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Камчатстат

Безопасность жителей страны в 
ходе Всероссийской переписи населе-
ния, обеспечение переписчиков и во-
лонтеров средствами индивидуальной 
защиты обсуждались на очередном за-
седании комиссии Правительства РФ 
по вопросам проведения Всероссийской переписи 
населения. Еще одной важной темой заседания ста-
ла готовность портала Госуслуги.ру к онлайн-пере-
писи, сообщает сайт ВПН.

Председатель комиссии, первый заместитель 
председателя Правительства РФ Андрей Белоусов 
поставил задачу: обеспечить максимальную без-
опасность всех участников и персонала переписи. 
Переписчики будут регулярно проходить тестирова-
ние на COVID-19 под контролем Роспотребнадзора, 
будут обеспечены индивидуальными средствами 
защиты и получат страховые полисы от Сбера и ВТБ, 
которые включают и выплаты в случае заболевания 
коронавирусной инфекцией. «В случае если люди за-
болеют, они получат соответствующие страховые 
выплаты. Это защищенность и уверенность для пер-
сонала», — подчеркнул первый вице-премьер. 

Перепись населения — самое масштабное ста-
тистическое событие в стране, которое должно быть 
безопасным и комфортным для всех. Это одно из 
важных условий. Поэтому в ходе переписи будут 
строго соблюдаться инструкции Минздрава России 
и Роспотребнадзора. Среди них соблюдение соци-
альной дистанции в помещениях стационарных 
переписных участков, контроль температуры со-
трудников, обеспечение масками, регулярная сани-
тарная уборка и проветривание помещения. 

Новые решения для безопасной переписи 

При наборе переписчиков от-
давался приоритет людям с иммуни-
тетом — уже переболевшим или вак-
цинированным от COVID-19. С конца 
прошлого года Росстат ведет актив-
ную работу по разъяснению важно-
сти вакцинации среди переписчиков 
и переписного персонала. 

Белоусов также отметил важность профилакти-
ки и информационной работы с персоналом пере-
писи. Каждый пройдет обучение, как максимально 
обезопасить себя и окружающих во время перепи-
си с учетом последних рекомендаций Минздрава и 
Роспортребнадзора. Например, если у респондента 
– признаки простуды, переписчик оставит ему ли-
стовку (положит в почтовый ящик) с подробным 
описанием, как можно переписаться самостоятель-
но через интернет.

«Мы обновили противоковидные памятки и сце-
нарии работы для каждой ситуации – все доводится 
до переписчиков», — сообщил глава Росстата Павел 
Малков. Кроме того, он сообщил, что «мы сформиро-
вали несколько групп быстрого реагирования – будем 
оперативно выезжать на место, где увидим какие-ли-
бо проблемы. В ручном режиме будем корректировать 
ситуацию».

Особый акцент Андрей Белоусов сделал на важ-
ности электронной переписи через портал Госуслуг 
как возможности обеспечить максимальную без-
опасность населения. Первый зампред правитель-
ства поручил обеспечить бесперебойную работу 
портала, чтобы все желающие могли переписаться 
самостоятельно в удобное для них время.

Сейчас 88 миллионов россиян имеют лич-
ные кабинеты и подтвержденные учётные записи 

на едином портале Госуслуг. Это позволит практи-
чески всем жителям страны заполнить переписные 
листы онлайн. По результатам нагрузочного тести-
рования, которое прошло в сентябре, через портал 
Госуслуг Росстат сможет получать не менее 30 за-
полненных электронных анкет в секунду или бо-
лее 2 млн в сутки. По словам заместителя министра 
цифрового развития, связи и массовых коммуника-
ций РФ Олега Качанова, система должна выдержать 
повышенные нагрузки, которые возможны в первые 
дни переписи.

Совещания Комиссии Правительства РФ по 
проведению Всероссийской переписи населения 
по инициативе первого вице-премьера Андрея 
Белоусова проводятся регулярно с 25 июня 2021 го-
да. Участники — главы регионов, руководители фе-
деральных министерств и ведомств. Цель — опре-
деление готовности каждого субъекта федерации к 
проведению переписи, своевременное решение всех 
возникающих на местах вопросов. С середины сен-
тября совещания Комиссии проходят еженедельно.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 
октября по 14 ноября 2021 года с широким приме-
нением цифровых технологий. Главным нововведе-
нием предстоящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений перепис-
чики будут использовать планшетные компьюте-
ры отечественного производства с российской опе-
рационной системой «Аврора». Также переписаться 
можно будет на переписных участках, в том числе 
в помещениях многофункциональных центров ока-
зания государственных и муниципальных услуг «Мои 
документы».

Кредит погашен досрочно, 
можно ли вернуть страховку?
Прокуратура ЗАТО г. Вилючинск

В силу положений Федерального закона от 
27.12.2019 № 483-ФЗ «О внесении изменений в статью 
7 и 11 Федерального закона «О потребительском креди-
те (займе)» и статью 9.1 Федерального закона «Об ипо-
теке (залоге недвижимости)», вступивших в законную 
силу 01.09.2020, введены нормы, предусматривающие 
возврат страховой премии при досрочном погашении 
кредита.

В частности, если заемщик досрочно и полностью 
погасит потребительский кредит или заем, страховая 

компания должна будет вернуть ему часть страховой премии. Указанная обя-
занность возникнет при одновременном соблюдении следующих условий:

- заемщик является страхователем по договору добровольного страхова-
ния, который обеспечивает исполнение кредитных или заемных обязательств;

- заемщик подал заявление о возврате части премии;
- не произошло события с признаками страхового случая.
Вернуть потребуется часть премии за период, когда страхование уже не 

действовало. Сделать это нужно будет в течение 7 рабочих дней со дня получе-
ния заявления. В случае, если заемщик буте застрахован через банк, именно по-
следний вернет деньги. 

Это правило применяется и к договорам страхования, заключенным при 
оформлении ипотеки.

«Прокуратура ЗАТО г. Вилючинск разъясняет:

Как вернуть деньги, данные в долг

 Прокуратура ЗАТО г. Вилючинск
По закону договор займа между физическими лицами на сумму свыше 10 

тыс. руб. должен быть оформлен в простой письменной форме, в т.ч. распиской, 
и считается заключенным с момента передачи денег.

Долг подлежит возврату в указанный в договоре срок и считается исполнен-
ным в момент передачи денег тому, кто их дал или зачисления на его счет в банке.

Если срок возврата договором не установлен, долг подлежит возврату в те-
чение 30 дней со дня предъявления требования об этом.

При невозврате суммы в срок защита прав осуществляется в судебном 
порядке.

За уклонение от возврата займодавец вправе требовать уплаты процентов 
на сумму долга в размере, определяемом ключевой ставкой Банка России, дей-
ствовавшей в соответствующие периоды (решения о размере названной ставки 
размещены на официальном сайте Банка России).

Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен за-
коном или договором.

За взысканием долга, размер которого не превышает 50 тыс. руб., следу-
ет обращаться к мировому судье, если сумма больше – в районный суд по месту 
жительства должника.

Несоблюдение простой письменной формы лишает стороны права в слу-
чае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские по-
казания, но не лишает права приводить письменные и другие доказательства, 
свидетельствующие о признании долга, сроков и условий его возврата.

