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Ссылка  
на номер 
Для перехода  
по ссылке исполь-
зуйте свое мобиль-
ное устройство

ПАМЯТКА
о запрещённых к продаже не-

совершеннолетним товаров:

-алкогольная, табачная, нико-
тинсодержащая продукция, калья-
ны и устройства для потребления 
никотинсодержащей продукции

Федеральный закон от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции» 
(подпункт 11 пункта 2 статьи 16)

Федеральный закон от 23.02.2013 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья гра-
ждан от воздействия окружающего 
табачного дыма, последствий потре-
бления табака или потребления нико-
тинсодержащей продукции»

- электронные системы достав-
ки никотина, жидкости для элек-
тронных систем доставки никотина

Закон Камчатского края от 
27.09.2019 № 377 «Об установлении 
ограничения продажи несовершенно-
летним электронных систем доставки 
никотина, жидкостей для электрон-
ных систем доставки никотина на 
территории Камчатского края» 

- безалкогольные тонизирую-
щие напитки

Закон Камчатского края от 
08.06.2015 № 612 «Об установлении ог-
раничений в сфере розничной продажи 
безалкогольных тонизирующих напит-
ков на территории Камчатского края» 

- товары для личных и быто-
вых нужд граждан, содержащих 
сжиженный углеводородный газ

Закон Камчатского края от 22.06.2020 
№ 478 «Об установлении ограничения про-
дажи несовершеннолетним товаров для 
личных и бытовых нужд граждан, содер-
жащих сжиженный углеводородный газ, на 

территории Камчатского края»

Камчатстат

На 978 девушек в нашей стране 
приходится 1000 ребят, сообщает сайт 
Всероссийской переписи населения. Как 
менялось соотношение юношей и деву-
шек и их подход к семейным ценностям, 
какой пол наиболее свободолюбив, а ка-
кой — за официальный брак и что пока-
жет предстоящая Всероссийская перепись 
населения? Об этом рассказываем 10 ноя-
бря — во Всемирный день молодежи, не-
официальный международный праздник 
всех молодых.

Как показала Всесоюзная перепись 
населения 1939 года, в предвоенное вре-
мя в Советском Союзе проживало 47,5 
млн молодых людей, из них 23,2 млн юно-
шей и 24,3 млн девушек. То есть девушек 
уже тогда, по статистике, было чуть боль-
ше. Следующая же перепись состоялась 
лишь 20 лет спустя и рассказала о том, как 
восстанавливались демографические по-
казатели после ВОВ в общем и по молоде-
жи в частности.

Несмотря ни на что, в СССР по ито-
гам первой послевоенной переписи (1959 
год, спустя 14 лет после войны) перепис-
чики насчитали 53,1 млн молодых людей, 
из них 26,4 млн юношей и 26,8 млн деву-
шек. Примечательно, что подход к семей-
ным ценностям у них оказался разный. 
В официальном браке на тот момент со-
стояли 19,9 млн человек (37% всей моло-
дежи), однако цифра разделилась не по-
ровну: замужними себя считали 11,5 млн 
девушек (447 из них было по 14 лет), а же-
натыми — всего 8,4  млн молодых людей 
(из них 14-летних было 175 человек).

Надо сказать, что на момент 

Как меняется молодежь в России
проведения обеих переписей молодыми 
людьми считались все жители Советского 
Союза с 14 до 28 лет, причем последняя 
рубежная цифра была привязана к окон-
чанию комсомольского возраста. 

В современной же России возраст-
ные рамки сдвинулись. На данный мо-
мент у нас действуют официальные 
Основы государственной молодежной по-
литики РФ на период до 2025 года, по ко-
торым «молодежь — группа, включающая 
лиц в возрасте от 14 до 30 лет». При этом 
верхняя возрастная граница уже ни к че-
му не привязана в отличие от нижней: с 
14 лет начинается уголовная ответствен-
ность (в СССР с 1935 года уголовная от-
ветственность наступала с 12 лет). 

Перепись населения 2010 года по-
казала, что молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет в стране было 36,3 млн чело-
век: 18,4 млн юношей и 17,9 млн девушек. 
В среднем на 1000 юношей в РФ получи-
лось 978 девушек, при этом в общем по 
стране на 1000 мужчин приходилось 1163 
женщины. Получается, соотношение по-
лов молодежи с середины XX века замет-
но изменилось, и чем моложе сейчас муж-
чины, тем выше среди них конкуренция 
за достойную девушку и спутницу жизни 
в отличие от довоенного и послевоенно-
го периодов.

В официальном браке в 2010 году со-
стояло 9,6 млн молодых людей и девушек 
(уже 30% всей молодежи), однако опять 
эту цифру оба пола поровну не раздели-
ли: замужними себя посчитали 5,5 млн 
девушек, а женатыми — всего 4 млн мо-
лодых людей. Отклонение стало мень-
ше, однако факт остается фактом: юно-
ши определенно любят свободу больше 
девушек.

Ну а как же те, кто считался молодыми 
людьми на момент появления Всемирного 
дня молодежи — после окончания Второй 
мировой войны? Из тех, кому в 1945 году 
было от 14 до 28 лет, в 2010 году здравство-
вали 4,8 млн человек. К тому времени им 
было от 79 до 93 лет соответственно. По ин-
формации Росстата, из них 1,1 млн дедушек 
и 3,7 млн бабушек. В среднем на 1000 деду-
шек приходилось 4205 бабушек. Как пока-
зывает мировая статистика, женщины жи-
вут дольше мужчин, что подтверждают и 
данные Всероссийской переписи.

На 2014 год, согласно Основам го-
сударственной молодежной политики на 
период до 2025 года, численность жите-
лей России в возрасте от 14 до 30 лет со-
ставляла уже 33,2 млн человек. То есть с 
2010 по 2014 год количество молодых лю-
дей в нашей стране сократилось на 3,1 
млн человек.

При этом в 2020 году в Совете 
Федерации РФ предложили расширить 
возрастные рамки для молодых людей с 
14 до 35 лет. Анонсированный чиновни-
ками пакет законопроектов о молодеж-
ной политике пока находится в процессе 
обсуждения. Данное решение имеет под 
собой понятную логику: за прошедшие 
десятилетия с момента окончания ВОВ 
продолжительность жизни во всем ми-
ре увеличилась и продолжает расти, мно-
гие страны оптимизировали пенсионный 
возраст, соответственно, будет правильно 
сделать то же самое относительно моло-
дых людей.

Сколько же молодежи живет в 
России сейчас, сколько юношей и деву-
шек, как изменились их интересы и под-
ход к созданию семьи и рождению детей, 
мы узнаем после обработки данных но-
вой Всероссийской переписи населения. 
Она уже началась на отдаленных и труд-
нодоступных территориях нашей страны, 
основной же этап пройдет с 1 по 30 апре-
ля 2021 года. 

От новых данных и понимания, как 
развивается и меняется молодежь, зави-
сит дальнейшая демографическая поли-
тика государства, прогноз относительно 
структуры населения страны и решения 
о запуске или оптимизации социально-
экономических программ.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с приме-
нением цифровых технологий. Главным но-
вовведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного переписного 
листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также переписать-
ся можно будет на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных и муни-
ципальных услуг «Мои документы».

Пресс-служба УФССП России  
по Камчатскому краю  
и Чукотскому АО

Во Всероссийский единый день ока-
зания бесплатной юридической помощи 
граждане смогут обратиться к судебным 
приставам.

 20 ноября 2020 года граждане смо-
гут получить бесплатную юридическую 
помощь в форме правового консуль-
тирования по вопросам, относящим-
ся к деятельности Службы в Управлении 
Федеральной Службы судебных приста-
вов по Камчатскому краю и Чукотскому 
автономному округу.

Сотрудники ведомства проведут 
правовое консультирование в формате 
онлайн по вопросам, входящим в компе-
тенцию службы судебных приставов.

20 ноября с 9.00 до 18.00 жите-
ли Камчатки и Чукотки могут обратить-
ся к начальнику отдела правового обес-
печения Управления Чаушьянц Виктору 
Григорьевичу по телефону горячей линии 
– 8(4152) 26-10-39, а также к начальникам 
структурных подразделений Управления.

Контактная информация и те-
лефоны структурных подразделе-
ний размещены на официальном сай-
те УФССП России по Камчатскому 
краю и Чукотскому автономному окру-
гу http://www.r41.fssp.gov.ru в разделе 
«Обращения» - «Информация для све-
дения граждан» – «Список должностных 
лиц ведущих прием граждан в структур-
ных подразделениях».

Правовое 
консультирование 
граждан 

Камчатстат
Доля онлайн-продаж в России в 

2020 году достигла 10%. Это последствия 
не только пандемии, но и смены поко-
ленческих предпочтений, сообщает сайт 
Всероссийской переписи населения. Как 
меняются потребительские настроения 
россиян и почему крупные корпорации 
и малый торговый бизнес с нетерпени-
ем ждут новых данных переписи, расска-
зываем во Всемирный день шопинга — 11 
ноября.

Основным драйвером развития ин-
дустрии становится привычка “жить в 
сети”, характерная для представителей 
Y-поколения. Согласно Теории поколе-
ний, рожденные с 1985 по 2000–2003 го-
ды с легкостью платят за удовольствия и 
также быстро стремятся заработать, они 
зависимы от соцсетей и лидеров мнений 
и не скупятся в оплате эмоций. Сегодня, 
по статистике, они все активнее выхо-
дят на рынок труда, разбавляя более кон-
сервативное и экономное X-поколение. 
Согласно данным последней перепи-
си населения, соотношение X/Y — 34,9 
млн/32,5 млн человек и это гарантирует, 
что онлайн не убьет оффлайн-торговлю. 

В России с начала года, по сло-
вам профессора базовой кафедры тор-
говой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Вячеслава Чеглова, доля онлайн-заказов 
выросла примерно до 10% в общей объе-
ме розницы. 

“Это немного, но канал стал го-
раздо заметнее, примерно 80% населе-
ния теперь воспринимают его как канал, 
и он может быть использован при необ-
ходимости. Молодежь уже освоила он-
лайн-покупки, для представителей стар-
шего возраста возможность обозначена, 
— подчеркивает Вячеслав Чеглов. – В виду 
второй волны ограничений из-за распро-
странения коронавируса доля канала в 
обозримом будущем может достичь 20%”.

Однако это не станет угрозой для 
традиционного ритейла.

Уйдет ли торговля в онлайн: что покажет 
перепись населения

“Оффлайн-торговля не просто про-
должит существовать, хотя и “встроит” в 
себя онлайн, но останется главным кана-
лом продаж, поскольку полного доверия 
потребителя онлайн-покупкам до сих пор 
нет”, — прогнозирует эксперт.

Это при том, что технически рос-
сияне готовы тратить деньги в интерне-
те, что подтверждает статистика. Так, в 
сентябре 2020 года, по данным Росстата, 
объемы продаж через интернет по круп-
ным и средним торгующим организаци-
ям по сравнению с августом 2020 года вы-
росли на 0,5% (в сопоставимых ценах), с 
сентябрем 2019 года – в 2,3 раза! Доля он-
лайн-продаж в общем обороте рознич-
ной торговли выросла до 5,4% против 
2,6% в сентябре 2019 года. В общем объ-
еме интернет-торговли более 60% прихо-
дится на долю DNS, OZON, WILDBERRIES, 
М.Видео, Ситилинк. 

Уровень проникновения интернета 
и “мобилизация” населения сейчас доста-
точно высоки. Подсчитано: в первом по-
лугодии 2020 года количество россиян, 
выходящих ежедневно в интернет с мо-
бильных устройств, достигло 142,7 млн 
человек. При этом у каждого граждани-
на – более двух устройств для мобильной 
связи. 

