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Внимание, водитель!

Отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 79 МЧС России»

Из года в год повторяется одна и та же ситуация – постановка ав-
тотранспорта на пожарные гидранты в зимний период. Пожарные по-
дразделения сталкиваются с тем, что подъехать к месту вызова нет воз-
можности из-за оставленного личного автотранспорта на проездах и 
подъездах к зданиям. Мало кто задумывается о том, что автомобиль мо-
жет стать помехой. Многие ставят свои авто где придется: под окнами до-
мов, на пожарные гидранты, на проезжую часть, тем самым, затрудняя 
работу пожарных.

Информируем, что в соответствии с требованиями пункта 49 по-
становления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 
1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных ги-
дрантов запрещена. 

Помните, что к пожарным гидрантам, расположенным на водопро-
водной сети, должен быть обеспечен подъезд пожарной техники и забор 
воды в любое время. Месторасположение колодцев с пожарными гидран-
тами обозначено на указателях. 

Многие автовладельцы заботятся только о своём личном удобстве и 
комфорте, и мало кто задумывается о том, что автомобиль может стать 
помехой в случае проведения аварийно - спасательных работ. 

Нередко огнеборцам приходится сталкиваться еще с одной серьёз-
ной проблемой это заставленные частным автотранспортом городские 
улицы и проезды жилых дворов. Пожарные машины не могут проехать 
к месту пожара. И если использование магистральной линии позволяет 
установить автоцистерну на значительном расстоянии от очага пожара, то 
автолестницу установить в том месте, где это необходимо, зачастую пра-
ктически невозможно: для развертывания такой спецтехники нужна пло-
щадка. Таким образом, исчезает единственный шанс на спасение для тех, 
кто оказался в беде. 

Стоит задуматься о том, сколько будет потеряно драгоценного вре-
мени, необходимого для спасения жизней. Так, из-за чьего-то халатно-
го отношения к требованиям пожарной безопасности могут пострадать 
люди.

Переломить данную ситуацию будет возможно, если только каждый 
будет соблюдать правила пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 
«О пожарной безопасности» граждане обязаны соблюдать требования по-
жарной безопасности. 

В соответствии с абз. 2 п. 71 постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожар-
ного режима в Российской Федерации»: запрещается использовать для 
стоянки автомобилей на территории населенных пунктов, предприятий 
и организаций площадки для пожарной техники, включая разворотные, 
предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи 
средств тушения, доступа пожарных на объект защиты.

За нарушение требований пожарной безопасности частью 1 статьи 
20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях предусмотрена ответственность в виде предупреждения или ад-
министративного штрафа на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей; 
на должностных лиц - от 6000 до 15000 рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического ли-
ца, - от 20000 до 30000 рублей; на юридических лиц - от 150000 до 200000 
рублей.

ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ:
ГОРОДСКОЙ – 01, МОБИЛЬНЫЙ – 101
ПОМНИТЕ! ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ В ВАШИХ РУКАХ!

Клавдии Семеновне Новгородской исполнилось 95 лет!

Клавдии Семеновне Новгородской ис-
полнилось 95 лет!

В годы Великой Отечественной войны 
Клавдия Семёновна работала в трудовой 
бригаде: на лесоповале, в шахте по добыче 
угля, в колхоз, и так трудилась всю войну.

После войны Клавдия Семеновна выш-
ла замуж, а в 1963 году семья Новгородских 
переехала на постоянное место жительст-
во на Камчатку. Работала в войсковой ча-
сти, затем перешла на судоремонтный за-
вод, где трудилась до выхода на пенсию. 
У Клавдии Семеновны большая друж-
ная семья: 4 детей, 8 внуков, 9 правнуков 

и 2 праправнуков.
Поздравить ветерана приехали губер-

натор Камчатского края Владимир Солодов 
и врио глава Вилючинского городского 
округа Владимир Васькин. Было сказано 
много теплых слов и пожеланий, вручены 
цветы и подарки.

Поздравляем Клавдию Семеновну с 
юбилеем! Желаем крепкого здоровья, энер-
гии, бодрости духа, заботы и внимания от 
близких людей!

27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады в 1944 году. В Вилючинске прошла ежегодная акция памя-
ти «Блокадный хлеб».  

Цель акции — напомнить о мужестве и стойкости мирных жителей 
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.  

В рамках акции волонтёры, а также члены движения «Юнармия», вру-
чали вилючинцам 125-граммовые ломтики черного хлеба – символ бло-
кадного Ленинграда.

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни огром-
ного числа жителей города. Она длилась с 8 сентября 1941 года до 27 ян-
варя 1944 года, но все это время жизнь в городе не останавливалась — ра-
ботали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград 
вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сра-
жений Второй мировой войны. 

Спустя десятилетия всех нас объединяет память об этих тяжёлых 
утратах. Ленинград выстоял и победил, проявив пример исключительно-
го мужества самоотверженности. Этот день был и будет священным днём 
в истории России.

На сегодняшний день в нашем городе проживает три ветерана, на-
гражденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»:

- Билюк Валентина Ивановна;
- Лазаренко Александра Яковлевна;
- Пермякова Галина Олеговна.
Дорогие наши ветераны, живите еще долгие и долгие годы, делитесь 

своей мудростью, здоровья вам и светлых, добрых дней.

В Вилючинске прошла ежегодная 
акция памяти «Блокадный хлеб». 
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Объявление
о приеме заявок на участие в конкурсном отборе  

по предоставлению субсидий начинающим субъектам  
малого и среднего предпринимательства на создание 

собственного бизнеса в Вилючинском городском округе
В соответствии с постановлением администрации Вилючинского го-

родского округа от 29.06.2021 № 602 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий начинающим субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на создание собственного бизнеса в Вилючинском городском округе» 
(далее – Порядок) уполномоченный орган – отдел по работе с предпринима-
телями, инвестиционной политики финансового управления администрации 
Вилючинского городского округа (далее – отдел) объявляет о приеме заявок на 
участие в конкурсном отборе.