За рассмотрение дела судом уплачивается государственная пошлина, раз-
мер которой установлен ст. 333.19 части 2 Налогового кодекса РФ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
11.10.2021 № 1003

Об утверждении Порядка предоставления из 
бюджета Вилючинского городского округа 

субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидии государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам 

– исполнителям услуг на возмещение части 
затрат связанных с содержанием, ремонтом 

и (или) заменой и устройством пожарных 
гидрантов, являющихся неотъемлемой 

частью водопроводной сети, на территории 
Вилючинского городского округа

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Вилючинского город-

ского округа субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – исполнителям услуг на возмещение части 
затрат связанных с содержанием, ремонтом и (или) заменой и устройством по-
жарных гидрантов, являющихся неотъемлемой частью водопроводной сети, на 
территории Вилючинского городского округа, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официально-
го опубликования и распространяется на правовые отношения, возникающие 
с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа 
В.Г. Васькина 

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 11.10.2021 № 1003

Порядок предоставления из бюджета Вилючинского городского округа 
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям услуг 

на возмещение части затрат связанных с содержанием, ремонтом и 
(или) заменой и устройством пожарных гидрантов, являющихся 

неотъемлемой частью водопроводной сети, на территории 
Вилючинского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета Вилючинского го-

родского округа субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – исполнителям услуг на возмещение 
части затрат связанных с содержанием, ремонтом и (или) заменой и устройст-
вом пожарных гидрантов, являющихся неотъемлемой частью водопроводной 
сети, на территории Вилючинского городского округа (далее - Порядок) разра-
ботан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
и определяет:

1.1.1 категории и критерии отбора получателей субсидии;

1.1.2 цели, условия и порядок предоставления субсидии;
1.1.3 порядок возврата в бюджет Вилючинского городского округа субси-

дии в случае нарушений условий, установленных при их предоставлении;
1.1.4 положение об обязательной проверке главным распорядителем бюд-

жетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального фи-
нансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии их получателями.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1.2.1 субсидия - средства бюджета Вилючинского городского округа, на-

правляемые в соответствии с настоящим Порядком предоставления из бюджета 
Вилючинского городского округа субсидии юридическим лицам (за исключени-
ем субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям услуг на 
возмещение части затрат связанных с содержанием, ремонтом и (или) заме-
ной и устройством пожарных гидрантов, являющихся неотъемлемой частью 
водопроводной сети, на территории Вилючинского городского округа (далее 
– субсидия);

1.2.2 уполномоченный орган (далее - Отдел) - главный распорядитель 
бюджетных средств – отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа, осуществляющий предоставление субси-
дии Получателю субсидии;

1.2.3 пожарный гидрант - устройство на водопроводной сети, предназна-
ченное для отбора воды при тушении пожаров (далее – ПГ).

1.3. Цель предоставления субсидии:
1.3.1 возмещение затрат связанных с содержанием, ремонтом и (или) 

заменой и устройству пожарных гидрантов, являющихся неотъемлемой ча-
стью водопроводной сети, на территории Вилючинского городского округа 
Получателю субсидии;

1.3.2 содействие в обеспечении сохранности муниципального имущест-
ва, (объектов инженерной инфраструктуры), предназначенного для организа-
ции пожаротушения на территории Вилючинского городского округа;

1.3.3 обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
1.4. Критерии отбора Получателей субсидии, имеющих право на получе-

ние субсидии.
Наличие лицензии на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
1.5. Предоставление субсидии осуществляет Отдел на безвозмезд-

ной и безвозвратной основе, в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации как получатель бюджетных средств, которому доведены 
в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период, и является 
расходным обязательством Вилючинского городского округа.

1.6. Сведения о субсидиях, предусмотренных Решением о бюджете раз-
мещены на едином портале бюджетной системы Российской Федерации ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (budget.gov.ru в раз-
деле единого портала «Бюджет» и на официальном сайте Администрации 
Вилючинского городского округа (viluchinsk-city.ru) в разделе «Экономика и 
финансы» вкладка «Бюджет».

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. К направлению расходов, источником которых является субсидия, 

относится выполнение мероприятий по содержанию, ремонту и (или) замене и 
устройству пожарных гидрантов, являющихся неотъемлемой частью водопро-
водной сети, на территории Вилючинского городского округа:

2.1.1 проверка работы штока гидранта калибром; установка пожарной ко-
лонки на гидрант с пуском (без пуска) воды; прочистка затравочного отверстия; 
удаление воды из стояка ПГ при забитом отверстии затравки; забивка затравок 
при уровне грунтовых вод в колодце ПГ ниже пожарного фланца; выемка ра-
нее забитой затравки при уровне грунтовых вод в колодце ПГ ниже пожарного 
фланца;

2.1.2 установка знаков в местах, где они отсутствуют;
2.1.3 замена деталей, изготовленных из резины специального состава;
2.1.4 ревизия винтовой пары - шпиндель-клапан и других деталей с заме-

ной изношенных; 
2.1.5 чистка сливного отверстия; 
2.1.6 проведение гидравлических испытаний; замена ПГ.
2.2. Для получения субсидии Получатель субсидии предоставляет в упол-

номоченный орган:
2.2.1 заявление на получение субсидии;
2.2.2 копию выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи Заявления не бо-
лее чем на 30 дней, заверенной в установленном порядке;

2.2.3 копию документов на право оперативного управления на водопро-
водные сети с пожарными гидрантами, являющимися ее неотъемлемой частью, 
расположенные на территории и находящихся в муниципальной собственности 
Вилючинского городского округа;

2.2.4 перечень пожарных гидрантов, являющихся неотъемлемой частью 
водопроводной сети, на территории Вилючинского городского округа, в соот-
ветствии с приложением № 1 к настоящему Порядку;

2.2.5 смета произведенных затрат по содержанию, ремонту и (или) заме-
не и устройству пожарных гидрантов, являющихся неотъемлемой частью водо-
проводной сети, на территории Вилючинского городского округа, в соответст-
вии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

2.2.6 в случае привлечения подрядных организаций на выполнение ме-
роприятий по содержанию, ремонту и (или) замене и устройству пожарных ги-
дрантов, Получатель субсидии предоставляет следующие документы:

- копию контракта (контрактов) и (или) договора подряда (подрядов) на 
выполнение мероприятий по содержанию, ремонту и (или) замене и устройст-
ву пожарных гидрантов, акты о приемке выполненных работ по формам КС-2, 
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- копии платежных поручений об оплате за выполненные работы по со-
держанию, ремонту и (или) замене и устройству пожарных гидрантов подряд-
ной организации.

Ответственность за достоверность предоставленных документов возлага-
ется на Получателя субсидии.

Заявление о предоставлении субсидии с приложенными документами 
должны быть прошнурованы, пронумерованы и подписаны руководителем 
Получателя субсидии.

Документы, указанные в пункте 2.2.2 Отдел запрашивает самостоятельно в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия. Получатель субсидии вправе 
представить указанные документы по собственной инициативе.

2.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления заявления и 
прилагаемых к нему документов, уполномоченный орган осуществляет проверку пре-
доставленных документов на соответствие пункту 2.2 настоящего Порядка.

2.4. При несоответствии документов требованиям, установленным пун-
ктом 2.2 раздела 2 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 5 (пя-
ти) рабочих дней, возвращает документы Получателю субсидии и письменно 
уведомляет его об отказе в рассмотрении представленных документов с указа-
нием причин отказа. После устранения обстоятельств, послуживших основани-
ем отказа в рассмотрении представленных документов, Получатель субсидии 
вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении субсидии с прило-
жением документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка.