Информацию о том, как меняет-
ся состав населения страны, а с ним и 
ценностные ориентиры, присущие раз-
ным поколениям, может дать предстоя-
щая Всероссийская перепись населения. 
Впервые применяемый Росстатом ана-
лиз больших данных (Big Data) позволит 
быстро получить точную статистику чи-
сленности и других характеристик насе-
ления, которая позволит социологам и 
экономистам сделать анализ и прогноз 
относительно потребительских предпоч-
тений россиян. Заинтересованность в та-
кой информации уже высказали боль-
шие корпорации — Росстат обещает 
поделиться ей со всеми жителями стра-
ны бесплатно.

«Крупный бизнес, который работает с 
данными, как Сбербанк, Яндекс, уже стоит в 
очереди за получением всего массива инфор-
мации. Для более мелкого бизнеса будут ин-
тересны данные о составе населения на опре-
деленных территориях. Перед открытием 
любой точки продаж предпринимателю 
нужно знать, где его потребитель находит-
ся. Сейчас коммерсанты выкладывают боль-
шие деньги за подобные исследования. Теперь 
эту информацию можно будет найти в сво-
бодном доступе на нашей BI-платформе. 
Любой бизнесмен, которой захочет открыть 
точку продажи, зайдет к нам на сайт и смо-
жет увидеть социально-демографический 
портрет жителей любого населенного пун-
кта. И уже точно решит: стоит ли откры-
вать продуктовый магазин или лучше спор-
тивный, а может быть, товары для детей, 
если в районе высокая рождаемость и мно-
го молодых семей. Все это будет полностью 
бесплатным», — говорил ранее заместитель 
главы Росстата Павел Смелов.

Всемирный день шопинга — празд-
ник новый. Он появился в 2009 году в 
Китае и приурочен к онлайн-распрода-
жам, сопровождающим национальный 
День холостяка: цифры 11.11 символи-
зируют одиночество. Со временем “холо-
стой” статус праздника потускнел, День 
стал всемирным, как и проникновение 
электронной коммерции. 

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с приме-
нением цифровых технологий. Главным но-
вовведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного переписно-
го листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений перепис-
чики будут использовать планшеты со спе-
циальным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на пере-
писных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

Межрайонная ИФНС России №3  
по Камчатскому краю сообщает

Сегодня многие жители Камчатки ак-
тивно используют возможности электронных 
сервисов и услуг налоговой службы. Интернет-
сервис «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для Физических лип» (далее — Личный ка-
бинет) размещен на официальном сайте ФНС 
России (www.nalog.ru) в разделе «Электронные 
услуги» и является одним из наиболее востре-
бованных. Данный сервис дает гражданам 
возможность общения с налоговыми органа-
ми, не выходя из дома через Интернет.

Что имеется в Личном кабинете:
-Информация об объектах имущест-

ва (земельных участков) и транспортных 
средствах, расположенных на территории 
Российской Федерации;

-Информация о суммах начислен-
ных и уплаченных налоговых платежей,

-Информация о задолженности по 
налогам перед бюджетом;

-Информация о наличии переплат.
Что позволяет сервис Личный 

кабинет:
-Получать актуальную информацию 

об имуществе и налогах;
-Контролировать состояние расче-

тов с бюджетом;
-Самостоятельно распечатывать на-

логовые уведомления и квитанции на 
уплату налоговых платежей;

-Получать налоговые уведомления и 
другие документы из налоговых органов;

-Оплачивать налоговую задолжен-
ность и налоговые платежи;

-Обращаться в налоговые органы без 
личного визита в налоговую инспекцию;

-Скачивать программу для заполне-
ния декларации по налогу на доходы фи-
зических лиц (форма 3* НДФЛ);

-Заполнять налоговую декларацию по 
налогу на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ);

-Направлять в налоговый орган в 
электронном виде налоговую деклара-
цию по форме 3-НДФЛ, заявления на за-
чет и возврат денежных средств (с ис-
пользованием электронной подписи, 
предоставляемой на бесплатной основе 

Как стать владельцем «Личного кабинета 
налогоплательщика для физических лиц»

непосредственно в сервисе);
-Отслеживать статус камеральной про-

верки налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ, 
ранее представленной в налоговый орган.

-Налог на имущество физических лиц;
-Земельный налог;
-Транспортный налог;
-Налог на доходы физических лиц.
Как получить доступ в Личный 

кабинет:
1. С помощью логина и пароля, указан-

ных в регистрационной карте. Получить ре-
гистрационную карту можно в любой нало-
говой инспекции либо в подразделения КГКУ 
«Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
в Камчатском крае» (МФЦ), обратившись лич-
но с паспортом или через уполномоченного 
представителя (при предъявлении представи-
телем документа, подтверждающего соответ-
ствующие полномочия - доверенности).

2. С помощью учетной записи (подтвер-
жденной) Единой системы идентификации и 
аутентификации (ЕСИА)- реквизитов досту-
па, используемых для авторизации на Едином 
портале государственных и муниципальных 
услуг. Авторизация в личном кабинете нало-
гоплательщика возможна только для пользо-
вателей, которые обращались для получения 
реквизитов доступа лично в одно из мест при-
сутствия операторов ЕСИА (отделения почты 
России, МФЦ и др.)

Более подробная информация раз-
мещена на официальном сайте УФНС 
России по Камчатскому краю (www.nalog.
ru, регион «41 - Камчатский край»).

Контактные телефоны Межрайонной 
ИФНС России № З по Камчатскому краю:

8(4152) 49-01-01:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

05.11.2020 № 961

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки  

Вилючинского городского округа

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Камчатского края от 14.11.2012 № 160 «О регулировании отдельных вопросов градо-
строительной деятельности в Камчатском крае», Уставом Вилючинского городского округа закрытого адми-
нистративно – территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным 
Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрыто-
го административно – территориального образования города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Вилючинского 

городского округа (далее – Комиссия), утвержденный постановлением администрации Вилючинского город-
ского округа от 02.02.2010 № 100 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения 
проекта правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа», следующие изменения:

1.1 вывести из состава Комиссии:
- Букина Сергея Сергеевича, депутата Думы Вилючинского городского округа шестого созыва, члена 

Комиссии;
- Блихарского Анатолия Иосифовича, депутата Думы Вилючинского городского округа шестого созы-

ва, члена Комиссии;
- Ланина Виталия Николаевича, депутата Думы Вилючинского городского округа шестого созыва, чле-

на Комиссии;
- Мясникову Наталию Юрьевну, ведущего консультанта бюджетного отдела финансового управления 

администрации Вилючинского городского округа;
1.2 ввести в состав Комиссии:
- Бадальян Тимура Владимировича, депутата Думы Вилючинского городского округа, членом Комиссии;
- Макагонова Владимира Евгеньевича, депутата Думы Вилючинского городского округа, членом 

Комиссии;
- Родину Эллу Валериевну, заместителя главы администрации Вилючинского городского округа, 

ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 112/1

О возложении полномочий
Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, Вилючинская территориальная избирательная 
комиссия, 

постановила:
1. Возложить полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, пред-

усмотренных статьями 5.3 - 5.5, 5.8-5.10, 5.12, 5.15, 5.17-5.20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на члена избирательной комиссии с правом решающего голоса – Федюк Елену 
Сергеевну, заместителя председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях админист-
рации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии  
Е.В. Зарина 

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии  
О.В. Анфиногенова

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Баева Алёна Ивановна

(Фамилия, имя, отчество кандидата, 
№ 40810810836179000212

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.) Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего**) 10 10000
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 10000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, изби-
рательного блока 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политиче-
ской партией, избирательным блоком 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 10000
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-
ющих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 
г., № 67-ФЗ

70 5000

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политиче-
ской партией, избирательным блоком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 5000
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 10000
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 5000

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 5000

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния, электронные СМИ 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий 230 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера 260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось. 

Кандидат   ___________________________  Баева А.И.
           (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

ИЗВЕЩЕНИЕ № 34/20 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в арен-
ду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схемой расположе-
ния земельного участка –372 кв.м, адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской 
округ – ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в тече-

ние тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 17.12.2020.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка – 684090, 

Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00.

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административно-территори-

альным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым имуществом, на-
ходящимся на территории закрытого административно-территориального образования (далее – ЗАТО), мо-
гут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими 
разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами Российской Федерации, работаю-
щими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с ор-
ганизациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и за-
регистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, на-
ходящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по решению администра-
ции Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений 
Министерства обороны Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 35/20 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в арен-
ду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схемой расположе-
ния земельного участка –326 кв.м, адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской 
округ – ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в тече-

ние тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 17.12.2020.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка – 

684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обе-
денный перерыв с 13.00 до 14.00.

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административно-территори-

альным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым имуществом, на-
ходящимся на территории закрытого административно-территориального образования (далее – ЗАТО), мо-
гут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими 
разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами Российской Федерации, работаю-
щими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с ор-
ганизациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и за-
регистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, на-
ходящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по решению администра-
ции Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений 
Министерства обороны Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 36/20 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в арен-
ду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схемой расположе-
ния земельного участка –1111 кв.м, адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский город-
ской округ – ЗАТО г. Вилючинск.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в тече-

ние тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 17.12.2020.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка – 

684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обе-
денный перерыв с 13.00 до 14.00.

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административно-территори-

альным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым имуществом, на-
ходящимся на территории закрытого административно-территориального образования (далее – ЗАТО), мо-
гут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими 
разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами Российской Федерации, работаю-
щими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с ор-
ганизациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и за-
регистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, на-
ходящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по решению администра-
ции Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений 
Министерства обороны Российской Федерации.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

16.10.2020 № 247/1

О внесении изменений в распоряжение администрации 
Вилючинского городского округа от 30.10.2018 № 507 «Об 

утверждении перечня муниципального имущества Вилючинского 
городского округа, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления 

во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Вилючинском городском округе» 

На основании постановления администрации Вилючинского городского округа от 27.10.2016 № 1183 «Об 
имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Вилючинском городском округе 

1. Внести изменения в распоряжение администрации Вилючинского городского округа от 30.10.2018 № 
507 «Об утверждении перечня муниципального имущества Вилючинского городского округа, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Вилючинском городском округе, изложив приложение распоряжению в редак-
ции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администра-
ции Вилючинского городского округа Л.А. Тяпкину.