Прием заявок на участие в конкурсном отборе будет осуществлять-
ся отделом в период с 16 февраля 2022 года по 18 марта 2022 года по ад-
ресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 26,  
в понедельник - четверг с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов по местному 
времени, в пятницу с 09.00 до 13.00 часов по местному времени;

22 февраля 2022 года прием заявок осуществляется с 09.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 часов по местному времени;

04 марта 2022 года прием заявок осуществляется с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00 часов по местному времени;

05 марта 2022 года прием заявок осуществляется с 09.00 до 12.00 часов по 
местному времени.

Заявка на участие в конкурсном отборе может быть передана в отдел курь-
ерской службой доставки или представлена в отдел лично заявителем либо его 
представителем.

Один заявитель может подать только одну заявку на участие в конкурсном 
отборе, в рамках одного конкурсного отбора.

В заявку на участие в конкурсном отборе заявителя – индивидуального 
предпринимателя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства) входят до-
кументы согласно Приложению 1 к Порядку (https://viluchinsk-city.ru/economic/
invest/mery-podderzhki-vgo.php).

В заявку на участие в конкурсном отборе заявителя – юридического лица 
входят документы согласно Приложению 3 к Порядку (https://viluchinsk-city.ru/
economic/invest/mery-podderzhki-vgo.php).

Все листы заявки на участие в конкурсном отборе должны быть сшиты, 
пронумерованы, заверены подписью индивидуального предпринимателя или 
руководителя юридического лица.

Заявитель вправе отозвать или внести изменения в заявку на участие в 
конкурсном отборе в любое время до начала заседания Конкурсной комиссии;

Отзыв и внесение изменений в заявку на участие в конкурсном отборе 
производится на основании письменного заявления заявителя.

После рассмотрения заявки на участие в конкурсном отборе Конкурсной ко-
миссией, конкурсная заявка на участие в конкурсном отборе возврату не подлежит.

Заявки на участие в конкурсном отборе, поступившие в отдел до начала 
либо после окончания срока приема заявок на участие в конкурсном отборе, в 
журнале регистрации конкурсных заявок не регистрируются, к участию в кон-
курсном отборе не допускаются и в течение 5 рабочих дней со дня их поступле-
ния в отдел возвращаются заявителю.

Заявитель вправе направить в письменной форме в отдел запрос о разъясне-
нии положений объявления о проведении конкурсного отбора. В течение 2 рабочих 
дней с даты поступления запроса отдел направляет разъяснения в письменной фор-
ме, если указанный запрос поступил в отдел не позднее, чем за 2 рабочих дня до да-
ты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе.

Заявитель на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе должен 
соответствовать следующим требованиям, предъявляемым к заявителю:

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4/22 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возмож-
ном предоставлении в аренду земельного участка, характеристики:

Кадастровый номер: 41:02:0010101:768;
Разрешенное использование: для ведения садоводства;
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.,
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Камчатский край, 

Вилючинский городской округ - ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск. 
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в 

аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения 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. № 23.

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 –03.03.2022.
ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым 

административно-территориальным образованием. В соответствии со стать-
ей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом адми-
нистративно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым 
имуществом, находящимся на территории закрытого административно-тер-
риториального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только гра-
жданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получивши-
ми разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами 
Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях тру-
дового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по 
роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, располо-
женными и зарегистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с не-
движимым имуществом, находящимся на территории Вилючинского город-
ского округа допускается по решению администрации Вилючинского город-
ского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений 
Министерства обороны Российской Федерации.

О составлении списков кандидатов  
в присяжные заседатели

Администрация Вилючинского городского округа информирует, что во ис-
полнение Федерального закона от 20.08. 2004 №113-ФЗ «О присяжных заседа-
телях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (далее 
№113- ФЗ), в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края 
от 22.11.2021 № 487-П «О составлении списков кандидатов в присяжные заседа-
тели для Камчатского краевого суда на 2022-2026 годы» (далее - Постановление 
Правительства Камчатского края № 487-П), проводится работа по составле-
нию общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для 
Камчатского краевого суда по Вилючинскому городскому округу.

Число граждан подлежащих включению в вышеуказанные списки, утвер-
ждено пунктом 1 Постановления Правительства Камчатского края № 487-П. По 
Вилючинскому городскому округу численность граждан составляет: общий спи-
сок- 800 человек, запасной список- 200 человек.

В соответствии с № 113-ФЗ граждане Российской Федерации имеют пра-
во участвовать в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседате-
лей при рассмотрении судами первой инстанции подсудных им уголовных дел 
с участием присяжных заседателей.

Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей 
граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, является 
их гражданским долгом.

Списки кандидатов в присяжные заседатели на 2022-2026 годы составля-
ются на основе персональных данных об избирателях, входящих в информа-
ционные ресурсы Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы», путем случайной выборки установленного числа 
граждан.

Присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседатели не мо-
гут быть лица:

1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные за-
седатели возраста 25 лет;

2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в 

дееспособности;
4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом ди-

спансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хро-
нических и затяжных психических расстройств.

Гражданин исключается из списка присяжных заседателей в случае подачи 
им письменного заявления о наличии обстоятельств, препятствующих испол-
нению им обязанностей присяжного заседателя, если он является:

а) лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство;
б) лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по 

состоянию здоровья, подтвержденному медицинскими документами;
в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государственные должности или выборные долж-

ности в органах местного самоуправления;
д) военнослужащим;
д.1) гражданином, уволенным с военной службы по контракту из органов 

федеральной службы безопасности, органов государственной охраны или орга-
нов внешней разведки, - в течение пяти лет со дня увольнения;

е) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотари-
усом, должностным лицом органов принудительного исполнения Российской 
Федерации или частным детективом - в период осуществления профессиональ-
ной деятельности и в течение пяти лет со дня ее прекращения;

е.1) имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, 
таможенных органов или органов и учреждений уголовно-исполнительной 
системы;

е.2) гражданином, уволенным со службы в органах и учреждениях, ука-
занных в подпункте «е.1» настоящего пункта, - в течение пяти лет со дня 
увольнения;

ж) священнослужителем.
Список кандидатов в присяжные заседатели будет опубликован с указани-

ем фамилии, имени, отчества кандидатов. При наличии обстоятельств, препят-
ствующих исполнению обязанностей присяжных заседателей, кандидат вправе 
подать письменное заявление об исключении из списка присяжных заседате-
лей с указанием причин исключения по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д.1, 
каб. №15.

По вопросам составления списков кандидатов в присяжные заседатели, Вы 
можете обратиться по телефону: 8(415-35) 3-18-63.