2.5. При соответствии документов требованиям, установленным пунктом 
2.2 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение срока, установлен-
ного пунктом 2.3 настоящего Порядка, подготавливает соглашение о предостав-
лении субсидии (далее - соглашение) и направляет его Получателю субсидии на 
подписание. В случае отказа Получателя субсидии от подписания соглашения 
субсидия не предоставляется.

2.6. Основаниями для отказа Получателю субсидии в предоставлении 
субсидии являются:

2.6.1 несоответствие представленных Получателем субсидии документов 
требованиям, определенным пунктом 2.2 настоящего Порядка, или непредстав-
ление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

2.6.2 недостоверность представленной Получателем субсидии 
информации;

2.6.3 отсутствие (недостаточность) бюджетных ассигнований;
2.6.4 несоответствие требованиям установленным пунктом 2.11 настоя-

щего порядка.
2.7. Размер субсидии не может превышать утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств на текущий финансовый год на данные цели и рассчитывается на основа-
нии предоставленных претендентами документов по следующей формуле:

Сi = Кi/К х С, 
где:
 - Сi – размер субсидии, представляемой в рамках настоящего порядка i-

му Получателю субсидии;
- Кi – размер потребности i-го Получателя субсидии по направлениям рас-

ходов, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка;
- К - общий объем потребности Получателей субсидии;
- С - утвержденные лимиты бюджетных обязательств на текущий финан-

совый год на данные цели.
Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Вилючинского город-

ского округа.
2.8. Субсидия предоставляется Получателю субсидии в порядке очеред-

ности регистрации соответствующих Заявлений.
2.9. Получатель субсидии, в отношении которого принято решение о 

предоставлении субсидии, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия та-
кого решения заключает с Отделом соглашение. 

2.10. Соглашение о предоставлении субсидии, дополнительное соглаше-
ние к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении со-
глашения, между Отделом и Получателем субсидии заключается в соответствии 
с типовой формой, установленной финансовым управлением администрации 
Вилючинского городского округа.

Соглашение должно содержать:
2.10.1 цели и условия предоставления субсидии;
2.10.2 сроки перечисления субсидии;
2.10.3 счета, на которые перечисляется субсидия;
2.10.4 согласие Получателя субсидии на осуществление уполномоченным 

органом, органами муниципального финансового контроля проверок соблюде-
ния Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидии;

2.10.5 требование о включении в случае уменьшения главному распорядителю как 
получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в со-
глашении, условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении согла-
шения при не достижение согласия по новым условиям;

2.10.6 ответственность Получателя субсидии за нарушение условий согла-
шения о предоставлении субсидии.

2.11. Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидии 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение соглашения о предоставлении субсидии:

2.11.1 не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и 
не должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

2.11.2 неприостановление деятельности Получателя субсидии в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

2.11.3 отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Вилючинского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 

задолженности перед бюджетом Вилючинского городского округа;
2.11.4 получатель субсидии не должен являться иностранным юридиче-

ским лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отно-
шении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

2.11.5 получатель субсидии не должен получать средства из местного бюд-
жета в соответствии с иными нормативно-правовыми актами и муниципаль-
ными правовыми актами Вилючинского городского округа на цели, указанные 
в пункте 1.3 настоящего Порядка. 

2.12. Субсидия перечисляется Отделом на расчетный счет Получателя 
субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Вилючинского городского округа не позднее десятого рабочего дня после при-
нятия решения по результатам рассмотрения им документов, указанных в пун-
кте 2.2 настоящего Порядка.

2.13. Перечисление денежных средств уполномоченным органом произ-
водится на расчетные счета Получателя субсидии, указанные в соглашении.

3. Требования к отчетности Получателя субсидии
3.1. Получатель субсидии ежемесячно предоставляет:
3.1.1 отчет об осуществлении расходов субсидии, по форме определенный 

типовой формой соглашения;
3.1.2 отчет о фактических затратах по содержанию, ремонту и (или) заме-

не и устройству пожарных гидрантов, являющихся неотъемлемой частью во-
допроводной сети, на территории Вилючинского городского округа, в соответ-
ствии с приложением № 3 к настоящему Порядку (в случае выполнения работ 
хозяйственным способом).

3.2. Отдел вправе устанавливать в соглашении порядок, сроки и формы 
представления Получателем субсидии дополнительной отчетности.

3.3. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и достовер-
ность предоставленной отчетности. 

4. Требования об осуществлении контроля соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение

4.1. Уполномоченный орган и орган муниципального финансового 
контроля осуществляют проверку и контроль соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии их получателями.

Получатель субсидии обязан представлять по требованию уполномочен-
ного органа и органа муниципального финансового контроля документацию, 
указанную в Соглашении, допускать уполномоченный орган и орган муници-
пального финансового контроля к проверкам.

4.2. В случае выявления нарушения Получателем субсидии целей, усло-
вий и порядка предоставления субсидии, при установлении факта предоставле-
ния ложных либо намеренно искаженных сведений, уполномоченный орган на-
правляет Получателю субсидии в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней 
с момента выявления нарушений, требование о возврате средств субсидии в 
бюджет Вилючинского городского округа, в котором предусматриваются:

4.2.1 подлежащая возврату в бюджет Вилючинского городского округа 
сумма денежных средств субсидии, а также сроки ее возврата;

4.2.2 код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому 
должен быть осуществлен возврат субсидии;

4.2.3 размер субсидии, подлежащей возврату по основаниям, выявленным 
в соответствии с первым абзацем настоящего пункта, ограничивается размером 
средств субсидии, в отношении которой были установлены факты нарушений.

4.3. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
получения указанного требования возвратить полученные средства субсидии.

4.4. В случаях нарушения Получателем субсидии сроков возврата средств субси-
дии в местный бюджет, установленных пунктами 4.3 настоящего Порядка, Получатель 
субсидии не вправе претендовать на получение субсидии в следующие за финансовым 
годом, в котором допущены данные нарушения, три финансовых года. 

4.5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий предостав-
ления субсидии Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Соглашением о пре-
доставлении субсидии.
 
Приложение № 1 к Порядку предоставления из бюджета Вилючинского 
городского округа субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– исполнителям услуг на возмещение части затрат связанных с 
содержанием, ремонтом и (или) заменой и устройством пожарных 
гидрантов, являющихся неотъемлемой частью водопроводной сети, на 
территории Вилючинского городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ
пожарных гидрантов, являющихся неотъемлемой частью 

водопроводной сети, на территории Вилючинского городского округа

№
п/п

Адрес пожарного гидранта 
(или ближайшего объекта капитального 

строительства)

Идентификационный номер 
пожарного гидранта (в 

соответствии с договором 
оперативного управления)

Руководитель Получателя субсидии___________________       __________________
         (подпись)         
    (расшифровка подписи)
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Приложение № 2 к Порядку предоставления из бюджета Вилючинского 
городского округа субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– исполнителям услуг на возмещение части затрат связанных с 
содержанием, ремонтом и (или) заменой и устройством пожарных 
гидрантов, являющихся неотъемлемой частью водопроводной сети, на 
территории Вилючинского городского округа

Смета произведенных затрат
 по содержанию, ремонту и (или) замене и устройству пожарных 

гидрантов, являющихся неотъемлемой частью водопроводной сети, на 
территории Вилючинского городского округа

№ 
п/п Статьи затрат Ед.изм. Стоимость произведенных 

затрат 
1. Расходы на оплату труда тыс.руб.
2. Страховые взносы тыс.руб.
3. Материалы тыс.руб.
4. Услуги сторонних организаций тыс.руб.
5. Всего затрат тыс.руб.
6. Количество пожарных гидрантов штук

Руководитель:   ____________________      ____________________
             (подпись)  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер:  ____________________             ____________________
           (подпись)  (расшифровка подписи)

«_____» _______________20 ___ г.
М.П.