Врип главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к распоряжению администрации Вилючинского городского округа 
от 16.10.2020 № 247/1

Перечень муниципального имущества Вилючинского городского округа, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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1 2 3 4 5 6 7 8

1
Колорченджер 
профессио-
нальный

Камчатский 
край, 
г. Вилючинск 

01361630 1

Вилючинский город-
ской округ закрытое 
административно-тер-
риториальное образо-
вание город Вилючинск 
Камчатского края

включен 
Распоряжением 
от 30.10.2018 
№ 507 

2
Колорченджер 
профессио-
нальный

Камчатский 
край, 
г. Вилючинск

01361631 1

Вилючинский город-
ской округ закрытое 
административно-тер-
риториальное образо-
вание город Вилючинск 
Камчатского края

включен 
Распоряжением 
от 30.10.2018 
№ 507 

3
Колорченджер 
профессио-
нальный

Камчатский 
край, 
г. Вилючинск

01361632 1

Вилючинский город-
ской округ закрытое 
административно-тер-
риториальное образо-
вание город Вилючинск 
Камчатского края

включен 
Распоряжением 
от 30.10.2018 
№ 507 

4
Колорченджер 
профессио-
нальный

Камчатский 
край, 
г. Вилючинск 

01361633 1

Вилючинский город-
ской округ закрытое 
административно-тер-
риториальное образо-
вание город Вилючинск 
Камчатского края

включен 
Распоряжением 
от 30.10.2018 
№ 507 

5
Колорченджер 
профессио-
нальный

Камчатский 
край, 
г. Вилючинск

01361634 1

Вилючинский город-
ской округ закрытое 
административно-тер-
риториальное образо-
вание город Вилючинск 
Камчатского края

включен 
Распоряжением 
от 30.10.2018 
№ 507 

6
Колорченджер 
профессио-
нальный

Камчатский 
край, 
г. Вилючинск

01361635 1

Вилючинский город-
ской округ закрытое 
административно-тер-
риториальное образо-
вание город Вилючинск 
Камчатского края

включен 
Распоряжением 
от 30.10.2018 
№ 507 

7
Колорченджер 
профессио-
нальный

Камчатский 
край, 
г. Вилючинск 

01361636 1

Вилючинский город-
ской округ закрытое 
административно-тер-
риториальное образо-
вание город Вилючинск 
Камчатского края

включен 
Распоряжением 
от 30.10.2018 
№ 507 

8 Прожектор 
линзовый 1100

Камчатский 
край, 
г. Вилючинск 

01361418 1

Вилючинский город-
ской округ закрытое 
административно-тер-
риториальное образо-
вание город Вилючинск 
Камчатского края

включен 
Распоряжением 
от 30.10.2018 
№ 507 

9 Прожектор 
линзовый 1100

Камчатский 
край, 
г. Вилючинск

01361419 1

Вилючинский город-
ской округ закрытое 
административно-тер-
риториальное образо-
вание город Вилючинск 
Камчатского края

включен 
Распоряжением 
от 30.10.2018 
№ 507 

10 Прожектор 
линзовый 1100

Камчатский 
край, 
г. Вилючинск

01361420 1

Вилючинский город-
ской округ закрытое 
административно-тер-
риториальное образо-
вание город Вилючинск 
Камчатского края

включен 
Распоряжением 
от 30.10.2018 
№ 507 

11 Прожектор 
линзовый 1100

Камчатский 
край, 
г. Вилючинск 

01361421 1

Вилючинский город-
ской округ закрытое 
административно-тер-
риториальное образо-
вание город Вилючинск 
Камчатского края

включен 
Распоряжением 
от 30.10.2018 
№ 507 
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12 Прожектор 
линзовый 1100

Камчатский 
край, 
г. Вилючинск

01361422 1

Вилючинский город-
ской округ закрытое 
административно-тер-
риториальное образо-
вание город Вилючинск 
Камчатского края

включен 
Распоряжением 
от 30.10.2018 
№ 507 

13 Прожектор 
линзовый 1100

Камчатский 
край, 
г. Вилючинск

01361423 1

Вилючинский город-
ской округ закрытое 
административно-тер-
риториальное образо-
вание город Вилючинск 
Камчатского края

включен 
Распоряжением 
от 30.10.2018 
№ 507 

14
Прожектор на-
правляющего 
света 115 мм

Камчатский 
край, 
г. Вилючинск 

01361531 1

Вилючинский город-
ской округ закрытое 
административно-тер-
риториальное образо-
вание город Вилючинск 
Камчатского края

включен 
Распоряжением 
от 30.10.2018 
№ 507 

15
Прожектор на-
правляющего 
света 115 мм

Камчатский 
край, 
г. Вилючинск

01361544 1

Вилючинский город-
ской округ закрытое 
административно-тер-
риториальное образо-
вание город Вилючинск 
Камчатского края

включен 
Распоряжением 
от 30.10.2018 
№ 507 

16
Прожектор сле-
дящего света 
ПРТКМ-575

Камчатский 
край, 
г. Вилючинск

01361426 1

Вилючинский город-
ской округ закрытое 
административно-тер-
риториальное образо-
вание город Вилючинск 
Камчатского края

включен 
Распоряжением 
от 30.10.2018 
№ 507 

17
Сканер 
«Вращающаяся 
голова»

Камчатский 
край, 
г. Вилючинск

01361569 1

Вилючинский город-
ской округ закрытое 
административно-тер-
риториальное образо-
вание город Вилючинск 
Камчатского края

включен 
Распоряжением 
от 30.10.2018 
№ 507 

18
Сканер 
«Вращающаяся 
голова»

Камчатский 
край, 
г. Вилючинск

01361570 1

Вилючинский город-
ской округ закрытое 
административно-тер-
риториальное образо-
вание город Вилючинск 
Камчатского края

включен 
Распоряжением 
от 30.10.2018 
№ 507 

19

Земельный 
участок, пло-
щадь35 кв.м, 
земли населен-
ных пунктов 

Российская 
Федерация, 
Камчатский 
край, 
Вилючинский 
город-
ской округ – 
ЗАТО город 
Вилючинск, г. 
Вилючинск, 
ул. Лесная

41:02:0010104:789 1

Вилючинский город-
ской округ закрытое 
административно-тер-
риториальное образо-
вание город Вилючинск 
Камчатского края

включен 
Распоряжением 
от 30.10.2018 
№ 507 

20

Земельный 
участок, пло-
щадь 148 кв.м, 
земли населен-
ных пунктов, 
коммунальное 
обслуживание

Российская 
Федерация, 
Камчатский 
край, 
Вилючинский 
город-
ской округ – 
ЗАТО город 
Вилючинск, г. 
Вилючинск, 
ул. Победы

41:02:0010106:9579 1

Вилючинский город-
ской округ закрытое 
административно-тер-
риториальное образо-
вание город Вилючинск 
Камчатского края

включен 
Распоряжением 
от 30.10.2018 
№ 507 

ВИЛЮЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОД ВИЛЮЧИНСК КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 03-2020 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа
«09» ноября 2020 года

В соответствии с п. 4 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации комиссия по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа (далее – комиссия) рассмо-
трела предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского город-
ского округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5 (далее – 
Правила), внесенные Егоровой М.Н., Душанбаевым М.Р. в инициативном порядке.

По результатам рассмотрения заявления Егоровой М.Н. комиссия сообщает следующее.
В части 3 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации указано, что подготовка правил 

землепользования и застройки осуществляется, в том числе, с учетом положений о территориальном пла-
нировании, содержащихся в документах территориального планирования. Документом территориального 
планирования на территории Вилючинского городского округа является Генеральный план Вилючинского 
городского округа, утвержденный решением Думы Вилючинского городского округа от 17.02.2020 № 331/46 
(далее – Генеральный план).

Согласно Генеральному плану, территория, указанная в заявлении расположена в зоне лесов пригородной 
зоны, таким образом изменение границ территориальной зоны градостроительного освоения территорий меж-
ду населенными пунктами (МНП) на зону ведения дачного хозяйства и садоводства (СХ-2), в границах согласно 
приложению к настоящему заключению, будет противоречить положениям о территориальном планировании.

Кроме того, на указанную в заявлении территорию, Министерством обороны Российской Федерации 
разработана документация по планировке территории, которая утверждена приказом руководителя 
Департамента строительства Министерства обороны Российской Федерации от 20.01.2019 № 54.

На основании вышеизложенного, учитывая, что основными принципами градостроительной деятель-
ности являются обеспечение комплексного и устойчивого развития территории на основе территориального 
планирования, градостроительного зонирования и планировки территории и обеспечение сбалансирован-
ного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов, комиссия считает нецелесоо-
бразным изменять в указанных в заявлении границах зону градостроительного освоения территорий меж-
ду населенными пунктами (МНП) на зону ведения дачного хозяйства и садоводства (СХ-2). По результатам 
рассмотрения заявления комиссия рекомендует отказать в подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила.

По результатам рассмотрения заявления Душанбаева М.Р. комиссия рекомендует принять решение о 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила, изменив в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 41:02:0010104:675 территориальную зону жилой застройки первого типа (Ж-1) на зону дело-
вого, общественного и коммерческого назначения (ОД).

Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки  
Вилючинского городского округа 

С.Г. Иванинов

начальника финансового управления, членом Комиссии;
- Спиренкову Елену Юрьевну, депутата Думы Вилючинского городского округа, членом Комиссии.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 

Вилючинского города 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».

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

05.11.2020 960

О внесении изменений в постановление от 27.10.2017 № 1015 «Об 
утверждении положения о создании и поддержании в постоянной 

готовности к использованию объектов гражданской обороны»

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке созда-
ния убежищ и иных объектов гражданской обороны»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 27.10.2017 № 1015 «Об 

утверждении положения о создании и поддержании в постоянной готовности к использованию объектов 
гражданской обороны» изменения; изложив приложение № 2 к постановлению в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2.  Директору муниципального казённого 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».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ УЗЧС И.В. 

Костенко.

Врип главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа» от 05.11.2020 
№960  
«Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа» 
от 27.10.2017 № 1015

Перечень объектов гражданской обороны Вилючинского городского округа

№
п/п

Наименование
объекта

гражданской
обороны

Адрес
расположения

объекта
гражданской

обороны

Наименование организации/ 
предприятия, на базе 

которого создан объект 
гражданской обороны

Ф.И.О.
руководителя
гражданской

обороны
организации/
предприятия,
контактный

телефон

1 Убежища ул. Победы,1 Администрация ВГО

Врип главы администрации
Смирнова 
Галина Николаевна
8(415-35) 3-22-06

2 Убежища ул. Победы, 22а МУП «Автодор»

Конкурсный управляющий 
Недоросткова 
Елена Григорьевна
89140256698

3 Убежища ул. Владивостокская, 1 ОАО «СВРЦ»

Исполнительный директор
Спиченков 
Андрей Викторович
8(415-35) 3-11-85

4 Убежища ул. Приморская, 18 Администрация ВГО

Врип главы администрации
Смирнова 
Галина Николаевна
8(415-35) 3-22-06

5 Укрытия Подвальные помеще-
ния жилых зданий

Управляющие 
компании

6 Санитарно-
обмывочный пункт мкр. Северный 17 МУП «Автодор»

Конкурсный управляющий 
Недоросткова
 Елена Григорьевна
89140256698

7 Складское помеще-
ние № 1 ул. Победы, д.1 МКУ УЗЧС

Директор
Костенко 
Иван Васильевич 
8(41535) 3-44-28 

8 Складское помеще-
ние № 2 ул. Победы, д.22а МКУ УЗЧС

Директор
Костенко 
Иван Васильевич 
8(41535) 3-44-28

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

12.11.2020 № 987

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского 

городского округа в виде финансовой помощи для 
восстановления их платежеспособности в порядке возмещения 

недополученных доходов и (или) возмещения затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг
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 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом 
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 

в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям 

Вилючинского городского округа в виде финансовой помощи для восстановления их платежеспособности в 
порядке возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановления администрации Вилючинского городского округа:
- от 08.07.2015 № 907 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным унитарным предприя-

тиям Вилючинского городского округа в виде финансовой помощи для восстановления их платежеспособности»;
- от 25.09.2017 № 934 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского окру-

га от 08.07.2015 № 907«Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям 
Вилючинского городского округа в виде финансовой помощи для восстановления их платежеспособности».

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. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врип главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 12.11.2020 № 987 

ПОРЯДОК
предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям 

Вилючинского городского округа в виде финансовой помощи для восстановления их 
платежеспособности в порядке возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат 

в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

I. Общие положения
1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» и определяет цели, условия и порядок предоставления муниципаль-
ным унитарным предприятиям Вилючинского городского округа субсидий в виде финансовой помощи из 
бюджета Вилючинского городского округа для восстановления их платежеспособности в порядке возмеще-
ния недополученных доходов и (или) возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, критерии отбора получателей указанных субсидий и порядок возвра-
та данных субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении (далее – Порядок).

2. Целью предоставления субсидий в виде финансовой помощи из бюджета Вилючинского городского округа 
в порядке возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг является предупреждение банкротства и восстановление плате-
жеспособности муниципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа (далее – Предприятия), 
не имеющих возможности для самостоятельного погашения задолженности по уплате налогов, сборов, взносов, 
пеней, штрафов и иных обязательных платежей, не подлежащих реструктуризации в установленном порядке, ли-
бо по уплате денежных обязательств, подтвержденных вступившими в законную силу судебными актами, а так-
же кредиторской задолженности, в том числе просроченной, по кредитным договорам, обязательства по которым 
обеспечены залогом находящегося во владении Предприятия имущества, в рамках подпрограммы 4 «Выполнение 
функций учредителя муниципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа» муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе», утвержденной по-
становлением администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2015 № 1630.