Жители Камчатского края могут получить консультацию  
по пенсионным и социальным вопросам в общественной приемной 

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
На базе Региональной общественной приемной 

Председателя партии «Единая Россия» с 31 января по 04 фев-
раля 2022 года пройдет Неделя приемов граждан по вопро-
сам социальной поддержки населения. Участие принимают 
краевые ведомства – Министерство социального благополу-
чия и семейной политики, Отделение Пенсионного фонда РФ, 
Управление фонда социального страхования, а также депута-
ты всех уровней.

В рамках тематической недели управляющий Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Камчатскому краю Татьяна Мелехина прове-
дет прием жителей Камчатского края 3 февраля с 10 до 12 часов. 

Обращения от горожан принимаются с 09.00 до 17.00 часов: по телефонам 
8 (4152) 41-10-60, 41-01-15 или электронной почтой – op@kamchatka.er.ru . 
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-заявитель является субъектом предпринимательства в соответствии  

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

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

-заявитель не является участником соглашений о разделе продукции;
-заявитель не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса;
-заявитель не является в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нере-
зидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации;

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

-заявитель – юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, 
ликвидации, несостоятельности (банкротства), а заявитель – индивидуаль-
ный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуально-
го предпринимателя;

-отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в бюд-
жет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется пре-
доставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной си-
стемы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субси-
дии в соответствии с правовым актом;

-заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а так-
же российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале ко-
торого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

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

-заявитель состоит на налоговом учете на территории Камчатского 
края и осуществляет предпринимательскую деятельность на территории 
Вилючинского городского округа;

-наличие у заявителя договора коммерческой концессии и свидетельства 
о государственной регистрации предоставления права использования в пред-
принимательской деятельности комплекса принадлежащих правообладателю 
исключительных прав по договору коммерческой концессии (для предоставле-
ния субсидии в рамках коммерческой концессии);

-срок между прекращением деятельности заявителя в качестве индивиду-
ального предпринимателя и повторной регистрацией в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя составляет более 3 лет (для заявителей), прекращавших 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и повторно заре-
гистрированных в качестве индивидуального предпринимателя);

-заявитель – индивидуальный предприниматель не является и (или) не яв-
лялся в течение предшествующих 3 лет на дату подачи заявки на участие в кон-
курсном отборе учредителем коммерческой организации;

-заявитель – учредители юридического лица не зарегистрированы и 
(или) не были зарегистрированы в течение предшествующих 3 лет на дату по-
дачи заявки на участие в конкурсном отборе в качестве индивидуального 
предпринимателя;

-заявитель – учредители юридического лица не являются и (или) не явля-
лись в течение предшествующих 3 лет на дату подачи заявки на участие в кон-
курсном отборе учредителями другой коммерческой организации;

-заявитель не осуществляет следующие виды деятельности: сдача в наем дви-
жимого и (или) недвижимого имущества, предоставление имущества в аренду или 
субаренду, виды деятельности включенные в код 68.31 раздела L Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2);

-срок со дня государственной регистрации заявителя, включая день госу-
дарственной регистрации, на дату подачи заявки на участие в конкурсном от-
боре не превышает 728 календарных дней;

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

-наличие бизнес плана по форме согласно Приложению 6 к Порядку 
(https://viluchinsk-city.ru/economic/invest/mery-podderzhki-vgo.php); 

-доля софинансирования заявителя бизнес-плана составляет: 
- для заявителей, относящегося к приоритетной целевой группе, –  

не менее 15% от размера субсидии; 
- для заявителей, не относящегося к приоритетной целевой группе, –  

не менее 20% от размера субсидии.
В качестве софинансирования не учитываются расходы, произведен-

ные по сделкам с физическими лицами, не зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, за исключением сделок по приобрете-
нию сельскохозяйственных животных, недвижимого имущества, спецтехники, 
транспортных средств, а также расходы, произведенные до даты государствен-
ной регистрации заявителя (участника конкурсного отбора) в качестве субъекта 
малого и среднего предпринимательства; 

-отсутствие у заявителя: 
 неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

просроченной задолженности по выплате заработной платы (при наличии 
работников);

-наличие у заявителя подтвержденного права на земельный участок и 
(или) нежилое помещение, здание, строение, предназначенный(ое) для ведения 
предпринимательской деятельности (при необходимости использования зе-
мельного участка и (или) нежилого помещения для реализации бизнес-плана); 

-отсутствие в отношении заявителя решения об отказе в предоставлении 

государственной (муниципальной) поддержки в связи с представлением им не-
достоверных документов и (или) сведений, принятого в течение трех лет, пред-
шествующих дате подачи заявления на предоставление субсидии и докумен-
тов, прилагаемых к нему;

-представление заявителем неполного перечня документов, необхо-
димых для получения субсидии (для индивидуальных предпринимателей 
- Приложение 1 к Порядку; для юридических лиц – Приложение 3 к Порядку 
(https://viluchinsk-city.ru/economic/invest/mery-podderzhki-vgo.php).

Приоритетная целевая группа заявителей состоит из:
-бывших зарегистрированных безработных (физическое лицо, снятое с 

учета в качестве безработного не ранее, чем за 90 дней до даты государствен-
ной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля либо главы крестьянского (фермерского) хозяйства);

-физических лиц, имеющих инвалидность;
-физических лиц в возрасте до 35 лет или старше 65 лет;
-молодых семей, имеющих детей, в том числе неполных молодых семей, 

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

-женщин, воспитывающих детей в возрасте до 8 лет (мать одиночка);
-юридических лиц, в уставном капитале которых доля, принадлежащая 

физическим лицам, указанным в подпунктах 2.3.1 – 2.3.5 пункта 2.3 раздела 
2 Порядка (https://viluchinsk-city.ru/economic/invest/mery-podderzhki-vgo.php), 
составляет более 50%;

осуществляющих приоритетные для Вилючинского городского виды 
деятельности:

- инновации;
- производство продукции;
- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
- общественное питание;
- деятельность в области дополнительного образования;
- деятельность по предоставлению персональных услуг;
- сбор, обработка, переработка и утилизация отходов;
- деятельность в сфере социального предпринимательства, при условии 

наличия сведений об отнесения такого субъекта малого и среднего предприни-
мательства к социальному предприятию в Едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