Приложение № 3 к Порядку предоставления из бюджета Вилючинского 
городского округа субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– исполнителям услуг на возмещение части затрат связанных с 
содержанием, ремонтом и (или) заменой и устройством пожарных 
гидрантов, являющихся неотъемлемой частью водопроводной сети, на 
территории Вилючинского городского округа

Отчет о фактических затратах
по содержанию, ремонту и (или) замене и устройству пожарных 

гидрантов, являющихся неотъемлемой частью водопроводной сети, на 
территории Вилючинского городского округа по состоянию на 

______________ 20__г.
№ 
п/п Статьи затрат Сумма, руб. Примечание 

(обоснование затрат)
1. Расходы на оплату труда Приложение № …
2. Страховые взносы Приложение № …
3. Материалы Приложение № …
4. Услуги сторонних организаций Приложение № …
5. Всего затрат
6. Количество пожарных гидрантов Приложение № …

Руководитель: ____________________  ____________________
   (подпись)               (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: ____________________         ____________________
            (подпись)              (расшифровка подписи)

«_____» _______________20 ___ г.
 М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

08.10.2021 № 995

О внесении изменения в постановление 
администрации Вилючинского городского 

округа от 28.02.2019 № 198 «Об утверждении 
перечня Управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами, 

в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирном доме не 

выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация на 

территории Вилючинского городского округа»
В соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 
утверждении Правил определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», Устава Вилючинского городского округа закрытого администра-
тивно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Вилючинского го-

родского округа от 28.02.2019 № 198 «Об утверждении перечня управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами, в отношении кото-
рых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация на территории Вилючинского городско-
го округа», изложив приложение к постановлению в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа разместить, утвержденный перечень в госу-
дарственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, 
производить его своевременную актуализацию.

3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно – инфор-
мационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубли-
ковать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных изве-
стиях администрации Вилючинского городского округа, ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа, в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Вилючинского городского округа Л.А. Тяпкину.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 08.10.2021 года № 995 
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 28.02.2019 года № 198

Перечень 
управляющих организаций для управления многоквартирными 

домами, в отношении которых собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 

выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация на территории  

Вилючинского городского округа

№ 
п/п Наименование управляющей организации

Номер лицензии на 
осуществление 

предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами

1 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Квартал М» № 041000142 от 27.12.2017

2 Общество с ограниченной ответственно-
стью «ПОЛИМИР ПЛЮС» № 041000005 от 20.04.2015

3 Муниципальное унитарное предприятие 
«РЫБАЧИЙ» № 041000018 от 28.04.2015

4
Общество с ограниченной ответст-
венностью «Управляющая компания 
«ВИЛЮЧИНСК»

№ 041000136 от 21.08.2017

5
Общество с ограниченной ответст-
венностью «Управляющая компания 
«Приморский» № 041000019 от 28.04.2015

6

Федеральное государственное автоном-
ное учреждение «Центральное управ-
ление жилищно – социальной инфра-
структуры (Комплекса)» Министерства 
обороны Российской Федерации.

№ 041000197 от 02.07.2021

7.
Общество с ограниченной 
ответственностью 
УК «Содружество»

№ 041000201 от 03.09.2021

8. Общество с ограниченной ответственно-
стью «ЮНОВО» № 041000151 от 11.07.2018 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

05.10.2021№ 994

Об учреждении автономной некоммерческой 
организации «Центр развития и поддержки 

социальных и общественных инициатив»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить автономную некоммерческую организацию «Центр развития 

и поддержки социальных и общественных инициатив» (далее – АНО «Центр 
инициатив»).

2. Определить в качестве основной цели и предмета деятельности АНО 
«Центр развития и поддержки социальных и общественных инициатив» ока-
зание услуг в области развития общественно-полезных инициатив, социально-
значимых программ и проектов в Вилючинском городском округе, поддержку 
социального предпринимательства.

3. Утвердить Устав АНО «Центр инициатив» в редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.
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4. Назначить директором АНО «Центр инициатив» Мигачёва Максима 

Валентиновича.
5. Сформировать наблюдательный совет АНО «Центр инициатив» в соста-

ве согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
6. Мигачёву Максиму Валентиновичу выступить заявителем при государ-

ственной регистрации создания АНО «Центр инициатив» в качестве юридиче-
ского лица в установленном законом порядке. 

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 05.10.2021 № 994

 УТВЕРЖДЕН
 Глава Вилючинского
 городского округа
 С.И. Потапов
 ________
  «___» ______ 2021

УСТАВ
автономной некоммерческой организации
«Центр развития и поддержки социальных 

и общественных инициатив»

г.Вилючинск, 
Камчатский край

1. Общие положения
1.1. Автономная некоммерческая организация «Центр развития и под-

держки социальных и общественных инициатив», создана в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением адми-
нистрации Вилючинского городского округа от 05.10.2021 № 994, является не 
имеющей членства некоммерческой организацией в организационно-право-
вой форме автономной некоммерческой организации, именуемая в дальней-
шем «Центр».

1.2. Полное название Центра: Автономная некоммерческая организация 
«Центр развития и поддержки социальных и общественных инициатив»; сокра-
щенное название Центра: АНО «Центр инициатив».

Наименование организации на английском языке: The Autonomous 
Nonprofit Organization «Centre of Development and Support for Social and Public 
Initiatives».

1.3. Центр, выполняя свои уставные задачи, действует на осно-
ве Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», иных законов и иных правовых актов Российской Федерации, 
Камчатского края, нормативными правовыми актами Вилючинского городско-
го округа, а также настоящим Уставом.

1.4. Центр является юридическим лицом с момента государственной реги-
страции в установленном законом порядке, может иметь в собственности обо-
собленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, 
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5.  Центр не имеет основной целью своей деятельности извлечение при-
были. Учредитель и руководители Центра не могут использовать имущество 
Центра в собственных интересах.

1.6. Центр имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, кру-
глую печать со своим наименованием, штампы и бланки.

 Центр может иметь зарегистрированную в установленном порядке симво-
лику, в том числе эмблему.

1.7.  Центр может создавать филиалы и представительства на террито-
рии Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Филиалы и представительства, открываемые Центром, не являют-
ся юридическими лицами и действуют на основании утверждаемых Центром 
положений о них. На момент создания Центр филиалов и представительств не 
имеет.

1.8. Центр отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом. Учредитель не отвечает по обязательствам Центра, а Центр не от-
вечает по обязательствам Учредителя.