3. Главным распорядителем средств бюджета Вилючинского городского округа, до которого в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств дове-
дены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, является отдел по управлению муници-
пальным имуществом администрации Вилючинского округа (далее – УМИ ВГО).

4. К категории получателей субсидии относятся следующие виды муниципальных унитарных предприятий 
Вилючинского городского округа, зарегистрированных на территории Вилючинского городского округа:

- унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения;
- унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления.
5. Сведения о субсидиях, предусмотренных решением о местном бюджете, размещены на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (budget.gov.ru) в разделе единого портала «Бюджет» и на официальном сайте Администрации 
Вилючинского городского округа (viluchinsk-city.ru) в разделе «Экономика и финансы» вкладка «Бюджет».

6. Субсидия в виде финансовой помощи из бюджета Вилючинского городского округа для восстанов-
ления платежеспособности Предприятия в порядке возмещения недополученных доходов и (или) возме-
щения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (далее 
– Субсидия) предоставляется однократно в течение календарного года на безвозмездной безвозвратной ос-
нове и является расходным обязательством Вилючинского городского округа.

II. Условия и порядок предоставления субсидии
1. Основанием для предоставления Субсидии являются следующие документы:
1.1. заявление о предоставлении Субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, 

подписанное руководителем Предприятия (далее – Заявление);
1.2. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
1.3. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на дату, которая 

предшествует дате подачи Заявления не более чем на 30 дней;
1.4. бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующих году подачи 

Заявления, и на последнюю отчетную дату текущего года;
1.5. справки, выданные территориальным органом Федеральной налоговой службы России и государ-

ственными внебюджетными фондами Российской Федерации, о наличии у Предприятия задолженности по 
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, задолженности по уплате взносов, пеней и штрафов во внебюджетные фонды по состоянию на 1 
число последних трех месяцев текущего года, предшествующих дате подачи Заявления;

1.6. информация о дебиторской и кредиторской задолженности Предприятия, в том числе просроченной (с рас-
шифровкой), по состоянию на 1 число последних трех месяцев текущего года, предшествующих дате подачи Заявления;

1.7. копии документов, подтверждающих обязательства Предприятия, указанные в пункте 2 раздела I настояще-
го Порядка (договоры, акты сверки по расчетам с кредиторами, требования (претензии) об уплате задолженности, ко-
пии исполнительных документов, копии судебных решений, оборотно-сальдовые ведомости по соответствующим сче-
там бухгалтерского учета) по состоянию на последнюю отчетную дату и на 1 число месяца, в котором подано Заявление;

1.8. заверенная банком выписка по счету по состоянию на 1 число месяца, в котором подано Заявление;
1.9. копии платежных поручений, подтверждающие произведенные затраты.
Документы, указанные в пунктах 1.3, 1.5 УМИ ВГО запрашивает самостоятельно в рамках межведомственного ин-

формационного взаимодействия. Предприятие вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
Непредставление Предприятием документов и информации, которые он вправе представить по собст-

венной инициативе, не является основанием для отказа ему в предоставлении Субсидии.
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, несет 

Предприятие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Субсидия предоставляется Предприятию, соответствующему следующим требованиям по состоянию 

на 1 число месяца, в котором планируется заключение Соглашения:
2.1. Предприятие имеет признаки банкротства, определенные Федеральным законом от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
2.2. Предприятие не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не 

введена процедура банкротства, деятельность Предприятия не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

2.3. Предприятие не должно являться иностранным юридическим лицом, а также российским юри-
дическим 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.

2.4. Предприятие не должно получать средства из бюджета Вилючинского городского округа на 
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цели, указанные в пункте 2 раздела I Порядка, в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
Вилючинского городского округа.

3. УМИ ВГО рассматривает поступившие документы в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их регистрации. УМИ 
ВГО осуществляет проверку достоверности сведений, представляемых Предприятием для получения субсидии, и при-
нимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии, о чем в течение 3 (трех) рабо-
чих дней, следующих за днем окончания рассмотрения документов, Предприятие информируется в письменной форме.

4. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
4.1 несоответствие Предприятия критериям, указанным в пункте 4 раздела I настоящего Порядка;
4.2 представление недостоверных или неполных сведений и документов;
4.3 отсутствие (недостаточность) бюджетных ассигнований.
5. Размер Субсидии не должен превышать размера обязательств Предприятия, указанных в пункте 2 

раздела I настоящего Порядка.
Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Вилючинского городского округа (далее – местный 

бюджет) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год на 
эти цели решением о местном бюджете.

6. Субсидии предоставляются Предприятиям в порядке очередности регистрации соответствующих Заявлений.
7. Предприятие, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии, в течение 5 (пя-

ти) рабочих дней со дня принятия такого решения заключает с УМИ ВГО Соглашение.
8. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения (договора) о предоставлении из 

местного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальному 
предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополучен-
ных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, установленной 
приказом финансового управления администрации Вилючинского городского округа от 26.12.2016 № 78.

9. В Соглашении предусматриваются следующие условия:
9.1 целевое назначение и размер Субсидии;
9.2 условия и порядок предоставления Субсидии;
9.3 порядок осуществления контроля за соблюдением юридическими лицами целей и порядка предо-

ставления субсидий;
9.4. порядок и сроки предоставления отчетности об использовании Субсидии;
9.5. в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лими-

тов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, приводящего к невозможности предоставления субсидии в 
размере, определенном соглашением о предоставлении финансовой помощи, осуществляется согласование с заявите-
лем новых условий соглашения или расторжение соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

10. Субсидия перечисляется УМИ ВГО на расчетный счет Предприятия в пределах доведенных лими-
тов бюджетных обязательств, предусмотренных в местном бюджете не позднее десятого рабочего дня после 
принятия решения по результатам рассмотрения документов в порядке и сроки, установленные соглашени-
ем о предоставлении Субсидии.

11. Направление затрат (недополученных доходов), на возмещение которых предоставляется Субсидия, 
должны соответствовать целям, предусмотренным пунктом 2 раздела I Порядка. 

III. Требования к отчетности
1. Предприятие предоставляет в УМИ ВГО ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным ме-

сяцем, отчет об осуществлении расходов, источником которых является субсидия по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему Порядку.

2. УМИ ВГО вправе устанавливать в Соглашении порядок, сроки и формы предоставления Предприятием 
дополнительной отчетности. 

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидий и ответственности за их нарушение
1. УМИ ВГО и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку со-

блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии Предприятием.
2. В случаях нарушения условий предоставления Субсидии Субсидия подлежит возврату в местный 

бюджет в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выявления указанных нарушений.
3. При выявлении органом муниципального финансового контроля нарушений установленных насто-

ящим Порядком условий, целей и порядка предоставления Субсидии возврата Субсидии (части Субсидии) в 
местный бюджет осуществляется на основании предписания органа муниципального контроля в порядке и 
сроки, указанные в предписании.

4. При невозврате Предприятием в случаях, указанных в пунктах 2 и 3 раздела IV настоящего Порядка, 
средств Субсидии в местный бюджет взыскание этих средств осуществляется в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.
 
Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям 
Вилючинского городского округа в виде финансовой помощи для восстановления их 
платежеспособности в порядке возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

В отдел по управлению  
муниципальным имуществом  

администрации Вилючинского  
_________городского округа________

наименование главного распорядителя  
бюджетных средств

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии в виде финансовой помощи из бюджета Вилючинского городского округа 

для восстановления платежеспособности муниципального унитарного предприятия в порядке возмещения 
недополученных доходов и (или) возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-

полнением работ, оказанием услуг
Полное наименование предприятия - _____________________________________
Сокращенное наименование предприятия - _________________________________
Юридический адрес предприятия - _______________________________________
Почтовый адрес предприятия - _____________________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия - ________________________________________
Телефон, факс предприятия - ______________________________________________
ИНН/КПП предприятия - __________________/___________________
ОГРН предприятия - ____________________________________________________
Расчетный счет предприятия - ____________________________________________
Наименование, адрес банка - ______________________________________________
Банковский идентификационный код (БИК) - ________________________________
Банковский корреспондентский счет (к/с) - _________________________________

Обоснование необходимости предоставления субсидии в виде финансовой помощи из бюджета 
Вилючинского городского округа для восстановления платежеспособности муниципального унитарного 
предприятия в порядке возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг ________________ ________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о заявителе, о подаваемой им заявке, иной информации, связанной с предоставлением субси-
дии  ________________/_________________________/

   Подпись   Ф.И.О

Приложение: (документы, предусмотренные пунктом 1 раздела II Порядка)
 
Руководитель предприятия ____________/________________________________/

 
Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям 
Вилючинского городского округа в виде финансовой помощи для восстановления их 
платежеспособности в порядке возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов, источником которых является субсидия

№ п/п Наименование 
документа-основания

Реквизиты (номер, дата) 
документа-основания

Сумма, указанная в 
документе-основании, 

(руб.)

Размер субсидии, 
подлежащий к 

возмещению, (руб.)

1 2 3 4 5
1
№…

Руководитель предприятия ____________/________________________________/

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского 
края 

Цели установления публичного 
сервитута

В целях эксплуатации существующего объекта электросетевого хо-
зяйства регионального значения и его неотъемлемых технологи-
ческих частей: сооружение «ВЛЭП 110 кВ на металлических опо-
рах, протяженностью 36853 м, адрес объекта: Камчатский край, 
Елизовский район, Елизово 2 – Авача 2 – Сосновка 2 – Советская 2», 
(кадастровый/условный номер объекта: 41:05:0000000:823/41:06:1:0
2:800), необходимого для организации электроснабжения населения 
Елизовского муниципального района, Елизовского городского посе-
ления иВилючинского городского округа, а также в целях переофор-
мления права арендына публичный сервитут на земельные участ-
ки, расположенные под опорами объекта, по договорам аренды: от 
25.10.2010№ 06; от 25.01.2010 № 07; от 25.01.2010 № 08; от 15.02.2010 
№ 17/А; от 15.02.2010№ 18/А; от 30.03.2010 № 98/А; от 09.09.2010 № 
278/А; от 02.07.2019 № 10

Адрес или иное описание место-
положения земельного участ-
ка (участков), в отношении кото-
рого испрашивается публичный 
сервитут

Публичный сервитут устанавливается в отношении земель и зе-
мельных участков, расположенных на территории Елизовского 
муниципального района, Елизовского городского поселения, 
Николаевского сельского поселения, Паратунского сельского поселе-
ния, Вилючинского городского округа. 
Подготовленные в форме электронного документа сведения о грани-
цах публичного сервитута, включающие графическое описание ме-
стоположения границ публичного сервитута и перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, установленной 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости
можно скачать по ссылке https://yadi.sk/d/P2v5KTSC0IKI2g

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об 
установлении публичного серви-
тута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,  
ул. Пограничная, д. 19, каб. 412
Срок подачи заявлений: в течение 30 дней со дня опубликования со-
общения о возможном установлении публичного сервитута в по-
рядке, установленном для официального опубликования (обнаро-
дования) правовых актов поселения, городского округа, по месту 
нахождения земельного участка и (или) земель, в отношении кото-
рых подано указанное ходатайство (муниципального района в слу-
чае, если такие земельный участок и (или) земли расположены на 
межселенной территории)
Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута: в рабочие дни с 10.00 до 12.00

Официальные сайты в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых раз-
мещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

https://kamgov.ru/
https://elizovomr.ru/
http://admelizovo.ru/
https://www.kamgov.ru/emr/nikolaevskoe
http://www.paratunka-sp.ru/
https://viluchinsk-city.ru/

Реквизиты решений об утвержде-
нии документа территориаль-
ного планирования, документа-
ции по планировке территории, 
программ комплексного разви-
тия систем коммунальной инфра-
структуры поселения, городско-
го округа, а также информацию 
об инвестиционной программе 
субъекта естественных монопо-
лий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публично-
го сервитута

Схема территориального планирования Камчатского края утвержде-
на Постановлением Правительства Камчатского края от 10.10.2019 
№ 431-П «Об утверждении схемы территориального планирования 
Камчатского края» (далее – Схема ТП Камчатского края).
Схема территориального планирования Елизовского муниципально-
го района Камчатского края утверждена Решением Думы Елизовского 
муниципального района от 23.07.2014 № 593 «Об утверждении нор-
мативного правового акта «Схема территориального планирования 
Елизовского муниципального района» (далее – Схема ТП ЕМР).
Генеральный план Вилючинского городского округа утвержден 
Решением Думы Пятого созыва Вилючинского городского округа 
Закрытого административно-территориального образования горо-
да Вилючинска Камчатского края от 17.02.2010 № 331/46 «Об утвер-
ждении генерального плана Вилючинского городского округа» (далее 
– Генплан ВГО).
Генеральный план Елизовского городского поселения утвержден 
на шестьдесят шестой сессии Собрания Депутатов первого созыва 
Елизовского городского поселения Решением от 16.11.2010 № 1033 
«Об утверждении Генерального плана Елизовского городского посе-
ления» (далее – Генплан ЕГП).