-относящихся к социальному предпринимательству, в соответствии с ча-
стью 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Субсидии предоставляются заявителям на финансирование расходов, 
связанных с созданием собственного бизнеса, за исключением следующих 
расходов:

-выплата заработной платы;
-расчеты с бюджетами всех уровней по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

-погашение кредитов, займов, комиссий, процентов, лизинговых плате-
жей (за исключением уплаты первого взноса (аванса) при заключении догово-
ра лизинга);

-приобретение легковых автомобилей;
-приобретение помещений, зданий, строений, сооружений, не предназна-

ченных для ведения предпринимательской деятельности, в том числе жилых;
-приобретение земельных участков, не предназначенных для ведения 

предпринимательской деятельности;
-приобретение товаров, предназначенных для последующей реализации 

(перепродажи);
-приобретение транспортных средств и (или) самоходных машин до 2010 

года выпуска (включительно);
-оплата сделок с физическими лицами, за исключением приобретения 

транспортных средств, спецтехники, недвижимого имущества, сельскохозяйст-
венных животных;

-оплата коммунальных услуг.
Субсидия предоставляется в размере, необходимом для реализации биз-

нес-плана на создание собственного бизнеса, но не может превышать 200 тыс. 
рублей на одного заявителя. Субсидия предоставляется за счет средств местно-
го и (или) краевого бюджетов.

Правила рассмотрения и оценки заявок, поданных на участие в конкурс-
ном отборе установлены пунктами 2.6, 2.8 – 2.17 Порядка (https://viluchinsk-city.
ru/economic/invest/mery-podderzhki-vgo.php).

Отдел в течение 30 календарных дней со дня направления победителям кон-
курсного отбора уведомления о предоставлении субсидии, заключает с получате-
лем субсидии соглашение (договор) о предоставлении субсидии, в соответствии 
с типовой формой, установленной приказом финансового управления админис-
трации Вилючинского городского округа «Об утверждении типовых форм согла-
шений (договоров) о предоставлении из местного бюджета субсидии юридиче-
ским лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
являющееся основанием для последующего перечисления средств.

В случае если получатель субсидии не подписал соглашение о предостав-
лении субсидии в течение 30 календарных дней со дня принятия конкурсной 
комиссией решения о предоставлении субсидии, это расценивается как отказ 
от получения субсидии.

Показателями результативности предоставления субсидии являются:
-целевое использование бюджетных средств;
-непрерывное осуществление деятельности не менее 3-х лет.
Результаты конкурса разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» до 29.04.2022.

По всем вопросам обращаться в отдел по работе с предпринимате-
лями, инвестиционной политики финансового управления администра-
ции Вилючинского городского округа, расположенный по адресу: 684090, 
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 26, в понедельник - четверг 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов по местному времени, в пятницу с 09.00 
до 13.00 часов по местному времени, 22 февраля 2022 года с 09.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 часов по местному времени; 04 марта 2022 года с 09.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 18.00 часов по местному времени; 05 марта 2022 с 09.00 до 12.00 часов 
по местному времени, телефон: 8 (415-35) 3-18-63 (соединить с кабинетом 26), 
E-mail: investvgo@viladm.ru.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

25.01.2022 № 52

О внесении изменений в постановление 
администрации Вилючинского городского 

округа от 12.07.2021 № 660 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из 

средств бюджета Вилючинского городского 
округа в рамках реализации мероприятий 

Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, проживающих 

в Вилючинском городском округе» 
муниципальной программы «Реализация 
государственной национальной политики  

и укрепление гражданского единства  
в Вилючинском городском округе»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П «О государственной программе 
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае», постановлением администра-
ции Вилючинского городского округа от 18.12.2015 № 1633 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из средств бюдже-

та Вилючинского городского округа в рамках реализации мероприятий 
Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском 
округе» муниципальной программы «Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе», утвержденный постановлением администрации Вилючинского город-
ского округа от 12.07.2021 № 660 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из средств бюджета Вилючинского городского округа в рамках реа-
лизации мероприятий Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в 
Вилючинском городском округе» муниципальной программы «Реализация го-
сударственной национальной политики и укрепление гражданского единства 
в Вилючинском городском округе» (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1 абзац 2 п.1.4. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Предоставление Субсидий осуществляется администрацией 

Вилючинского городского округа (далее – Уполномоченный орган), до которо-
го в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как 
до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление Субсидий на соответствующий фи-
нансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период) и являет-
ся расходным обязательством Вилючинского городского округа».

1.2 в тексте Порядка, приложения № 1 к Порядку слово «Отдел» заменить 
словами «Уполномоченный орган» в соответствующих падежах.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно - инфор-
мационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубли-
ковать настоящее постановление в «Вилючинской газете». Официальных из-
вестиях 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».

Врип главы Вилючинского городского округа  
В.Г. Васькин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

25.01.2022 № 53

Об утверждении Плана мероприятий  
по повышению эффективности использования 

бюджетных средств, увеличению налоговых  
и неналоговых доходов бюджета ЗАТО  

и совершенствованию долговой политики  
в Вилючинском городском  

округе в 2022-2024 годах
В соответствии с Соглашением о предоставлении и обеспечении эффективно-

го использования межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюд-
жета бюджету Камчатского края для предоставления бюджету Вилючинского город-
ского округа закрытого административно – территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края дотации на компенсацию дополнительных расходов 
и (или) потерь бюджетов закрытых административно – территориальных образова-
ний, связанных с особым режимом безопасного функционирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по повышению эффективности использо-

вания бюджетных средств, увеличению налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета ЗАТО и совершенствованию долговой политики в Вилючинском городском 
округе в 2022-2024 годах согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным исполнителям ежеквартально в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представлять в финансовое управление адми-
нистрации Вилючинского городского округа информацию о выполнении Плана ме-
роприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств, уве-
личению налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗАТО и совершенствованию 
долговой политики в Вилючинском городском округе в 2022-2024 годах.

3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно - инфор-
мационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опу-
бликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных из-
вестиях 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. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубли-
кования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2022 года.