1.9. Имущество Центра образуется за счет взносов учредителя; регулярных 
и единовременных поступлений от учредителя, в том числе субсидий из мест-
ного бюджета; доходов от собственной деятельности, пожертвований, грантов и 

иных поступлений, не запрещенных действующим законодательством.
1.10. Единственным учредителем Центра является Вилючинский город-

ской округ закрытое административно-территориальное образование город 
Вилючинск Камчатского края в лице администрации Вилючинского городско-
го округа. 

1.11. Центр создан не неопределенный срок. 
1.12. Центр имеет полную самостоятельность в осуществлении деятель-

ности в целях которой он создан, в подборе кадров в пределах, определенных 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.13. Место нахождения Центра (юридический адрес): 684090, Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Победы, дом 1.

2. Цели создания и виды деятельности
2.1. Основными целями создания Центра являются оказание услуг в об-

ласти развития общественно-полезных инициатив, социально-значимых про-
грамм и проектов в Вилючинском городском округе, поддержку социального 
предпринимательства. 

2.2. Для достижения уставных целей Центр осуществляет деятельность по 
следующим направлениям:

2.2.1 развитие и поддержка социального предпринимательства в 
Вилючинском городском округе;

2.2.2 поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций;

2.2.3 организация мероприятий, конкурсов, праздников;
2.2.4 создание информационных электронных ресурсов;
2.2.5 организация обучения специалистов в областях, соответствующих 

цели деятельности Центра;
2.2.6 ведение издательской деятельности, организация производства и 

распространения информационной продукции в соответствии с целью деятель-
ности Центра;

2.2. 7 информационно-просветительская деятельность;
2.2.8 проведение конференций, семинаров, тренингов, круглых столов и 

др.;
2.2.9 разработка и подготовка информационно-аналитических, методиче-

ских, справочных и презентационных материалов.
2.3 Центр может осуществлять иную приносящую доход деятельность 

(платные услуги) лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ра-
ди которой он создан. Доходы, полученные от указанной деятельности, и прио-
бретенное за счет этих доходов имущество поступают в распоряжение Центра. 
Распределение доходов, полученных Центром от иной приносящей доход де-
ятельности, осуществляются Центом самостоятельно. Распределение доходов, 
полученных Центром в качестве взносов, грантов, пожертвований от третьих 
лиц, осуществляется по согласованию Наблюдательного совета Центра.

2.4. К иной приносящей доход деятельности относится:
2.4.1 проведение тренингов, обучающих занятий, в том числе спортивно-

оздоровительного характера;
2.4.2 предоставление услуг в организации культурно-массовых мероприя-

тий, в том числе фестивалей;
2.4.3 предоставление услуг по организации физкультурнооздоровитель-

ной деятельности;
2.4.4 организация деятельности молодежных организаций, клубов и това-

риществ по интересам;
2.4.5 деятельность по защите и улучшению положения социальных групп 

населения;
2.4.6 осуществление деятельности по рекламе и продвижению своих услуг 

и своего имени на рынке, в средствах массовой информации, на деловых встре-
чах, конференциях и других мероприятиях;

2.4.7 осуществление консультационной деятельности;
2.4.8 иная, не запрещенная законодательством Российской Федерации, 

деятельность.
2.5. По своим обязательствам Центр несет имущественную ответствен-

ность в порядке, установленном гражданским законодательством Российской 
Федерации.

3. Права и обязанности Центра
3.1. Центр в порядке и на условиях, предусмотренных Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и актами органов местного 
самоуправления, а также настоящим Уставом, при осуществлении своей дея-
тельности реализует следующие права:

3.1.1 заключает любые формы и виды сделок с юридическими и физиче-
скими лицами;

3.1.2 приобретает и отчуждает необходимое для своих уставных целей 
имущество;

3.1.3 самостоятельно осуществляет приносящую доход деятельность в 
установленном порядке, соответствующую целям, для которых создан Центр;

3.1.4 осуществляет эксплуатацию необходимых Центру объектов про-
изводственного, социально-культурного и иного профиля, арендует и сдает в 
аренду любое имущество;

3.1.5 осуществляет в установленном порядке межведомственное сотруд-
ничество, в том числе участвует в программах и соглашениях;

3.1.6 создает другие некоммерческие организации и вступает в ассоциа-
ции и союзы некоммерческих организаций;

3.1.7 пользуется любыми другими гражданскими правами юридического 
лица, соответствующими целям ее деятельности, и несет соответствующие гра-
жданские обязанности.

3.2. Центр в порядке и на условиях, предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и актами органов местного 
самоуправления, а также настоящим Уставом, при осуществлении своей дея-
тельности обязуется:

3.2.1 вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

3.2.2 предоставлять информацию о своей деятельности Учредителю, 
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Наблюдательному совету Центра, органам государственной статистики и нало-
говым органам и иным лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

3.2.3 представлять Учредителю по его требованию отчет о своей деятель-
ности, расходовании денежных средств, заключенных договорах (соглашениях), 
иные сведения;

3.2.4 представлять в федеральный орган исполнительной власти, уполно-
моченный в сфере регистрации некоммерческих организаций (далее - упол-
номоченный орган), документы, содержащие отчет о своей деятельности, о 
персональном составе руководящих органов, а также документы о расходова-
нии денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе по-
лученных от международных и иностранных организаций, иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства, в порядке и сроки, установленные Правительством 
Российской Федерации;

3.2.5 обеспечивать в установленном порядке защиту сведений, составляю-
щих коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну;

3.2.6 законодательством Российской Федерации и учредительными доку-
ментами могут быть предусмотрены иные обязанности Центра.

4. Управление Центром
4.1. Управление Центром осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и настоящим Уставом.
4.2. Высшим коллегиальным органом управления Центром является 

Наблюдательный совет Центра.
4.3. Общее руководство деятельностью Центра осуществляет директор 

Центра, который является его единоличным исполнительным органом.
4.4. Состав Наблюдательного совета Центра утверждается Учредителем. 

Лица, являющиеся работниками Центра, не могут составлять более чем 1/3 
членов наблюдательного совета Центра. В состав Наблюдательного сове-
та в обязательном порядке включается директор Центра. При формирова-
нии Наблюдательного совета Учредителем назначается его председатель и 
секретарь.

4.5. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся 
следующие вопросы:

4.5.1 определение приоритетных направлений деятельности Организации, 
принципов формирования и использования ее имущества;

4.5.2 утверждение плана мероприятий по развитию Центра и внесение в 
него изменений;

4.5.3 утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности Центра;

4.5.4 принятие решения о создании филиалов и открытии представи-
тельств Центра;

4.5.5 назначение и освобождение от должности членов ревизионной ко-
миссии (ревизора) Центра, утверждение положения о ревизионной комиссии 
(ревизоре) Центра;

4.5.6 принятие решения о привлечении независимой аудиторской органи-
зации для проверки годового отчета Центра;

4.5.7 рассмотрение результатов ревизий и независимой аудиторской про-
верки Центра;

4.5.8 согласование распределения доходов, полученных Центром посту-
пивших в качестве взносов, грантов, пожертвований от третьих лиц;

4.5.9 утверждение плана работы Наблюдательного совета на очередной 
финансовый год;

4.5.10 создание рабочих групп для решения организационно-технических 
и иных вопросов, подготовки заседания Наблюдательного совета;

4.5.11 решение иных вопросов, отнесенных учредителем и настоящим 
Уставом к полномочиям Наблюдательного совета.