Сведения об официальных сай-
тах в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», 
на которых размещены утвер-
жденные документы территори-
ального планирования, докумен-
тация по планировке территории, 
программа комплексного разви-
тия систем коммунальной инфра-
структуры поселения, городского 
округа, инвестиционная програм-
ма субъекта естественных моно-
полий, организации коммуналь-
ного комплекса, которые указаны 
в ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

Схема ТП Камчатского края:
https://fgistp.economy.gov.ru/
https://kamgov.ru/

Схема ТП ЕМР:
https://fgistp.economy.gov.ru/
https://elizovomr.ru/

Генплан ВГО:
https://fgistp.economy.gov.ru/
https://viluchinsk-city.ru/

Генплан ЕГП:
https://fgistp.economy.gov.ru/
http://admelizovo.ru/

Описание местоположения гра-
ниц публичного сервитута

Подготовленные в форме электронного документа сведения о грани-
цах публичного сервитута, включающие графическое описание ме-
стоположения границ публичного сервитута и перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, установленной 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости
можно скачать по ссылке https://yadi.sk/d/P2v5KTSC0IKI2g

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в от-
ношении которых испрашивается 
публичный сервитут

41:02:0010101:334, 41:02:0010101:335, 41:02:0010101:336,
41:02:0010101:337, 41:02:0010101:338, 41:02:0010101:339,
41:02:0010101:340, 41:02:0010101:341, 41:02:0010101:342,
41:02:0010101:343, 41:02:0010101:344, 41:02:0010101:345,
41:02:0010101:346, 41:02:0010101:347, 41:02:0010101:348,
41:02:0010101:349, 41:02:0010101:350, 41:02:0010101:351,
41:02:0010101:352, 41:02:0010101:353, 41:02:0010101:354,
41:02:0010101:355, 41:02:0010101:356, 41:02:0010101:357,
41:02:0010101:358, 41:02:0010101:359, 41:02:0010101:360,
41:02:0010101:361, 41:02:0010101:362, 41:02:0010101:363,
41:02:0010101:364, 41:02:0010101:365
(договор аренды от 25.01.2010 № 06)

41:02:0010101:369, 41:02:0010101:370, 
41:02:0010103:259, 41:02:0010103:260, 41:02:0010103:261,
41:02:0010103:262, 41:02:0010103:263, 41:02:0010103:264,
41:02:0010103:265, 41:02:0010103:266, 41:02:0010103:267,
41:02:0010103:268
(договор аренды от 25.01.2010 № 07)

41:02:0010104:405, 41:02:0010104:406, 41:02:0010104:407,
41:02:0010104:408, 41:02:0010104:409, 41:02:0010104:410,
41:02:0010104:411, 41:02:0010104:412, 41:02:0010104:413,
41:02:0010104:414, 41:02:0010104:415, 41:02:0010104:416,
41:02:0010104:417, 41:02:0010104:418, 41:02:0010104:419
(договор аренды от 25.01.2010 № 08)

41:05:0101003:586, 41:05:0101003:587, 41:05:0101003:588,
41:05:0101003:589, 41:05:0101003:590
(договор аренды от 15.02.2010 № 17/А)

41:05:0101005:342, 41:05:0101005:343, 41:05:0101005:344,
41:05:0101005:345, 41:05:0101005:346, 41:05:0101005:347,
41:05:0101005:348, 41:05:0101005:349, 41:05:0101005:350,
41:05:0101005:351, 41:05:0101005:352, 41:05:0101005:353,
41:05:0101005:354, 41:05:0101005:355, 41:05:0101005:356,
41:05:0101005:357
(договор аренды от 15.02.2010 № 18/А)
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41:05:0101012:270, 41:05:0101012:271, 41:05:0101012:272,
41:05:0101012:273, 41:05:0101012:274, 41:05:0101012:275,
41:05:0101012:276, 41:05:0101012:277, 41:05:0101012:278,
41:05:0101012:279, 41:05:0101012:280, 41:05:0101012:281,
41:05:0101012:282, 41:05:0101012:283, 41:05:0101012:284,
41:05:0101012:285, 41:05:0101012:286, 41:05:0101012:287,
41:05:0101012:288, 41:05:0101012:289, 41:05:0101012:290,
41:05:0101012:291, 41:05:0101012:292, 41:05:0101012:293,
41:05:0101012:294, 41:05:0101012:295, 41:05:0101012:296,
41:05:0101012:297, 41:05:0101012:298, 41:05:0101012:299,
41:05:0101012:300, 41:05:0101012:301, 41:05:0101012:302,
41:05:0101012:303, 41:05:0101012:304, 41:05:0101012:305,
41:05:0101012:306, 41:05:0101012:307, 41:05:0101012:308,
41:05:0101012:309, 41:05:0101012:310, 41:05:0101012:311,
41:05:0101012:312, 41:05:0101012:313, 41:05:0101012:314,
41:05:0101012:315, 41:05:0101012:316, 41:05:0101012:317,
41:05:0101012:318, 41:05:0101012:319
(договор аренды от 30.03.2010 № 98/А)

41:05:0101091:50, 41:05:0101091:51, 41:05:0101091:52,
41:05:0101091:53, 41:05:0101091:54, 41:05:0101091:55,
41:05:0101091:56, 41:05:0101091:57, 41:05:0101091:58
(договор аренды от 09.09.2010 № 278/А)

41:05:0101012:395, 41:05:0101012:396, 41:05:0101012:397, 
41:05:0101012:398, 41:05:0101012:399, 41:05:0101012:400,
41:05:0101012:401, 41:05:0101012:402, 41:05:0101012:403,
41:05:0101012:404, 41:05:0101012:405, 41:05:0101012:406,
41:05:0101012:407, 41:05:0101012:408, 41:05:0101012:409,
41:05:0101012:410, 41:05:0101012:411, 41:05:0101012:412,
41:05:0101012:413, 41:05:0101012:414, 41:05:0101012:415,
41:05:0101012:416, 41:05:0101012:417, 41:05:0101012:418,
41:05:0101012:419, 41:05:0101012:420, 41:05:0101012:421,
41:05:0101012:422, 41:05:0101012:423, 41:05:0101012:424,
41:05:0101012:425, 41:05:0101012:426, 41:05:0101012:427,
41:05:0101012:428, 41:05:0101012:429,
41:05:0101090:1123, 41:05:0101090:1124, 41:05:0101090:1125,
 41:05:0101090:1126, 41:05:0101090:1127, 41:05:0101090:1128,
 41:05:0101090:1129, 41:05:0101090:1130, 41:05:0101090:1131,
41:05:0101090:1133, 41:05:0101090:1134, 41:05:0101090:1135,
 41:05:0101090:1136, 41:05:0101090:1137, 41:05:0101090:1138,
 41:05:0101090:1139, 41:05:0101090:1140,
41:05:0101089:897, 41:05:0101089:898, 41:05:0101089:899,
41:05:0101089:900, 41:05:0101089:901, 41:05:0101089:902,
41:05:0101089:903
(договор аренды от 02.07.2019 № 10)

41:05:0101005:264, 41:02:0000000:320, 41:02:0000000:321
41:02:0010101:170, 41:02:0010101:177, 41:02:0010101:181
41:02:0010101:182, 41:02:0010101:189, 41:02:0010101:380
41:02:0010101:383, 41:02:0010101:393, 41:02:0010101:403
41:02:0010101:416, 41:02:0010101:420, 41:02:0010101:456
41:02:0010101:483, 41:02:0010101:489, 41:02:0010101:491
41:02:0010101:5, 41:02:0010101:518, 41:02:0010101:519
41:02:0010101:539, 41:02:0010101:544, 41:02:0010101:545
41:02:0010101:55, 41:02:0010101:555, 41:02:0010101:559
41:02:0010101:677, 41:02:0010101:684, 41:02:0010101:686
41:02:0010101:695, 41:02:0010101:697, 41:02:0010101:720
41:02:0010101:722, 41:02:0010101:86, 41:02:0010103:108
41:02:0010103:112, 41:02:0010103:118, 41:02:0010103:119
41:02:0010103:123, 41:02:0010103:277, 41:02:0010104:112
41:02:0010104:402, 41:05:0000000:1514, 41:05:0000000:1515
41:05:0000000:1685, 41:05:0000000:1691, 41:05:0000000:1859
41:05:0000000:39, 41:05:0000000:40, 41:05:0101003:527
41:05:0101003:579, 41:05:0101003:580, 41:05:0101003:581
41:05:0101003:582, 41:05:0101003:698, 41:05:0101005:325
41:05:0101005:326, 41:05:0101005:499, 41:05:0101012:1345
41:05:0101012:1424, 41:05:0101012:1503, 41:05:0101012:320
41:05:0101012:936, 41:05:0101063:585, 41:05:0101063:720
41:05:0101063:723, 41:05:0101063:819, 41:05:0101063:841
41:05:0101063:846, 41:05:0101089:1043, 41:05:0101089:2108
41:05:0101089:2179, 41:05:0101089:879, 41:05:0101089:880
41:05:0101090:1119, 41:05:0101090:1157, 41:05:0101090:1160
41:05:0101091:257, 41:05:0101091:261, 41:05:0101091:263
41:05:0101091:264, 41:05:0101091:31, 41:05:0101091:41
41:05:0101091:42, 41:05:0101091:45, 41:05:0101091:48
41:05:0101091:76, 41:05:0101102:67, 41:05:0101103:823
41:05:0101103:946

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Наименование уполномо-
ченного органа, которым 
рассматривается ходатай-
ство об установлении пу-
бличного сервитута

Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края 

Цели установления пу-
бличного сервитута

В целях эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйст-
ва регионального значения и его неотъемлемых технологических частей: 
«Сооружение ВЛЭП 110 кВ на металлических опорах, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Камчатский край от Елизово I – Авача I – Сосновка I – Советская 
I», (кадастровый/условный номер объекта: 41:05:0000000:848/41:01:1:02:1209
), необходимого для организации электроснабжения населения Елизовского 
муниципального района, Елизовского городского поселения и Вилючинского 
городского округа, а также в целях переоформления права арендына публич-
ный сервитут на земельные участки, расположенные под опорами объекта, по 
договорам аренды: от 15.02.2010 № 16/А; от 09.09.2010 № 279/А; от 16.11.2010 
№ 418/А; от 16.11.2009 № 82; от 15.10.2009 № 83; от 15.10.2009 № 84; от 
02.11.2009 № 291/А; от 02.11.2009 № 292/А; от 02.11.2009 № 293/А 