Врип главы Вилючинского городского округа В.Г. Васькин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

25.01.2022 № 51

О внесении изменений в постановление 
администрации Вилючинского городского 

округа от 21.05.2021 № 457 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 
организациям в Вилючинском городском  

округе на реализацию социально значимых 
программ (проектов)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П «О государственной программе 
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае», постановлением админист-
рации Вилючинского городского округа от 18.12.2015 № 1633 «Об утверждении 
муниципальной программы «Реализация государственной национальной поли-
тики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Порядок предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям в Вилючинском городском округе на реализацию 
социально значимых программ (проектов), утвержденный постановлением адми-
нистрации Вилючинского городского округа от 21.05.2021 № 457 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям в Вилючинском городском округе на реализацию социально значи-
мых программ (проектов)» (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1 п.1.4. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Главным распорядителем средств бюджета Вилючинского городско-

го округа, осуществляющим предоставление субсидий, является администрация 
Вилючинского городского округа (далее – Уполномоченный орган), которому как до 
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюд-
жетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансо-
вый год и является расходным обязательством Вилючинского городского округа.».

1.2 в тексте Порядка, приложения № 1 к Порядку слово «Отдел» заменить 
словами «Уполномоченный орган» в соответствующих падежах.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно - инфор-
мационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубли-
ковать настоящее постановление в «Вилючинской газете», официальных из-
вестиях 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».

Врип главы Вилючинского городского округа  
В.Г. Васькин
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 25.01.2022 № 53

План мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств, увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета 
ЗАТО и совершенствованию долговой политики в Вилючинском городском округе в 2022-2024 годах

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
реализации

Ожидаемый 
результат от 
реализации

Ответственный исполнитель

Раздел I. Мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов

1.1 Стимулирование роста налоговых доходов

1.1.1
Проведение мероприятий по изменению, уточнению видов разрешенного 
использования земельных участков с целью повышения эффективности их 
использования, в том числе пересмотра налоговых ставок

В течение 
года

Увеличение по-
ступлений в мест-
ный бюджет

Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации

1.1.2
Обеспечение увеличения поступлений государственной пошлины за раз-
мещение рекламной конструкции, а также прочих поступлений в местный 
бюджет от ведения рекламной деятельности, в том числе:

1.1.2.1
Проведение инвентаризации рекламных конструкций, расположенных в 
муниципальном образовании, привлечение к административной ответст-
венности лиц, самовольно установивших рекламные конструкции, демон-
таж таких конструкций

В течение 
года

Увеличение по-
ступлений в мест-
ный бюджет

Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации,
отдел архитектуры и градостроительства 
администрации

1.1.2.2
Взимание государственной пошлины за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции, осуществление контроля за поступлением платы 
за установку и размещение рекламных конструкций

В течение 
года

Увеличение по-
ступлений в мест-
ный бюджет

Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации,
отдел архитектуры и градостроительства 
администрации

1.2 Стимулирование роста неналоговых доходов

1.2.1 Проведение мониторинга действующих ставок по арендной плате за зе-
мельные участки на предмет эффективности Ежегодно

Увеличение по-
ступлений в мест-
ный бюджет

Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации

1.2.2
Установление эффективных ставок по арендной плате за земельные участки в 
зависимости от целевого (функционального и разрешенного) использования зе-
мельного участка и наличия дополнительных условий его использования, сни-
жение (отмена) понижающих коэффициентов

Ежегодно
Увеличение по-
ступлений в мест-
ный бюджет

Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации

1.2.3
Проведение мероприятий по инвентаризации имущества и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности в целях выявления 
неиспользуемого (бесхозного) имущества и земельных участков 

Ежегодно
Увеличение по-
ступлений в мест-
ный бюджет

Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации

1.2.4
Принятие решений о вовлечении неиспользуемого (бесхозного) имущества 
и земельных участков в хозяйственный оборот (установление направления 
их эффективного использования)

Ежегодно
Увеличение по-
ступлений в 
местный бюджет

Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации

1.2.5

Выявление неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений 
с целью оптимизации затрат на содержание неиспользуемого имущества му-
ниципальных учреждений (реализация (продажа) излишнего, консервация 
неиспользуемого имущества, включая возможное выделение и последующую 
сдачу в аренду земельных участков) 

Ежегодно
Увеличение по-
ступлений в 
местный бюджет

Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации

1.2.6
Определение и утверждение перечня сдаваемого в аренду имущества с це-
лью актуализации арендной платы и условий договоров аренды в соответ-
ствии с рыночной ситуацией

Ежегодно
Увеличение по-
ступлений в 
местный бюджет

Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации

1.2.7
Размещение перечня свободного муниципального имущества (с описанием ха-
рактеристик, связанной документации) для потенциальных покупателей или 
арендаторов на информационном сайте муниципального образования

Ежегодно
Увеличение по-
ступлений в 
местный бюджет

Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации

1.2.8
Сопоставление фактически занимаемых площадей в зданиях, полностью 
или частично находящихся в муниципальной собственности с показателя-
ми, учтенными в договорах аренды

В течение 
года

Увеличение по-
ступлений в 
местный бюджет

Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации

1.2.9 Анализ договоров аренды муниципального имущества на предмет выпол-
нения установленных обязательств арендатором

В течение 
года

Увеличение по-
ступлений в 
местный бюджет

Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации

1.2.10 Обеспечение увеличения отчислений части прибыли муниципальных уни-
тарных предприятий, ежегодно перечисляемой в доходы местного бюджета Ежегодно

Увеличение по-
ступлений в 
местный бюджет

Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации

1.2.11
Работа по активизации участия жителей Вилючинского городского окру-
га в осуществлении местного самоуправления и решения вопросов местно-
го значения 

Ежегодно
Увеличение по-
ступлений в 
местный бюджет

Финансовое управление администрации, 
структурные подразделения администрации

1.3 Повышение собираемости обязательных платежей и сокращение недоимки

1.3.1

Усиление межведомственного взаимодействия с налоговыми органами по 
мероприятиям, направленным на повышение собираемости налогов, сбо-
ров, платежей и сокращение недоимки, в том числе содействие налоговым 
органам: - по инвентаризации задолженности юридических и физических 
лиц по обязательным налоговым платежам; - в проведении адресной рабо-
ты с должниками