4.6. Заседание Наблюдательного совета проводится согласно утвержденно-
му плану, но не реже двух раз в год. Внеочередное заседание Наблюдательного 
совета может быть создано по требованию не менее 1/3 членов Наблюдательного 
совета Центра, по требованию Директора или Учредителя Центра.

4.7. Решение о проведении внеочередного заседания Наблюдательного 
совета Центра принимается председателем наблюдательного совета Центра в 
течение 5 календарных дней со дня получения запроса о проведении внеоче-
редного заседания. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания 
может быть принято только в случае, если ни один из вопросов, предложенных 
для включения в повестку внеочередного заседания, не относится к компетен-
ции Наблюдательного совета Центра. 

4.8. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем при-
сутствуют не менее половины его членов. Решения Наблюдательного сове-
та принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Наблюдательного света. Решения Наблюдательного совета оформляются прото-
колом, который подписывается председателем и секретарем Наблюдательного 
совета.

4.9. Члены Наблюдательного совета исполняют возложенные на них функ-
ции на безвозмездной основе.

4.10. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетен-
ции Наблюдательного совета Центра, не может быть передано иным органам 
Центра. 

4.11. Протоколы заседаний Наблюдательного совета Центра, документы, 
материалы и информация, необходимые для заседания Наблюдательного сове-
та Центра, хранятся по месту нахождения Центра.

5. Директор Центра
5.1. Директор Центра является единоличным исполнительным органом, 

назначаемым на должность распоряжением Учредителя на срок не более 5 лет. 
5.2. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Центра, 

подотчетен Наблюдательному Совету Центра и Учредителю.
5.3. Директор Центра:
5.3.1 осуществляет руководство Центром;
5.3.2 обеспечивает выполнение решений и запросов Учредителя и 

Наблюдательного совета;
5.3.3 разрабатывает и представляет на рассмотрение Наблюдательного 

совета предложения по определению основных направлений деятельности 
Центра и принципов формирования и использования имущества Центра;

5.3.4 обеспечивает ведение бухгалтерского учета;
5.3.5 разрабатывает и утверждает локальные правовые акты Центра;
5.3.6 разрабатывает и утверждает смету и штатное расписание Центра, до-

кументы, устанавливающие систему оплаты труда работников Центра, обеспе-
чивает согласование указанных документов с Учредителем;

5.3.7 без доверенности действует от имени Центра и представляет его 
интересы в отношениях с гражданами и юридическими лицами, в органах 

государственной власти и местного самоуправления;
5.3.8 открывает и закрывает в банках расчетные и иные счета Центра;
5.3.9 имеет право первой подписи финансовых документов Центра;
5.3.10 назначает и освобождает от должности работников Центра, заклю-

чает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и дисциплинар-
ного взыскания;

5.3.11 заключает договоры с физическими и юридическими лицами, выда-
ет доверенности от имени Центра;

5.3.12 несет ответственность за использование средств и имущества 
Центра в соответствии с его уставными целями;

5.3.13 обеспечивает материально-техническую подготовку заседаний 
Наблюдательного совета Центра;

5.3.14 осуществляет взаимодействие с органами государственной власти 
и местного самоуправления, российскими, иностранными и международными 
организациями;

5.3.15 решает иные вопросы и осуществляет иные полномочия, за исклю-
чением вопросов и полномочий, относящихся к исключительной компетенции 
Наблюдательного совета и учредителя. 

6. Исключительная компетенция Учредителя
6.1. Учредитель осуществляет надзор за деятельностью Центра в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом, путем:

6.1.1 назначение представителей Учредителя в состав Наблюдательного 
совета;

6.1.2 запросов и анализа документов, связанных с деятельностью Центра;
6.1.3 проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности 

Центра, осуществляемых ревизионной комиссией и аудиторами по требованию 
Учредителя Центра.

6.2. К исключительной компетенции Учредителя Центра относится:
6.2.1 утверждение и изменение персонального состава Наблюдательного 

совета Центра;
6.2.2 утверждение Устава Центра и назначение на должность Директора 

Центра;
6.2.3 согласование штатного расписания Центра, сметы расходов на содер-

жание Центра, документов, устанавливающих систему оплаты труда работни-
ков Центра;

6.2.4 согласование создания Центром филиалов и представительств;
6.2.5 осуществление надзора за деятельностью Центра через 

Наблюдательный совет;
6.2.6 принятие решения о ликвидации или реорганизации Центра.
7. Осуществление надзора за деятельностью Центра
7.1. Учредитель Центра осуществляет надзор за деятельностью Центра че-

рез Наблюдательный совет. Директор Центра обязан исполнять требования 
Наблюдательного совета Центра, в том числе представлять информацию и до-
кументы, касающиеся деятельности Центра.

7.2. Внутренний финансовый контроль осуществляет ревизионная комис-
сия (ревизор), которая проводит проверки финансово-хозяйственной деятель-
ности Центра не реже одного раза в год и представляет в Наблюдательный совет 
Центра заключение по результатам изучения годового отчета.

7.3. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе требовать от директора 
Центра необходимые документы (в том числе, бухгалтерские, финансовые, ка-
дровые), аналитические справки, иные документы, а также объяснения по во-
просам, касающимся деятельности Центра.

7.4. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок в 
Наблюдательный совет Центра.

7.5. При необходимости, в том числе по требованию Учредителя 
Наблюдательный совет вправе назначить независимую аудиторскую проверку 
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Центра.

7.6. Центр предоставляет ежегодно до 1 апреля года, следующего за от-
четным, отчет о своей деятельности. Указанный отчет подлежит утверждению 
Наблюдательным советом Центра.

8. Ликвидация и реорганизация Центра
8.1. Центр может быть ликвидирован или реорганизован в порядке, пред-

усмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

8.2. Центр может быть ликвидирован на основании решения Учредителя 
или по решению суда.

8.3. При реорганизации Центра к вновь возникшей организации переходят 
права и обязанности Центра в соответствии с передаточным актом.

8.4. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, 
документы по личному составу, а также архивные документы, сроки временно-
го хранения которых не истекли, в упорядоченном виде передаются на хране-
ние в городской архив.

8.5. Центр считается реорганизованным, за исключением случаев реор-
ганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
вновь возникшей организации (организаций).

При реорганизации центра в форме присоединения к нему другой орга-
низации Центр считается реорганизованным с момента внесения в единый го-
сударственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенной организации.

Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганиза-
ции организации (организаций) и внесение в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованной ор-
ганизации (организаций) осуществляется в порядке, установленном федераль-
ными законами.

8.6. Ликвидация Центра считается завершенной, а Центр – прекратившим 
существование после внесения сведений о его прекращении в единый государ-
ственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о госу-
дарственной регистрации юридических лиц. 

9. Порядок внесения изменений в Устав
9.1. Изменения в Устав Центра вносятся по решению Учредителя.
9.2. Изменения и дополнения в Устав Центра, утвержденные Учредителем, 

подлежат государственной регистрации.
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Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 05.10.2021 № 994

Состав 
Наблюдательного совета

Председатель 
Наблюдательного совета:

Бойчук   заместитель главы администрации
Елена Дмитриевна  Вилючинского городского округа.

Секретарь 
Наблюдательного совета:

Загальская    начальник отдела по работе с
Дарья Витальевна   предпринимателями 
    и инвестиционной
    политики финансового управления
    администрации городского округа.