Адрес или иное описание 
местоположения земель-
ного участка (участков), в 
отношении которого ис-
прашивается публичный 
сервитут

Публичный сервитут устанавливается в отношении земель и земельных 
участков, расположенных на территории Елизовского муниципального рай-
она, Елизовского городского поселения, Николаевского сельского поселения, 
Паратунского сельского поселения, Вилючинского городского округа. 
Подготовленные в форме электронного документа сведения о границах пу-
бличного сервитута, включающие графическое описание местоположения 
границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, установленной для ведения Единого государст-
венного реестра недвижимости
можно скачать по ссылке https://yadi.sk/d/WWf_UxuJfZgtJw

Адрес, по которому заин-
тересованные лица мо-
гут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством 
об установлении публич-
ного сервитута и прила-
гаемым к нему описа-
нием местоположения 
границ публичного сер-
витута, подать заявления 
об учете прав на земель-
ные участки, а также срок 
подачи указанных заяв-
лений, время приема за-
интересованных лиц для 
ознакомления с посту-
пившим ходатайством об 
установлении публичного 
сервитута

Адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,  
ул. Пограничная, д. 19, каб. 412
Срок подачи заявлений: в течение 30 дней со дня опубликования сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселе-
ния, городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) зе-
мель, в отношении которых подано указанное ходатайство (муниципального 
района в случае, если такие земельный участок и (или) земли расположены на 
межселенной территории)
Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута: в рабочие дни с 10.00 до 12.00

Официальные сайты в 
информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет», на которых 
размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве 
об установлении публич-
ного сервитута

https://kamgov.ru/
https://elizovomr.ru/
http://admelizovo.ru/
https://www.kamgov.ru/emr/nikolaevskoe
http://www.paratunka-sp.ru/
https://viluchinsk-city.ru/

Реквизиты решений об 
утверждении документа 
территориального плани-
рования, документации 
по планировке террито-
рии, программ комплекс-
ного развития систем 
коммунальной инфра-
структуры поселения, го-
родского округа, а также 
информацию об инвести-
ционной программе субъ-
екта естественных мо-
нополий, организации 
коммунального комплек-
са, указанных в ходатай-
стве об установлении пу-
бличного сервитута

Схема территориального планирования Камчатского края утверждена 
Постановлением Правительства Камчатского края от 10.10.2019 № 431-П «Об 
утверждении схемы территориального планирования Камчатского края» (да-
лее – Схема ТП Камчатского края).
Схема территориального планирования Елизовского муниципального района 
Камчатского края утверждена Решением Думы Елизовского муниципально-
го района от 23.07.2014 № 593 «Об утверждении нормативного правового акта 
«Схема территориального планирования Елизовского муниципального райо-
на» (далее – Схема ТП ЕМР).
Генеральный план Вилючинского городского округа утвержден Решением 
Думы Пятого созыва Вилючинского городского округа Закрытого админис-
тративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края от 17.02.2010 № 331/46 «Об утверждении генерального плана 
Вилючинского городского округа» (далее – Генплан ВГО).
Генеральный план Елизовского городского поселения утвержден на шестьде-
сят шестой сессии Собрания Депутатов первого созыва Елизовского городско-
го поселения Решением от 16.11.2010 № 1033 «Об утверждении Генерального 
плана Елизовского городского поселения» (далее – Генплан ЕГП).

Сведения об официаль-
ных сайтах в информаци-
онно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», 
на которых размеще-
ны утвержденные до-
кументы территори-
ального планирования, 
документация по плани-
ровке территории, про-
грамма комплексного 
развития систем комму-
нальной инфраструкту-
ры поселения, городского 
округа, инвестиционная 
программа субъекта есте-
ственных монополий, ор-
ганизации коммуналь-
ного комплекса, которые 
указаны в ходатайстве об 
установлении публичного 
сервитута

Схема ТП Камчатского края:
https://fgistp.economy.gov.ru/
https://kamgov.ru/

Схема ТП ЕМР:
https://fgistp.economy.gov.ru/
https://elizovomr.ru/

Генплан ВГО:
https://fgistp.economy.gov.ru/
https://viluchinsk-city.ru/

Генплан ЕГП:
https://fgistp.economy.gov.ru/
http://admelizovo.ru/

Описание местоположе-
ния границ публичного 
сервитута

Подготовленные в форме электронного документа сведения о границах пу-
бличного сервитута, включающие графическое описание местоположения 
границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, установленной для ведения Единого государст-
венного реестра недвижимости
можно скачать по ссылке https://yadi.sk/d/WWf_UxuJfZgtJw

Кадастровые номера зе-
мельных участков (при их 
наличии), в отношении 
которых испрашивается 
публичный сервитут

41:05:0101102:57, 41:05:0101102:58, 41:05:0101102:59,
41:05:0101102:60, 41:05:0101102:61
(договор аренды от 15.02.2010 № 16/А)

41:05:0101091:41, 41:05:0101091:42, 41:05:0101091:43,
41:05:0101091:44, 41:05:0101091:45, 41:05:0101091:46,
41:05:0101091:47, 41:05:0101091:48, 41:05:0101091:49
(договор аренды от 09.09.2010 № 279/А)

41:05:0101089:859, 41:05:0101089:860, 41:05:0101089:861,
41:05:0101089:862, 41:05:0101089:863, 41:05:0101089:864,
41:05:0101089:865, 41:05:0101089:866, 41:05:0101089:867,
41:05:0101089:868, 41:05:0101089:869, 41:05:0101089:870,
41:05:0101089:871, 41:05:0101089:872, 41:05:0101089:873,
41:05:0101089:874, 41:05:0101089:875, 41:05:0101089:876,
41:05:0101089:877, 41:05:0101089:878
(договор аренды от 16.11.2010 № 418/А)

41:02:0010101:284, 41:02:0010101:285, 41:02:0010101:286,
41:02:0010101:287, 41:02:0010101:288, 41:02:0010101:289,
41:02:0010101:290, 41:02:0010101:291, 41:02:0010101:292,
41:02:0010101:293, 41:02:0010101:294, 41:02:0010101:295,
41:02:0010101:296, 41:02:0010101:297, 41:02:0010101:298,
41:02:0010101:299, 41:02:0010101:300, 41:02:0010101:301,
41:02:0010101:302, 41:02:0010101:303, 41:02:0010101:304,
41:02:0010101:305, 41:02:0010101:306, 41:02:0010101:307,
41:02:0010101:308, 41:02:0010101:309, 41:02:0010101:310,
41:02:0010101:311, 41:02:0010101:312, 41:02:0010101:313,
41:02:0010101:314, 41:02:0010101:315, 41:02:0010101:316,
41:02:0010101:317, 41:02:0010101:318, 41:02:0010101:319,
41:02:0010101:320, 41:02:0010101:321, 41:02:0010101:322,
41:02:0010101:323, 41:02:0010101:324, 41:02:0010101:325,
41:02:0010101:326, 41:02:0010101:327, 41:02:0010101:328,
41:02:0010101:329, 41:02:0010101:330, 41:02:0010101:331,
41:02:0010101:332, 41:02:0010101:333
(договор аренды от 16.11.2009 № 82)

41:02:0010101:367, 41:02:0010101:368
41:02:0010103:242, 41:02:0010103:243, 41:02:0010103:244,
41:02:0010103:245, 41:02:0010103:246, 41:02:0010103:247,
41:02:0010103:248, 41:02:0010103:249, 41:02:0010103:250,
41:02:0010103:251, 41:02:0010103:252, 41:02:0010103:253,
41:02:0010103:254, 41:02:0010103:255, 41:02:0010103:256
(договор аренды от 15.10.2009 № 83)

41:02:0010104:392, 41:02:0010104:393, 41:02:0010104:394,
41:02:0010104:395, 41:02:0010104:396, 41:02:0010104:397,
41:02:0010104:398, 41:02:0010104:399, 41:02:0010104:400,
41:02:0010104:401, 41:02:0010104:402
(договор аренды от 15.10.2009 № 84)

41:05:0101103:802, 41:05:0101103:803, 41:05:0101103:804,
41:05:0101103:805, 41:05:0101103:806, 41:05:0101103:807,
41:05:0101103:808, 41:05:0101103:809, 41:05:0101103:810,
41:05:0101103:811, 41:05:0101103:812
(договор аренды от 02.11.2019 № 291/А)

41:05:0101003:579, 41:05:0101003:580, 41:05:0101003:581,
41:05:0101003:582
(договор аренды от 02.11.2019 № 292/А)

41:05:0101005:334, 41:05:0101005:335
(договор аренды от 02.11.2019 № 293/А)



7Вилючинская газета
№ 45 (1426) Вт., 17 ноября 2020 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

41:05:0101005:264, 41:02:0000000:320, 41:02:0010101:11,
41:02:0010101:156, 41:02:0010101:163, 41:02:0010101:164,
41:02:0010101:166, 41:02:0010101:167, 41:02:0010101:168,
41:02:0010101:172, 41:02:0010101:174, 41:02:0010101:412,
41:02:0010101:500, 41:02:0010101:60, 41:02:0010101:61,
41:02:0010101:675, 41:02:0010101:676, 41:02:0010101:682,
41:02:0010101:69, 41:02:0010101:692, 41:02:0010101:695,
41:02:0010101:70, 41:02:0010101:710, 41:02:0010101:717,
41:02:0010101:77, 41:02:0010101:78, 41:02:0010101:83,
41:02:0010102:182, 41:02:0010103:277, 41:02:0010104:112,
41:02:0010104:455, 41:02:0010104:485, 41:02:0010104:488,
41:02:0010104:75, 41:05:0000000:1514, 41:05:0000000:1515,
41:05:0000000:1859, 41:05:0000000:39, 41:05:0000000:40,
41:05:0101003:527, 41:05:0101003:588, 41:05:0101003:589,
41:05:0101003:590, 41:05:0101005:342, 41:05:0101012:1424,
41:05:0101012:1503, 41:05:0101012:286, 41:05:0101012:287,
41:05:0101012:320, 41:05:0101012:395, 41:05:0101012:396,
41:05:0101012:397, 41:05:0101012:398, 41:05:0101012:399,
41:05:0101012:400, 41:05:0101012:936, 41:05:0101063:585,
41:05:0101063:660, 41:05:0101063:661, 41:05:0101063:662,
41:05:0101063:663, 41:05:0101063:720, 41:05:0101063:723,
41:05:0101063:757, 41:05:0101063:819, 41:05:0101063:821,
41:05:0101063:841, 41:05:0101063:850, 41:05:0101089:1042,
41:05:0101089:739, 41:05:0101089:767, 41:05:0101089:879,
41:05:0101089:880, 41:05:0101089:953, 41:05:0101090:1119,
41:05:0101090:1131, 41:05:0101090:1133, 41:05:0101090:1134,
41:05:0101090:1135, 41:05:0101090:1136 , 41:05:0101090:1137,
41:05:0101090:1138,  41:05:0101090:1157,  41:05:0101090:1160,
41:05:0101090:42, 41:05:0101090:449, 41:05:0101091:213,
41:05:0101091:251, 41:05:0101091:256, 41:05:0101091:257,
41:05:0101091:258, 41:05:0101091:259, 41:05:0101091:260,
41:05:0101091:261, 41:05:0101091:262, 41:05:0101091:263,
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41:05:0101091:51, 41:05:0101091:74, 41:05:0101091:76,
41:05:0101102:67, 41:05:0101103:823, 41:05:0101103:946

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
11.11. 2020 №11/2-7

О внесении изменения в приложение к решению Думы 
Вилючинского городского округа от 22.11.2019 № 290/94-6 «Об 

утверждении Перечня наказов избирателей на 2020 год, данных 
депутатам Думы Вилючинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением о наказах избирателей, данных депутатам Думы 
Вилючинского городского округа, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 24.08.2018 
№ 226/76-6 «Об утверждении Положения о наказах избирателей, данных депутатам Думы Вилючинского город-
ского округа», Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.11.2019 № 290/94-6 «Об 

утверждении Перечня наказов избирателей на 2020 год, данных депутатам Думы Вилючинского городского 
округа» изменение, изложив строку 11 таблицы – «Перечень наказов избирателей на 2020 год, данных депу-
татам Думы Вилючинского городского округа» в следующей редакции:

Одномандатный 
избирательный 
округ № 11 – 
Шевцов В.Л.