В течение 
года

Увеличение по-
ступлений в 
местный бюджет

Межведомственная комиссия по обеспечению сво-
евременной выплаты заработной платы и содейст-
вию в осуществлении контроля за полнотой уплаты 
налогов (сборов) в бюджеты всех уровней и в госу-
дарственные внебюджетные фонды на территории 
Вилючинского городского округа

1.3.2 Повышение собираемости неналоговых платежей за счет повышения эф-
фективности администрирования неналоговых платежей

В течение 
года

Увеличение по-
ступлений в 
местный бюджет

Главные администраторы доходов местно-
го бюджета

1.3.3
Содействие налоговым органам по выявлению хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих деятельность без регистрации, с целью постанов-
ки на налоговый учет и обеспечения уплаты ими налоговых платежей

В течение 
года

Увеличение по-
ступлений в 
местный бюджет

Рабочая группа по снижению неформальной 
занятости на территории Вилючинского го-
родского округа, межведомственная комис-
сия по обеспечению своевременной выплаты 
заработной платы и содействию в осущест-
влении контроля за полнотой уплаты налогов 
(сборов) в бюджеты всех уровней и в государ-
ственные внебюджетные фонды на террито-
рии Вилючинского городского округа

1.3.4

Проведение претензионной работы по взысканию задолженности по 
уплате арендных платежей от передачи в аренду земельных участ-
ков и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

В течение 
года

Увеличение по-
ступлений в 
местный бюджет

Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации

1.3.5

Обеспечение проведения работ по актуализации кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости и внесению актуальных и достоверных сведений в госу-
дарственный кадастр недвижимости с целью дальнейшего использования для 
исчисления земельного налога, определения размера арендной платы за зем-
лю, цены земельных участков при продаже

В течение 
года

Увеличение по-
ступлений в 
местный бюджет

Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 
реализации

Ожидаемый 
результат от 
реализации

Ответственный исполнитель

1.3.6
Выявление незарегистрированных объектов и объектов документально 
«незавершенного строительства», фактически эксплуатируемых по прямо-
му назначению, в том числе индивидуального жилищного строительства, и 
организация работы по привлечению к налогообложению

В течение 
года

Увеличение по-
ступлений в 
местный бюджет

Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации

1.3.7 Осуществление муниципального земельного контроля, в том числе:

1.3.7.1
Выявление земельных участков, используемых без правоустанавлива-
ющих документов, и принятие мер к побуждению регистрации права 
пользования

В течение 
года

Увеличение по-
ступлений в 
местный бюджет

Отдел муниципального контроля 
администрации

1.3.7.2 Проведение мероприятий по выявлению земельных участков, используе-
мых не по целевому назначению

В течение 
года

Увеличение по-
ступлений в 
местный бюджет

Отдел муниципального контроля 
администрации

1.3.8

Проведение мероприятий по легализации теневой занятости, в том числе: 
- участие в рейдах по выявлению незарегистрированных трудовых отно-
шений в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей; - проведение разъяснительной работы среди населения, размещение 
информации, пропаганды «белой заработной платы»; - выявление органи-
заций, выплачивающих заработную плату ниже среднеотраслевого уров-
ня или ниже МРОТ 

Постоянно
Увеличение по-
ступлений в 
местный бюджет

Рабочая группа по снижению неформальной 
занятости на территории Вилючинского го-
родского округа

1.3.9

Проведение работы по разъяснению гражданам вопросов формирова-
ния бюджета ЗАТО, формирование и публикация информации в формате 
“Бюджет для граждан” с целью разъяснения необходимости уплаты налогов 
для создания благоприятных условий жизни населения и активации жела-
ния населения платить имущественные налоги

В течение 
года

Обеспечение от-
крытости бюд-
жетного процесса Финансовое управление администрации

Раздел II Мероприятия по оптимизации расходов и повышению эффективности использования бюджетных средств
2.1 Содержание органов местного самоуправления

2.1.1

Рассмотрение вопроса об оптимизации штатной структуры органов мест-
ного самоуправления, в том числе проведение детального анализа с целью 
выявления дублирующих функций структурных подразделений админист-
рации, учреждений, подведомственных администрации, и принятие мер по 
исключению дублирования

Ежегодно Оптимизация 
расходов

Управление делами администрации, финан-
совое управление администрации

2.1.2

Обеспечение не превышения установленных субъектом Российской 
Федерации нормативов формирования расходов на оплату труда депута-
тов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 
(или) на содержание органов местного самоуправления

Постоянно Оптимизация 
расходов Финансовое управление администрации

2.1.3
Обеспечение недопущения индексации денежного содержания муниципальных 
служащих сверх предусмотренных на текущий год размеров индексации денеж-
ного содержания федеральных государственных служащих

Постоянно Оптимизация 
расходов Финансовое управление администрации

2.1.4

Снижение расходов на содержание органов местного самоуправления, не 
относящихся к первоочередным, в том числе расходов на: - муниципаль-
ные закупки товаров, работ, услуг - оплату командировок лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, и выборных должностных лиц местно-
го самоуправления

В течение 
года

Оптимизация 
расходов

Управление делами администрации,
Дума Вилючинского городского округа,
Контрольно-счетная палата Вилючинского го-
родского округа,
структурные подразделения администрации, 
финансовое управление администрации

2.2 Оптимизация бюджетной сети

2.2.1
Проведение анализа нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество 
муниципальных учреждений, количество персонала, используемые фонды, 
объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг в разрезе муни-
ципальных учреждений)

В течение 
года

Оптимизация 
расходов

Структурные подразделения администрации-
учредители муниципальных учреждений, 
структурные подразделения администрации,
финансовое управление администрации

2.2.2
Оптимизация расходов на оплату труда работников бюджетной сферы за 
счет сокращения штатной численности работников учреждений, нагрузка 
на которые по итогам проведенного анализа оказалась наименьшей

В течение 
года

Оптимизация 
расходов

Структурные подразделения администрации-
учредители муниципальных учреждений, 
структурные подразделения администрации,
финансовое управление администрации

2.2.3 Оценка эффективности учреждений и принятие мер по ликвидации или ре-
организации учреждений, признанных неэффективными Ежегодно Оптимизация 

расходов
Структурные подразделения администрации-
учредители муниципальных учреждений, фи-
нансовое управление администрации

2.2.4
Рассмотрение вопроса об укрупнении или присоединении «мелких» уч-
реждений, а также организаций, загруженных менее чем на 50%, к более 
крупным