Члены 
Наблюдательного совета:

Бадальян    - депутат Думы Вилючинского
Тимур Владимирович  городского округа седьмого созыва; 

    
Гнитиева                     - директор МБУК «Централизованная
Марина Анатольевна  библиотечная система»;
      
Родина    - заместитель главы администрации
Элла Валериевна  городского округа, начальник
    финансового управления;

Мигачёв    - директор АНО «Центр развития
Максим Валентинович  и поддержки инициатив»;

Фролова   - начальник отдела по работе 
Виктория Юрьевна  с отдельными категориями
    граждан администрации 
    городского округа.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ВИЛЮЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ВИЛЮЧИНСК  

КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

ПРОТОКОЛ

11 октября 2021 года 10 часов 00 минут
 (дата и время заседания)

Актовый зал администрации 
Вилючинского городского округа
(место проведения)
Присутствовало: 9 (девять) человек - представители администрации 

Вилючинского городского округа, жители Вилючинского городского округа

ПОВЕСТКА
 Обсуждение проекта решения Думы Вилючинского городского окру-

га «О внесении изменений в часть 10 статьи 30 Устава Вилючинского город-
ского округа закрытого административно-территориального образования го-
рода Вилючинска Камчатского края», проект внесен на обсуждение главой 
Вилючинского городского округа.

(Докл. С.И. Потапов)
Открыл публичные слушания глава Вилючинского городского округа 

Потапов С.И. со вступительным словом, предложением избрать президиум пу-
бличных слушаний в количестве двух человек:

Председательствующий – Потапов Сергей Игоревич, глава Вилючинского 
городского округа;

Секретарь президиума публичных слушаний – Федюк Елена Сергеевна, 
начальник управления правового обеспечения и контроля администрации 
Вилючинского городского округа

Голосование: «за» - 9 (девять) человек – единогласно
«против» - нет
«воздержался» - нет

Председательствующий – Потапов С.И. огласил повестку и регламент пу-
бличных слушаний.

Повестка из одного вопроса - Обсуждение проекта решения Думы 
Вилючинского городского округа «О внесении изменений в часть 10 статьи 30 
Устава Вилючинского городского округа закрытого административно-террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского края».

Регламент – 
1) слово для доклада по вопросу повестки не более 5 минут;
2) слово для выступления по вопросу повестки не более 2 минут;

3) вопросы от присутствующих по повестке – по одному вопросу от при-
сутствующего на заседании публичных слушаний.

Поступило предложение принять повестку и утвердить регламент публич-
ных слушаний

Голосование: «за» - 9 (девять) человек – единогласно
«против» - нет
«воздержался» - нет
СЛУШАЛИ: 
1. Потапова С.И. – главу Вилючинского городского округа о нормах Устава 

Вилючинского городского округа, устанавливающих основания для проведения 
публичных слушаний, а именно.

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 18 Устава Вилючинского го-
родского округа на публичные слушания выносится, в том числе проект муни-
ципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в данный устав, кроме случаев, когда в устав городского округа - ЗАТО г. 
Вилючинска вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов 
Камчатского края в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами. 

2. Потапова С.И. – главу Вилючинского городского округа с докладом 
по проекту решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении из-
менений в часть 10 статьи 30 Устава Вилючинского городского округа закры-
того административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края» (проект внесен на обсуждение главой Вилючинского го-
родского округа, постановление главы Вилючинского городского округа от 
01.09.2021 № 100 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в статью 30 
Устава Вилючинского городского округа закрытого административно-террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского края» опубликовано в 
«Вилючинская газета» от 07.09.2021 № 34 (1466).

В ОБСУЖДЕНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:
Потапов С.И. – глава Вилючинского городского округа.
ПОСТУПИЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Принять проект резолюции публичных слушаний.
РЕШИЛИ: 
1. Принять и направить резолюцию публичных слушаний в Думу 

Вилючинского городского округа для дальнейшей работы.
2. Направить резолюцию и протокол публичных слушаний для опубли-

кования в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа».

 Голосование: «за» - 9 (девять) человек – единогласно
«против» - нет
«воздержался» - нет

Решение принято 

Председательствующий   С.И. Потапов 
Секретарь     Е.С. Федюк

РЕЗОЛЮЦИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ЗАКРЫТОГО  
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

г. Вилючинск    11.10.2021

Мы, участники публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в часть 10 ста-
тьи 30 Устава Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края», опу-
бликованного в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа» от 07.09.2021 №34 (1466)

1. Рекомендуем внести в часть 10 статьи 30 Устава Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края изменение, изложив в следующей редакции:

«10. В случае временного отсутствия главы городского округа (в связи с от-
пуском, командировкой, болезнью и иными обстоятельствами) его полномочия 
в полном объеме исполняет первый заместитель главы администрации город-
ского округа, один из заместителей главы администрации городского округа 
уполномоченный главой городского округа.

В случае временного отсутствия главы городского округа (в связи с от-
пуском, командировкой, болезнью и иными обстоятельствами), первого за-
местителя главы администрации городского округа и заместителя главы ад-
министрации городского округа, уполномоченного главой городского округа 
на исполнение его полномочий, полномочия главы городского округа в пол-
ном объеме исполняет один из заместителей главы администрации городско-
го округа назначенный Думой городского округа.».

2. Рекомендуем утвердить проект решения Думы Вилючинского городско-
го округа «О внесении изменений в часть 10 статьи 30 Устава Вилючинского го-
родского округа закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края», опубликованный в «Вилючинской газе-
те. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа» 
от 07.09.2021 №34 (1466). 

3. Направить резолюцию публичных слушаний в Думу Вилючинского го-
родского округа для дальнейшей работы.

Председательствующий –
глава Вилючинского
городского округа     С.И. Потапов
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Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по Камчатскому краю  
в Елизовском, Усть-Большерецком,  
Соболевском районах и г. Вилючинске

Чаще всего возбудителями гриппа являются 
вирусы типа А или В. Первый может поражать орга-
низм человека и некоторых видов птиц и животных. 
Часть подтипов этого вируса могут вызывать эпиде-
мии и пандемии (эпидемии, охватывающие населе-
ние целого региона или даже страны). Заразиться 
вирусом гриппа типа В могут только люди. При этом 
такая форма не вызывает эпидемий и пандемий. В 
основном это локальные вспышки. Кроме перечи-
сленных вирусов существует и множество других их 
разновидностей, провоцирующих заболевание.

Переносчиком гриппа является зараженный 
человек с бессимптомной или явной формой за-
болевания. Вирус может передаваться разными 
способами:

- воздушно-капельным путем, например, с ка-
плями слюны, мокроты и слизи при чихании, дыха-
нии или разговоре;

- контактно-бытовым, через немытые руки;
- через пищу, если она была недостаточно 

обработана.
Основные симптомы гриппа:
1. Температура, повышенное потоотделе-

ние, озноб. Заболевание почти во всех случаях име-
ет острое начало. Первый симптом гриппа - повы-
шенная температура (более 37°С). За несколько 
часов она становится еще более высокой, ее может 
сопровождать озноб. При легкой форме гриппа тем-
пература в большинстве случаев достигает 37-38°С. 
Многие врачи не рекомендуют ее сбивать, так как 
она помогает бороться с возбудителями инфекции. 
При гриппе температура держится относительно 
недолго - около 2-5 дней.