1) Предоставление субсидии 
местной общественной ор-
ганизации «Федерация тхэк-
вондо г. Вилючинска» на 
обеспечение участия несо-
вершеннолетних спортсме-
нов и тренера в тренировоч-
ных сборах и соревнованиях 
по тхэквондо, включенных в 
Единый календарный план 
межрегиональных, всерос-
сийских и международных 
физкультурных мероприяти-
ях и спортивных мероприя-
тий на 2020 год

2) Приобретение спортивно-
го инвентаря и оборудования 
для местной общественной 
организации «Федерация 
тхэквондо г. Вилючинска»

Приобретение 
авиа/ж/д 
билетов

Приобретение 
спортивно-
го инвентаря и 
оборудования

В течение 
2020 года

4 квартал 
2020

Отдел физи-
ческой куль-
туры, спорта 
и молодеж-
ной политики 
администра-
ции ВГО

Отдел физи-
ческой куль-
туры, спорта 
и молодеж-
ной политики 
администра-
ции ВГО

Местный 
бюджет
42 119 (со-
рок две ты-
сячи сто де-
вятнадцать) 
рублей 00 
копеек

Местный 
бюджет
157 881(сто 
пятьдесят 
семь ты-
сяч восемь-
сот восемь-
десят один) 
рублей 00 
копеек

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
11.11. 2020 № 12/2-7

О признании утратившими силу отдельных решений Думы 
Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом Вилючинского городского 
округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу следующие решения Думы Вилючинского городского округа:
- от 23.03.2016 № 44/13-6 «Об утверждении персонального состава Молодежного парламента при Думе 

Вилючинского городского округа шестого созыва»;
- от 22.09.2017 № 167/57-6 «О внесении изменения в приложение к решению Думы Вилючинского го-

родского округа от 23.03.2016 № 44/13-6 «Об утверждении персонального состава Молодежного парламента 
при Думе Вилючинского городского округа шестого созыва»;

- от 14.06.2018 № 211/71-6 «О внесении изменений в приложение к решению Думы Вилючинского го-
родского округа от 23.03.2016 № 44/13-6 «Об утверждении персонального состава Молодежного парламента 
при Думе Вилючинского городского округа шестого созыва»;

- от 04.07.2018 № 218/73-6 «О внесении изменений в приложение к решению Думы Вилючинского го-
родского округа от 23.03.2016 № 44/13-6 «Об утверждении персонального состава Молодежного парламента 
при Думе Вилючинского городского округа шестого созыва»;

- от 03.08.2018 № 222/75-6 «О внесении изменений в приложение к решению Думы Вилючинского го-
родского округа от 23.03.2016 № 44/13-6 «Об утверждении персонального состава Молодежного парламента 
при Думе Вилючинского городского округа шестого созыва»;

- от 05.12.2018 № 241/79-6 «О внесении изменения в решение Думы Вилючинского городского окру-
га от 23.03.2016 № 44/13-6 «Об утверждении персонального состава Молодежного парламента при Думе 
Вилючинского городского округа шестого созыва»;

- от 05.02.2019 № 253/83-6 «О внесении изменения в приложение к решению Думы Вилючинского го-
родского округа от 23.03.2016 № 44/13-6 «Об утверждении персонального состава Молодежного парламента 
при Думе Вилючинского городского округа шестого созыва»;

- от 30.05.2019 № 263/88-6 «О внесении изменений в приложение к решению Думы Вилючинского го-
родского округа от 23.03.2016 № 44/13-6 «Об утверждении персонального состава Молодежного парламента 
при Думе Вилючинского городского округа шестого созыва».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Вилючинского  городского округа  
В.Н. Ланин

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
11.11.2020 № 15/2-7

О внесении изменения в приложение к решению Думы 
Вилючинского городского округа от 12.09.2018 № 231/77-6 «Об 

утверждении Положения о порядке рассмотрения депутатских 
запросов и обращений депутатов Думы  

Вилючинского городского округа»
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Закона Камчатского края от 26.04.2018 
№ 416 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления в Камчатском крае», частью 9.1 статьи 28 
Устава Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.09.2018 № 231/77-6 

«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения депутатских запросов и обращений депутатов Думы 
Вилючинского городского округа» изменение, изложив раздел 5 в следующей редакции:

«5. Депутатское обращение
5.1. Депутат Думы Вилючинского городского округа для осуществления своих полномочий вправе обра-

щаться с вопросами в органы государственной власти Камчатского края, органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Камчатском крае, организации, полностью или частично финансируемые за 
счет средств местного бюджета соответствующего муниципального образования либо имеющие в качестве 
учредителей органы местного самоуправления соответствующего муниципального образования, устно либо 
в письменной форме и принимать участие в рассмотрении поставленных вопросов.

Депутат Думы Вилючинского городского округа имеет право принимать непосредственное участие в 
рассмотрении поставленных им вопросов, в том числе на закрытых заседаниях соответствующих органов.

О дне рассмотрения обращения депутат Думы Вилючинского городского округа должен быть оповещен 
заблаговременно, но не позднее чем за 3 дня до рассмотрения.

5.2. При обращении депутата Думы Вилючинского городского округа за получением информации для 
осуществления своих полномочий в органы государственной власти Камчатского края, органы местного 
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, организации, полностью или частично 
финансируемые за счет средств местного бюджета соответствующего муниципального образования либо 
имеющие в качестве учредителей органы местного самоуправления соответствующего муниципального об-
разования, должностные лица указанных органов и организаций в течение 30 дней со дня получения обра-
щения дают ответ на это обращение и представляют запрашиваемые сведения и документы.».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа 
 В.Н. Ланин

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
11.11.2020 № 16/2-7

О внесении изменения в приложение к решению Думы 
Вилючинского городского округа от 18.12.2017 № 184/61-6 «Об 

утверждении Порядка организации и проведения личного 
приема избирателей депутатами  

Думы Вилючинского городского округа»
Руководствуясь Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2017 № 184/61-

6 «Об утверждении Порядка организации и проведения личного приема избирателей депутатами Думы 
Вилючинского городского округа» изменение, изложив приложение 1 к Порядку организации и проведения 
личного приема избирателей депутатами Думы Вилючинского городского округа, в редакции согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 11.11.2020 № 16/2-7 
«Приложение 1 к Порядку организации и проведения личного приема избирателей депутатами 
Думы Вилючинского городского округа»

График личного приема избирателей депутатами Думы Вилючинского городского округа

№
 и

зб
и

ра
те

ль
н

ог
о 

ок
ру

га
 

Границы избирательного округа Фамилия, имя, 
отчество депутата День и время приема Место приема 

1. улица Крашенинникова 
– 24, 26, 30, 31, 32, 32а, 34, 
36, 38, 40, 41, 42, 43, 44/1, 
44/2, 46

Романенко 
Руслана 
Александровна

Каждый четверг 
месяца с 19 часов 
00 минут до 20 ча-
сов 00 минут

Структурное подразделение 
МБУК «Дом культуры»-ДОФ, ка-
бинет № 109, расположенное 
по адресу: Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Вилкова, д. 35

2. улица Крашенинникова 
– 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 
27, 28;
улица Нахимова – 38, 40, 
42, 44, 46

Макагонов 
Владимир 
Евгеньевич

Каждый четверг 
месяца с 19 часов 
00 минут до 20 ча-
сов 00 минут

1. Структурное подразделение 
МБУК «Дом культуры»-ДОФ, 
кабинет № 109, расположенное 
по адресу: Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Вилкова, д. 35

3. улица Вилкова – 7, 13, 15, 
17, 25, 31, 33;
улица Гусарова – 37, 41, 43, 
45, 47;
улица Кобзаря – 1, 3, 5, 9;
улица Нахимова – 22, 24, 
26, 30, 32, 37

Дрожников 
Дмитрий 
Леонидович

Каждый четверг 
месяца с 19 часов 
00 минут до 20 ча-
сов 00 минут

Структурное подразделение 
МБУК «Дом культуры»-ДОФ, 
кабинет № 109, расположенное 
по адресу: Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Вилкова, д. 35

4. улица Вилкова – 39, 41, 43, 
47, 49;
улица Гусарова – 51, 53, 55;
улица Нахимова – 47, 48, 
50, 52

Князев Евгений 
Алексеевич

Каждый четверг 
месяца с 19 часов 
00 минут до 20 ча-
сов 00 минут

Структурное подразделение 
МБУК «Дом культуры»-ДОФ, 
кабинет № 109, расположенное 
по адресу: Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Вилкова, д. 35

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
11.11. 2020 № 14/2-7

О признании утратившими силу отдельных решений Думы 
Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом Вилючинского городского 
округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу следующие решения Думы Вилючинского городского округа:
- от 07.11.2015 № 19/3-6 «Об утверждении председателей комитетов Думы Вилючинского городского округа»;
- от 23.03.2016 № 46/13-6 «Об утверждении председателей комитетов Думы Вилючинского городского округа»;
- от 26.04.2018 № 197/67-6 «О внесении изменения в решение Думы Вилючинского городского округа от 

23.03.2016 № 46/13-6 «Об утверждении председателей комитетов Думы Вилючинского городского округа»;
- от 24.05.2018 № 200/69-6 «О внесении изменения в решение Думы Вилючинского городского округа от 

23.03.2016 № 46/13-6 «Об утверждении председателей комитетов Думы Вилючинского городского округа»;
- от 26.06.2018 № 214/72-6 «О внесении изменения в решение Думы Вилючинского городского округа от 

23.03.2016 № 46/13-6 «Об утверждении председателей комитетов Думы Вилючинского городского округа»;
- от 24.08.2018 № 227/76-6 «О внесении изменения в решение Думы Вилючинского городского округа от 

23.03.2016 № 46/13-6 «Об утверждении председателей комитетов Думы Вилючинского городского округа»;
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин
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Межрайонная ИФНС России №3 по Камчатскому краю информирует

Налоговые органы Камчатского края напоми-
нают, что в соответствии с Федеральным законом 
от 29.06.2012 № 97-ФЗ система налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 

О переходе на иные системы налогообложения 
в связи с отменой ЕНВД с 01.01.2021

01.01.2021 не применяется.
Организации и индивидуальные предпринима-

тели, применяющие ЕНВД, могут с 01.01.2021 перей-
ти на общую систему налогообложения или следую-
щие специальные режимы налогообложения:

- упрощённая система налогообложения (УСН); 
- индивидуальные предприниматели, привле-

кающие при осуществлении своей деятельности не 
более 15 работников, могут перейти на патентную 
систему налогообложения; 

- индивидуальные предприниматели, не имею-
щие наемных работников, могут перейти на приме-
нение налога на профессиональный доход (введен в 
Камчатском крае с 01.07.2020). 

Подробная информация об особенностях при-
менения каждого режима налогообложения, о по-
рядке и сроках представления документов для пе-
рехода на выбранную систему налогообложения 
размещена в свободном доступе на официальном 
сайте ФНС России WWW.NALOG.RU (далее - Сайт).

Для выбора наиболее подходящего Вам режи-
ма налогообложения рекомендуем воспользоваться 
размещенными на Сайте специальными сервисами 
- налоговыми калькуляторами.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №3 ПО 
КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

ТЕЛЕФОН +7(4152) 49-01-01
WWW.NALOG.RU

Не позднее 1 декабря 2020 года физическим 
лицам необходимо уплатить налог на имущест-
во физических лиц, транспортный и земельный 
налоги за 2019 год.