Ежегодно Оптимизация 
расходов

Структурные подразделения администрации-
учредители муниципальных учреждений

2.2.5 Рассмотрение вопроса о размещении разнопрофильных учреждений в од-
ном здании (имущественном комплексе) Ежегодно Оптимизация 

расходов
Структурные подразделения администрации-
учредители муниципальных учреждений

2.2.6
Развитие приносящей доход деятельности бюджетных и автономных учре-
ждений, в том числе повышение качества и расширение перечня платных 
услуг, в том числе в целях оптимизации расходов на укрепление материаль-
но-технической базы бюджетных и автономных учреждений

Постоянно Оптимизация 
расходов

Структурные подразделения администрации-
учредители муниципальных учреждений

2.2.7
Включение в нормативные затраты на содержание имущества только затрат 
на имущество, используемое для выполнения муниципального задания, с 
целью оптимизации размеров субсидий муниципальным учреждениям

Одновременно 
с формирова-
нием бюджета

Оптимизация 
расходов

Структурные подразделения администрации-
учредители муниципальных учреждений, струк-
турные подразделения администрации,
финансовое управление администрации

2.2.8

Осуществление мониторинга и анализа причин образования остатков 
средств, выделенных на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания, на начало финансового года, и объемов оказанных му-
ниципальных услуг (работ) в рамках муниципального задания бюджетны-
ми учреждениями с целью оптимизации нормативных расходов на единицу 
услуги (работы)

Ежегодно
до 01 
февраля

Мониторинг вы-
полнения учре-
ждениями му-
ниципального 
задания в полном 
объеме

Структурные подразделения администра-
ции-учредители муниципальных учреждений, 
структурные подразделения администрации,
финансовое управление администрации

2.3 Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд

2.3.1

Расширение использования механизма закупок товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ: - увеличение объема закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, 
осуществляемых конкурентными способами, до 30 % от общей суммы закупок; 
- применение мер ответственности к поставщикам (подрядчикам) при неиспол-
нении обязательств по контрактам, заключаемым на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

В течение 
года

Оптимизация 
расходов

Главные распорядители бюджетных средств, 
муниципальные заказчики

2.3.2 Рассмотрение вопроса по осуществлению совместных закупок для нужд муници-
пальных учреждений, в том числе органов местного самоуправления

В течение 
года

Оптимизация 
расходов Управление делами администрации

2.4 Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и 
дебиторской задолженности
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2.4.1 Анализ состояния дебиторской задолженности и принятие мер по её 
сокращению

В течение 
года

Сокращение 
дебиторской 
задолженности

Главные распорядители бюджетных средств, 
структурные подразделения администрации, 
финансовое управление администрации

2.4.2 Обеспечение недопущения роста дебиторской задолженности на конец те-
кущего финансового года относительно отчетного года

Ежегодно
до 31 
декабря

Недопущение ро-
ста дебиторской 
задолженности

Главные распорядители бюджетных средств, 
структурные подразделения администрации, 
финансовое управление администрации

2.4.3

Обеспечение недопущения на конец отчетного финансового года просро-
ченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам ЗАТО: 
- по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений; 
- по начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
учреждений; - по оплате коммунальных услуг

Ежегодно
до 31 
декабря

Недопущение 
просроченной 
кредиторской 
задолженности

Структурные подразделения администрации,
финансовое управление администрации

2.4.4
Оптимизация бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвести-
ций (с учетом финансового обеспечения завершения капитальных вложе-
ний объектов с высокой степенью готовности)

В течение 
года

Оптимизация 
бюджетных 
расходов

Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации, главные распорядители бюд-
жетных средств

2.4.5

Проведение инвентаризации объектов незавершенного строительства с це-
лью определения объемов потребности в денежных средствах для заверше-
ния, установления приоритетной очередности завершения строительства объ-
ектов, рассмотрение вопроса целесообразности пересмотра строительных 
объемов и технических характеристик объектов

В течение 
года

Оптимизация 
бюджетных 
расходов

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации

2.4.6
Разработка и утверждение графиков завершения строительства незавер-
шенных объектов в ЗАТО, содержащих этапы (технические мероприятия) 
завершения строительства, взаимоувязанные по срокам, исполнителям 
(подрядчикам), объемам и источникам финансирования

Ежегодно
до 15 
сентября

Оптимизация 
бюджетных 
расходов

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации

2.5 Планирование и исполнение местного бюджета

2.5.1

Осуществление мониторинга финансово-экономической деятельности му-
ниципальных унитарных предприятий с целью принятия: - решения о ре-
организации и изменении организационно-правовой формы унитарного 
предприятия;
- решения о смене руководства унитарного предприятия; 
- решения о ликвидации унитарного предприятия и приватизации муници-
пальных активов;
- иных решений, направленных на повышение эффективности работы уни-
тарных предприятий

Ежегодно
Повышение эф-
фективности ра-
боты унитарных 
предприятий

Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации

2.5.2 Внесение изменений и актуализация мероприятий муниципальных 
программ

При необ-
ходимости

Повышение эф-
фективности му-
ниципальных 
программ

Финансовое управление администрации

2.5.3
Обеспечение доли расходов местного бюджета, осуществляемых в рамках 
муниципальных программ, не менее 94% от общего объема расходов мест-
ного бюджета

Ежегодно
Повышение эф-
фективности ис-
пользования бюд-
жетных средств

Финансовое управление администрации

2.5.4 Осуществление мониторинга эффективности реализации муниципальных 
программ Ежегодно

Оптимизация 
расходов местно-
го бюджета

Муниципальные заказчики- координаторы, ис-
полнители муниципальных программ, струк-
турные подразделения администрации, финан-
совое управление администрации

2.5.5
Отказ от принятия новых расходных обязательств, а также необеспеченного 
собственными доходами увеличения действующих расходных обязательств, 
а при необходимости их принятие только при условии сокращения действу-
ющих обязательств

В течение 
года, при 
формиро-
вании бюд-
жета на 
очередной 
финансо-
вый год

Оптимизация 
расходных 
обязательств

Финансовое управление администрации

2.5.6
Проведение регулярной инвентаризации расходных обязательств на пред-
мет наличия не связанных с реализацией полномочий по решению вопро-
сов местного значения, отнесенных законодательством к полномочиям ор-
ганов местного самоуправления

