требования к обслуживанию 
пассажиров, грузоотправителей, 
грузополучателей», утвержденных приказом 
Минтранса России от 28 июня 2007 г. № 82 
(далее - ФАП), регулярные рейсы выполняются 
в соответствии с расписанием движения 
воздушных судов, сформированным 
перевозчиком и опубликованным в 
компьютерном банке данных расписания 
движения воздушных судов, а чартерные 
рейсы - в соответствии с планом (графиком) 
чартерных перевозок. При этом пунктом 

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ: Что 
можно требовать от авиаперевозчика 
при задержке рейса?

73 ФАП определены требования 
к информации по каждому 
регулярному рейсу, которым должно 
отвечать опубликованное расписание 
движения воздушных судов.

В случае изменения 
расписания движения воздушных 
судов перевозчик должен 
принять возможные меры по 
информированию пассажиров, 
с которыми заключен договор 
воздушной перевозки, об изменении 
расписания движения воздушных 
судов любым доступным способом 
(пункт 74 ФАП).

Информация о задержке или отмене рейса, 
а также о причинах задержки или отмены 
рейса доводится до пассажиров перевозчиком 
или организацией, осуществляющей 
аэропортовую деятельность (обслуживающей 
организацией), непосредственно в аэропорту 
в визуальной и/или акустической форме 
(пункт 92 ФАП).

При этом в соответствии с требованиями 
пункта 99 ФАП:

«при перерыве в перевозке по вине 
перевозчика, а также в случае задержки рейса, 
отмены рейса вследствие неблагоприятных 
метеорологических условий, по 
техническим и другим причинам, изменения 
маршрута перевозки перевозчик обязан 
организовать для пассажиров в пунктах 
отправления и в промежуточных пунктах 
следующие услуги:

предоставление комнат матери и 
ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до 
семи лет;

два телефонных звонка или два 
сообщения по электронной почте при 
ожидании отправления рейса более двух 
часов;

обеспечение прохладительными 
напитками при ожидании отправления рейса 
более двух часов;

обеспечение горячим питанием при 
ожидании отправления рейса более четырех 
часов и далее каждые шесть часов - в дневное 
время и каждые восемь часов - в ночное время;

размещение в гостинице при ожидании 
вылета рейса более восьми часов - в дневное 
время и более шести часов - в ночное время;

доставка транспортом от аэропорта 
до гостиницы и обратно в тех случаях, когда 
гостиница предоставляется без взимания 
дополнительной платы;

организация хранения багажа».
Все эти услуги предоставляются 

пассажирам без взимания дополнительной 
платы.

Конкурс проводится в пяти 
номинациях:

-«Во имя жизни»
-«Гражданская позиция»
-«Забота о людях»
-«Большое сердце»
-«Семейные ценности»
Заявку на участие может подать 

любой житель Камчатки в период с 1 
сентября до 10 октября 2019 года.

Победителя выберут с помощью 
онлайн-голосования. Оно будет 
проходить с 1 по 14 ноября на сайте 
партнёра проекта - информационного 
агентства «Камчатка». 

Заявку можно отправить:
-на электронный адрес 

postupki@kamgov.ru
-на бумажном носителе в 

агентство по внутренней политике 
Камчатского края по адресу: 683040, 
пл. Ленина, д.1, каб. 531, с 9:00 до 
17:00 ежедневно в будние дни.

Жителей Камчатского края 
приглашают принять участие  
в конкурсе «Поступки и люди»