Налог, подлежащий уплате физическими лица-
ми в отношении объектов недвижимого имущества и 
(или) транспортных средств, исчисляется налоговы-
ми органами и уплачивается на основании уведом-
ления, которое направляется налогоплательщику не 
позднее 30 дней до наступления срока платежа.

Налоговое уведомление может быть переда-
но физическому лицу (его законному или уполно-
моченному представителю) лично под расписку на 
основании полученного от него заявления о выда-
че налогового уведомления, в том числе через мно-
гофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, направлено по 
почте заказным письмом или передано в электрон-
ной форме по телекоммуникационным каналам свя-
зи или через личный кабинет налогоплательщика. В 
случае направления налогового уведомления по по-
чте заказным письмом налоговое уведомление счи-
тается полученным по истечении шести дней с даты 
направления заказного письма.

Для пользователей Личного кабинета налого-
плательщика на сайте ФНС России налоговые уве-
домления размещаются в Личном кабинете и не ду-
блируется по почте. Если общая сумма налогов за 
отчетный период составит менее 100 рублей, налого-
вое уведомление налогоплательщику не направляет-
ся, за исключением случая направления налогового 
уведомления в календарном году, по истечении кото-
рого утрачивается возможность направления нало-
говым органом налогового уведомления. Например, 
в 2020 году налоговое уведомление может содержать 

О сроке уплаты имущественных налогов 
в 2020 году

информацию по налогам, исчисленным за 2017 - 
2019 годы.

 Налогоплательщики - физические лица по на-
логам, уплачиваемым на основании налоговых уве-
домлений, обязаны сообщать о наличии у них объек-
тов недвижимого имущества и (или) транспортных 
средств, признаваемых объектами налогообложения 
по соответствующим налогам, в налоговый орган по 
своему выбору в случае неполучения налоговых уве-
домлений и неуплаты налогов в отношении указан-
ных объектов налогообложения за период владения 
ими.

В случае неполучения уведомления, расхожде-
ния в уведомлении информации об объектах нало-
гообложения, при наличии прав на льготу и вычет, 
необходимо обратиться с заявлением в налоговый 
орган лично, по почте, через Личный кабинет или 
подразделения КГКУ «Многофункциональный 
центр государственных и муниципальных услуг в 
Камчатском крае» (МФЦ Камчатского края) с при-
ложением при необходимости подтверждающих 
документов.

Оплату налогов можно произвести через бан-
ковские учреждения, отделение связи, банковские и 
платежные терминалы, мобильные приложения бан-
ков, посредством электронных сервисов ФНС России 
на официальном сайте www.nalog.ru

На сайте ФНС России размещена новая промо-
страница о налоговых уведомлениях, направленных 
физическим лицам, на которой представлены разъ-
яснения по типовым вопросам: что такое налоговое 
уведомление, как его получить и исполнить, что де-
лать, если оно не пришло, основные изменения в на-
логообложении для физических лиц, где узнать о на-
логовых ставках и льготах, как ими воспользоваться. 

Не позднее 10 дней после истечения срока 
уплаты имущественных налогов (налога на имуще-
ство физических лиц, транспортного и земельного 
налогов) указанных в «едином» налоговом уведом-
лении, налоговым органом формируется документ о 
выявлении недоимки у физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями.

На основании документа о выявлении недоим-
ки налогоплательщику направляется требование об 
уплате налога, сбора пени, штрафа.

Пунктом 1 ст. 70 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) установлен трехмесячный 
срок для направления требования об уплате налога, 
сбора, пени, штрафа со дня выявления недоимки.

В случае, если сумма недоимки и задолженно-
сти по пеням и штрафам, относящейся к этой недо-
имке, составляет менее 500 рублей, требование об 
уплате налога должно быть направлено налогопла-
тельщику не позднее одного года со дня выявления 
недоимки.

В случае неисполнения налогоплательщиком 
требовании об уплате налога, сбора, пени, штра-
фа в срок, установленный в этом требовании, нало-
говый орган начинает процедуру взыскания задол-
женности по обязательным платежам в бюджетную 

О взыскании задолженности при 
неуплате налогов физическими лицами

систему Российской Федерации.
В соответствии с п. 1 ст. 48 Кодекса налоговый 

орган, направивший требование об уплате налога, 
сбора, пени, штрафа, вправе обратиться в суд с заяв-
лением о взыскании соответствующих сумм за счет 
имущества данного физического лица (в том числе 
денежных средств на счетах в банках и наличных де-
нежных средств) в пределах сумм, указанных в тре-
бовании об уплате налога (сбора), пеней и штрафа.

Не позднее дня подачи заявления о взыскании 
в суд копия заявления направляется налоговым ор-
ганом физическому лицу, с которого взыскиваются 
налоги, сборы, пени, штрафы.

В порядке обеспечения требования к заявлению о 
взыскании может прилагаться ходатайство налогового ор-
гана о наложении ареста на имущество ответчика.

Взыскание на основании вступившего в закон-
ную силу судебного акта производится в соответст-
вии с Федеральным законом «Об исполнительном 
производстве».

Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефонам справочной службы:

8 (4152)49-01-01,8-800-222-2222
Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по 

Камчатскому краю

5. войсковые части, распо-
ложенные на территории 
жилого района Рыбачий – 
401 участок;
улица 50 лет ВЛКСМ- 3, 5, 7, 
9, 11, 13, 15;
поселок Богатыревка 
– полностью;
улица Крашенинникова – 
4, 6, 9 11, 12, 13, 14;
улица Нахимова – 14, 18, 
20;
улицы Горная, Совхозная, 
Суворова, Ягодная 
- полностью

Ланин Виталий 
Николаевич

1. Каждый четверг 
месяца с 19 часов 
00 минут до 20 ча-
сов 00 минут 

2. Каждый втор-
ник месяца с 18 
часов 00 минут до 
19 часов 00 минут 

1. Структурное подразделение 
МБУК «Дом культуры»-ДОФ, 
кабинет № 109, расположенное 
по адресу: Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Вилкова, д. 35

2. Здание администрации 
Вилючинского городского окру-
га, кабинет № 24, расположенное 
по адресу: Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Победы, д. 1

6. улица Победы – 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 17, 18, 20

Потапов Сергей 
Игоревич

Каждый вторник 
месяца с 18 часов 
00 минут до 19 ча-
сов 00 минут 

Здание администрации 
Вилючинского городского окру-
га, кабинет № 24, расположенное 
по адресу: Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Победы, д. 1

7. улица Победы – 19, 21, 23;
микрорайон Центральный 
– 7, 9, 11, 12, 13, 15

Норкин 
Александр 
Владимирович

Каждый вторник 
месяца с 18 часов 
00 минут до 19 ча-
сов 00 минут

Здание администрации 
Вилючинского городского окру-
га, кабинет № 24, расположенное 
по адресу: Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Победы, д. 1

8. микрорайон Центральный 
– 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Вишняков 
Максим 
Анатольевич

Каждый вторник 
месяца с 18 часов 
00 минут до 19 ча-
сов 00 минут

Здание администрации 
Вилючинского городского окру-
га, кабинет № 24, расположенное 
по адресу: Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Победы, д. 1

9. озеро Дальнее;
микрорайон Центральный 
– 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 
33;
микрорайон Северный - 8

Филипенко 
Виктор 
Александрович

Каждый вторник 
месяца с 18 часов 
00 минут до 19 ча-
сов 00 минут

Здание администрации 
Вилючинского городского окру-
га, кабинет № 24, расположенное 
по адресу: Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Победы, д. 1

10. микрорайон Северный – 
10, 12, 13, 14, 15, 16;
улица Спортивная – 1, 1а, 2

Рязанцев Сергей 
Алексеевич

Каждый вторник 
месяца с 18 часов 
00 минут до 19 ча-
сов 00 минут

Здание администрации 
Вилючинского городского окру-
га, кабинет № 24, расположенное 
по адресу: Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Победы, д. 1

11. войсковые части, располо-
женные на территории жи-
лого района Приморский;
улица Спортивная - 3, 5, 
6, 7, 8;
улицы Строительная, 
Центральная, Лесная 
– полностью;
Сот Старая Тарья 
– полностью;
Первый, Второй переулок 
- полностью

Шевцов Василий 
Леонидович

Каждый вторник 
месяца с 18 часов 
00 минут до 19 ча-
сов 00 минут

Здание администрации 
Вилючинского городского окру-
га, кабинет № 24, расположенное 
по адресу: Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Победы, д. 1

12. улица Мира – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18, 21;
улица Спортивная - 4

Бадальян Ирина 
Геннадьевна

Каждый вторник 
месяца с 18 часов 
00 минут до 19 ча-
сов 00 минут

Здание администрации 
Вилючинского городского окру-
га, кабинет № 24, расположенное 
по адресу: Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Победы, д. 1

13. улица Кронштадтская – 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12;
улица Приморская – 1, 2, 4

Бадальян Тимур 
Владимирович

Каждый вторник 
месяца с 18 часов 
00 минут до 19 ча-
сов 00 минут

Здание администрации 
Вилючинского городского окру-
га, кабинет № 24, расположенное 
по адресу: Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Победы, д. 1

14. улицы Владивостокская, 
Заводская, Комсомольская, 
Набережная, 
Профсоюзная, Садовая, 
Хабаровская, Садовый пе-
реулок – полностью;
улица Приморская – 5, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Спиренкова 
Елена Юрьевна

Каждый вторник 
месяца с 18 часов 
00 минут до 19 ча-
сов 00 минут

Здание администрации 
Вилючинского городского окру-
га, кабинет № 24, расположенное 
по адресу: Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Победы, д. 1

15. улица Кронштадтская – 1;
улица Победы – 2, 3, 4, 6, 7, 
25, 26, 27, 28

Снежная Инна 
Александровна

Каждый вторник 
месяца с 18 часов 
00 минут до 19 ча-
сов 00 минут

Здание администрации 
Вилючинского городского окру-
га, кабинет № 24, расположенное 
по адресу: Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Победы, д. 1

Межрайонная ИФНС России №3  
по Камчатскому краю сообщает

В связи с реорганизацией налоговых органов Камчатского края путем присоединения к Управлению 
Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю (ИНН/КПП 4101035896/410101001 код НО 
«4100») Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Петропавловску-Камчатскому (ИНН/КПП 
4101035889/410101001 код НО «4101») и Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по 
Камчатскому краю (ИНН/КПП 4101135273/410101001 код НО «4177») в целях обеспечения своевременного 
зачисления налогов, сборов и обязательных платежей, администрируемых на территории Камчатского края, 
при оформлении платежных документов необходимо указывать реквизиты:

в период с 14.12.2020 по 31.12.2020:

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 
 г. Петропавловск-Камчатский

(поле «13») Банк получателя

БИК
(поле «14»)

043002001

Сч. №
(поле «15»)

ИНН 
(получателя)

4101035896

КПП 
(получателя)

410101001

Сч. №

(поле «17»)

40101810905070010003

УФК по Камчатскому краю (УФНС России по Камчатскому краю) 

(поле «16») Получатель

с 01.01.2021
в связи с переходом на казначейское обслуживание и систему казначейских платежей:

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
 г. Петропавловск-Камчатский// УФК по Камчатскому краю

(поле «13») Банк получателя

БИК
(поле «14»)

013002402

40102810945370000031Сч. №
(поле «15»)

ИНН (получателя) 

 4101035896

КПП 
(получателя) 

410101001

Сч. №

(поле «17»)

03100643000000013800

УФК по Камчатскому краю (УФНС России по Камчатскому краю)

(поле «16») Получатель

 Дополнительную информацию можно получить по телефонам справочной службы:
8 (4152) 49-01-01, 8-800-222-2222.
Межрайонная ИФНС России №3 по Камчатскому краю