В течение 
года

Оптимизация 
расходных 
обязательств

Финансовое управление администрации

2.5.7
Отказ от принятия органом местного самоуправления новых расходных 
обязательств, не связанных с реализацией полномочий по решению вопро-
сов местного значения

В течение 
года

Оптимизация 
расходных 
обязательств

Финансовое управление администрации

Раздел III Меры по совершенствованию долговой политики

3.1
Привлечение временно не используемых остатков средств на счетах муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений для покрытия кассовых 
разрывов

При необ-
ходимости

Обеспечение сба-
лансированно-
сти местного 
бюджета

Финансовое управление администрации

3.2
Ограничение объема предоставления муниципальных гарантий (предоставле-
ние муниципальных гарантий только по проектам, обеспечивающим рост на-
логооблагаемой базы в среднесрочной перспективе, и предоставление муници-
пальных гарантий только при наличии соответствующего обеспечения) 

Постоянно
Обеспечение сба-
лансированно-
сти местного 
бюджета

Финансовое управление администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

Руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Организатор торгов: Отдел по управлению муниципальным имущест-
вом администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края, 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, тел. 
8 (415 35) 3-18-63.

Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края.

Решение о проведении аукциона: постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 19.01.2022 № 40 «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка, государст-
венная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
41:02:0010106:9973».

Форма аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи заявок

Срок подачи заявок на участие в аукционе: с 9 ч. 00 м. 26.01.2022 до 17 ч. 00 
м. 25.02.2022. Ежедневно с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м, пе-
рерыв на обед с 13 ч. 00 м. до 14 ч. 00 м. В пятницу с 9 ч. 00 м. до 13 ч.00 м. Суббота 
и воскресенье выходные дни. Заявки на участие в аукционе подаются секрета-
рю комиссии по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 
41 (тел 8-962-291-62-58). 

Подведение итогов приема заявок и определение участников аукциона 
состоится: 28.02.2022 в 11 ч. 00 м. адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 
Победы, д. 1, каб. № 38.

Дата, время, место проведения аукциона: 03.03.2022 в 11 ч. 00 м., по адре-
су: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 38.

ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 

участка.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Камчатский 

край, Вилючинский городской округ - ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск.
Площадь земельного участка: 327 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:02:0010106:9973
Разрешенное использование: Магазины.
Технические условия подключения   в соответствии с письмами,
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(технологического присоединения)   предоставленными 
объекта капитального строительства   ресурсоснабжающими
к сетям инженерно-технического   организациями
обеспечения:
 
Обременения и ограничения: в соответствии со ст. 56 Земельного кодекса 

Российской Федерации, земельный участок находится в границах запретной зо-
ны военного объекта – Камчатское лесничество, зона с особыми условиями ис-
пользования территорий, номер в реестре границ 41.00.2.10.

Срок аренды: 3 года.
Кадастровая стоимость земельного участка: 534 412,83 (Пятьсот тридцать 

четыре тысячи четыреста двенадцать) рублей 83 копейки.
Начальная цена предмета аукциона 
на право заключения договора 
аренды земельного участка – размер
годовой арендной платы:      8 016,19 руб. 

(Восемь тысяч шестнадцать) руб. 19 коп. (1,5 % от кадастровой стоимости зе-
мельного участка).

Шаг аукциона: 240,49 руб. (Двести сорок) руб. 49 коп. (3% от начальной цены).
Размер задатка: 1603,24 руб. (Одна тысяча шестьсот три) руб. 24 коп. (20% 

от начальной цены).
Претендент на участие в аукционе вносит задаток на счет организатора 

аукциона по следующим реквизитам:
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

Вилючинского городского округа 
684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1. ИНН: 4102011344 

КПП: 410201001. Управление Федерального казначейства по Камчатскому 
краю (Отдел по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Вилючинского городского округа, л/счет 05383201690). Банк получате-
ля: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ Банка России//Управление 
Федерального казначейства по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский, 
Единый казначейский счет УФК: 40102810945370000031, Казначейский счет 
(расчетный счет): 03232643307350003800. БИК УФК 013002402

Задаток должен поступить на счет организатора аукциона до даты 
рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11 ч. 00 м. 03.03.2022.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
пунктом 2 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, а подача заяви-
телем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Для участия в торгах претендент представляет организатору аукциона 
(лично или через своего представителя) следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором тор-
гов в журнале регистрации заявок с присвоением каждой заявке номера с ука-
занием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки ор-
ганизатором торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, 
возвращается в день ее поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления 
о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявите-
лю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приемки заявок 
задаток возвращается в порядке, предусмотренном для участников аукциона.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех зая-
вителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заяв-
ка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или раз-
мер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет орга-
низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший на-
ибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукцио-
на, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора аренды зе-
мельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12. ЗК РФ, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном ст. 39.12. ЗК РФ порядке договора аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Если договор аренды земельного участка, а в случае, предусмотренном 
пунктом 24 ст. 39.12. ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проектов указанного договора не был им подписан и пред-
ставлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить 
указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукцио-
на, проекта договора аренды земельного участка, а в случае, предусмотренном 
пунктом  24 ст. 39.12. ЗК РФ, этот участник не представил в уполномоченный 
орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с ЗК РФ.

По вопросам порядка осмотра земельного участка необходимо обра-
щаться в Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края, тел. 
8 962 291 62 58. Справки по тел. 8 962 291 62 58. 

Информация и документация о проведении торгов размещена на сайте 
www.torgi.ru

Приложения:
1. Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 

41:02:0010106:9973 и Технические условия подключения (технологического 
присоединения к электрическим сетям) на 14 л. в 1 экз.;

2. Проект договора аренды земельного участка на 4 л. в 1 экз.

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

административно-территориальным образованием. В соответствии со стать-
ей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом адми-
нистративно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым 
имуществом, находящимся на территории закрытого административно-тер-
риториального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только гра-
жданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получивши-
ми разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами 
Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях тру-
дового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по 
роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, располо-
женными и зарегистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с не-
движимым имуществом, находящимся на территории Вилючинского город-
ского округа допускается по решению администрации Вилючинского город-
ского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений 
Министерства обороны Российской Федерации.