2. Слабость. Симптомы гриппа у взрослых 
и детей включают и слабость. Основной причиной 
такого состояния является то, что во время борь-
бы с вирусом организм человека тратит очень мно-
го энергии. После того, как заболевание отступило, 
слабость может некоторое время сохраняться.

3. Кашель. Он является одним из основных 
и очень неприятных признаков гриппа у взрослых 
и детей. Кашель беспокоит около 90% заболевших 
и при неосложненной форме длится порядка 5-6 
дней. При поражении вирусом слизистые оболочки 

Что такое грипп?

ротоглотки воспалены. Во время кашля они раз-
дражаются еще больше, на них могут появить-
ся микротравмы. Иногда к этому присоединяет-
ся бактериальная инфекция, и кашель способствует 
распространению вируса.

4. Головокружение и головная боль. Голова 
может болеть и кружиться из-за воздействия про-
дуктов жизнедеятельности болезнетворных микро-
организмов. При гриппе симптомы интоксикации 
очень выряженные, поэтому у человека нередко на-
чинают болеть глазницы и виски. Лихорадка сопро-
вождается расширением сосудов, поэтому тоже мо-
жет спровоцировать головную боль.

5. Изменения в ротоглотке. Проявления 
гриппа характеризуются различными изменения-
ми в ротоглотке. У больного краснеет мягкое небо. 
Через несколько дней после начала гриппа могут 
поражаться сосуды. При тяжелом течении заболе-
вания на мягком небе образуются небольшие кро-
воизлияния, в некоторых случаях врач отмечает си-
нюшность и отечность. Больной может жаловаться 
на сухость и першение в горле. Через 7-9 дней после 
начала гриппа ротоглотка приобретает свой обыч-
ный вид.

6. Изменения в носоглотке. Носоглотка 
больного краснеет и отекает, слизистая оболоч-
ка становится сухой. Через 2-3 дня появляются вы-
деления из носа, наблюдается снижение обоняния, 
затруднение носового дыхания, жжение и покалы-
вание. Из-за интенсивного чихания и поражения 
сосудистых стенок вирусом гриппа могут возникать 
носовые кровотечения.

7. Сердечно-сосудистые изменения. Они 
могут возникнуть из-за токсического поражения сер-
дца. При прослушивании сердца врач обнаруживает 
приглушенные тоны, нарушение ритма или шумы. 
Пульс в начале болезни может быть более частый (из-
за повышения температуры), кожные покровы блед-
ные. Через 2-3 дня с момента начала гриппа пульс 
становится нормальным, а кожа краснеет.

Грипп начинается остро с резкого подъема 
температуры (до 38°С - 40°С) с сухим кашлем или 
першением в горле и сопровождается симптомами 
общей интоксикации: ознобом, болями в мышцах, 
головной болью, болью в глазных яблоках; насморк 
обычно начинается спустя 3 дня после снижения 
температуры тела. Кашель может сопровождаться 
болью за грудиной.

При легком течении заболевания эти симпто-
мы сохраняются 3-5 дней, и больной обычно выздо-
равливает, но при этом несколько дней сохраняет-
ся чувство выраженной усталости, особенно у лиц 
старшего возраста.

Тяжелое течение гриппа сопровождается по-
ражением нижних дыхательных путей с развитием 
пневмонии и (или) признаками дыхательной недо-
статочности: появляется одышка или затрудненное 
дыхание в покое (у детей до 5 лет наблюдается втя-
жение грудной клетки или свистящее дыхание в по-
кое), цианоз носогубного треугольника. При тяже-
лых формах гриппа могут развиваться отек легких, 

сосудистый коллапс, отек мозга, геморрагический 
синдром, присоединяться вторичные бактериаль-
ные осложнения.

Самолечением заниматься не следует, так как 
грипп представляет большую опасность из-за раз-
вития серьезных осложнений, особенно у детей до 5 
лет, беременных женщин, лиц с хроническими забо-
леваниями сердца, легких, метаболическим синдро-
мом, лиц старше 60 лет и других.

Вирус гриппа в воздухе сохраняет жизнеспо-
собность и инфекционные свойства в течение не-
скольких часов, на поверхностях - до 4-х суток. Вирус 
высоко чувствителен к дезинфицирующим средст-
вам из разных химических групп, УФ-излучению, 
повышенным температурам.

Не исключена возможность инфицирования 
бытовым путем через предметы обихода.

Для проведения неспецифической профилак-
тики гриппа используются медицинские иммуно-
биологические препараты, разрешенные к при-
менению и зарегистрированные на территории 
Российской Федерации в установленном порядке.

Специфическая профилактика гриппа:
Вакцинации против гриппа в предэпидемиче-

ский период в первую очередь подлежат лица, отно-
сящиеся к категории высокого риска заболевания 
гриппом и неблагоприятных осложнений при забо-
левании, к которым относятся:

· лица старше 60 лет, прежде всего прожи-
вающие в учреждениях социального обеспечения;

· лица, страдающие заболеваниями эн-
докринной системы (диабет), нарушениями обме-
на веществ (ожирение), болезнями системы кровоо-
бращения (гипертоническая болезнь, ишемическая 
болезнь сердца), хроническими заболеваниями ды-
хательной системы (хронический бронхит, бронхи-
альная астма), хроническими заболеваниями пече-
ни и почек;

· беременные женщины (только инакти-
вированными вакцинами);

лица, часто болеющие острыми респираторны-
ми вирусными заболеваниями;

· дети старше 6 месяцев, дети, посещаю-
щие дошкольные образовательные организации и 
(или) находящиеся в организациях с постоянным 
пребыванием (детские дома, дома ребенка);

· школьники;
· медицинские работники;
· работники сферы обслуживания, тран-

спорта, учебных заведений;
· воинские контингенты.
Лечение гриппа:
Если у вас появились характерные признаки 

гриппа, желательно оставаться дома, чтобы не усу-
губить течение болезни и не стать невольным рас-
пространителем инфекции. При наличии серьез-
ных сопутствующих заболеваний или осложнений 
на фоне ОРВИ в прошлом, следует сразу обратить-
ся к врачу.

Вакцинация против гриппа - это правильный 
выбор для вас и ваших детей!

Военная прокуратура разъясняет
Уважаемые жители города Вилючинск, с 1 октября по 31 декабря 2021 г. проходит призыв 

на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребываю-
щих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. N 53-
ФЗ “О воинской обязанности и военной службе” призыву на военную службу.

В военной прокуратуре Вилючинского гарнизона возможно получить консультацию по 
вопросам призыва граждан на военную службу, прохождения военной службы, реализации 
социальных прав и гарантий, а также сообщить о нарушениях законодательства, в том числе 
коррупционной направленности.

За консультацией обращайтесь в военную прокуратуру Вилючинского гарнизона по ад-
ресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Строительная, д. 7, тел. 8 (415 35) 2-39-76 
(круглосуточно).

Пожароопасный сезон 
в лесах Камчатского края 

продолжается
Камчатский филиал ФГАУ «Оборонлес» Минобороны 

России напоминает о продолжении периода пожароопасного 
сезона 2021 года, а также об обязательном соблюдении правил 
пожарной безопасности в лесах, при очистке территорий по-
сле сбора урожая на участках, независимо от форм собственно-
сти. Сжигание пожнивных остатков разрешается после окон-
чании пожароопасного сезона при повышенной влажности и с 
соблюдением мер безопасности.

Камчатский филиал ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России


