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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАТО г. ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

№ 10 (1138)  24 марта 2015 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Внести в устав Вилючинского городского округа зак-

рытого административно-территориального образования

города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированный

Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О реги-

страции изменений и дополнений в Устав закрытого админи-

стративно-территориального образования города Вилючин-

ска» следующие изменения:

1.1. Пункт 39 части 1 статьи 7 признать утратившим силу.

1.2. Статью 40 изложить в следующей редакции:

«Статья 40. Муниципальное имущество городского ок-

руга – ЗАТО г. Вилючинска

1. Экономическую основу местного самоуправления го-

родского округа – ЗАТО г. Вилючинска составляют находя-

щееся в муниципальной собственности городского округа –

ЗАТО г. Вилючинска имущество, средства местного бюджета

городского округа - ЗАТО г.Вилючинска, а также имуще-

ственные права городского округа - ЗАТО г.Вилючинска.

2. В собственности городского округа - ЗАТО г.Вилю-

чинска может находиться:

1) имущество, предназначенное для решения городским

округом – ЗАТО г. Вилючинск вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления от-

дельных государственных полномочий, переданных органам

местного самоуправления городского округа – ЗАТО г. Ви-

лючинска, в случаях, установленных федеральными законами

и законами Камчатского края;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятель-

ности органов местного самоуправления городского округа

– ЗАТО г. Вилючинска и должностных лиц местного самоуп-

равления городского округа – ЗАТО г. Вилючинска, муници-

пальных служащих, работников муниципальных предприя-

тий и учреждений в соответствии с нормативными правовы-

ми актами Думы городского округа;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, пра-

во решения которых предоставлено органам местного само-

управления городского округа – ЗАТО г. Вилючинска феде-

ральными законами и которые не отнесены к вопросам мест-

ного значения;

5) имущество, предназначенное для осуществления пол-

номочий по решению вопросов местного значения в соот-

ветствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона

«Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации».

3. В случаях возникновения у городского округа ЗАТО

г. Вилючинска права собственности на имущество, не соот-

ветствующее требованиям части 2 настоящей статьи, ука-

занное имущество подлежит перепрофилированию (измене-

нию целевого назначения имущества) либо отчуждению в

соответствии с федеральным законодательством.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-

кованию (обнародованию) после государственной регистра-

ции и вступает в силу после официального опубликования

(обнародования).

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа

18 февраля 2015 года

№ 329/70-5

Изменения в устав Вилючинского городского округа

зарегистрированы Управлением Министерства юстиции

Российской Федерации по Камчатскому краю от

17.03.2015                      № ru 913020002015001

О внесении изменений в устав Вилючинского городского округа закрытого

административно-территориального образования города Вилючинска

Камчатского края
Принято Думой Вилючинского городского округа (Решение от 18.02.2015 № 329/70-5)

Руководствуясь Федеральным законом от 06 .10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», статьей 23 Закона

Камчатского края от 04.05.2008 № 58 «О муниципальной

службе в Камчатском крае», в целях обеспечения работы ко-

миссии по исчислению стажа муниципальной службы и заче-

та в него периодов трудовой деятельности в организациях

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению главы Вилю-

чинского городского округа от 01.12.2011 № 12 «О комис-

сии по исчислению стажа муниципальной службы и зачета в

О внесении изменений в приложение к постановлению главы Вилючинского

городского округа от 01.12.2011 № 12 «О комиссии по исчислению стажа

муниципальной службы и зачета в него периодов

трудовой деятельности в организациях»
него периодов трудовой деятельности в организациях» сле-

дующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии Вервейко Ирину Ген-

надьевну, инспектора Контрольно-счетной палаты Вилючин-

ского городского округа;

1.2. Ввести в состав комиссии Синееву Оксану Валерьев-

ну, аудитора Контрольно-счетной палаты Вилючинского го-

родского округа (по согласованию).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вилючин-

ской газете».

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

18 марта 2015 года, № 12

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», в соответствии с час-

тью 11 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, Положением о публичных слушаниях в Вилю-

чинском городском округе, утвержденным решением Думы

Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3, рас-

смотрев обращение исполняющего обязанности главы адми-

нистрации Вилючинского городского округа от 16.03.2015

№ 770

1. Провести по инициативе главы Вилючинского городс-

кого округа публичные слушания по обсуждению Проекта о

внесении изменений в Правила землепользования и застройки

Вилючинского городского округа от 16.03.2015.

2. Назначить проведение публичных слушаний по обсуж-

дению Проекта о внесении изменений в Правила землепользо-

вания и застройки Вилючинского городского округа от

16.03.2015 на 28 мая 2015 года в 18 часов 00 минут по адре-

су: Камчатский край, город Вилючинск, улица Победы, зда-

ние 1, актовый зал администрации Вилючинского городского

округа (кабинет № 40).

3. Рекомендовать администрации Вилючинского город-

ского округа провести мероприятия, связанные с организа-

цией и проведением публичных слушаний по обсуждению

Проекта о внесении изменений в Правила землепользования

и застройки Вилючинского городского округа от 16.03.2015.

4. Опубликовать настоящее распоряжение и Проект о

внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки Вилючинского городского округа в «Вилючинской газе-

те» (публикуется на стр.2-8 - ред.), разместить Проект о

внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки Вилючинского городского округа для ознакомления на

официальном сайте органов местного самоуправления Ви-

лючинского городского округа закрытого административ-

но-территориального образования города Вилючинска Кам-

чатского края в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

19 марта 2015 года,  № 10-рд

О назначении публичных слушаний по обсуждению Проекта о внесении изменений

в Правила землепользования и застройки

Вилючинского городского округа от 16.03.2015

19 марта, несмотря на непогоду – совсем не мар-

товскую круговерть пурги - в Вилючинске состоялся

парад, посвященный Дню моряка-подводника.

На центральной площади Рыбачьего, где дислоци-

рована эскадра атомных подводных ракетных крейсе-

ров Тихоокеанского флота России и живут семьи под-

водников, День моряка-подводника отметили торже-

ственным поднятием Государственного и Андреевс-

кого флагов, а также традиционным маршем экипажей

подводных лодок.

Подводники, ветераны подводного флота, первый

заместитель председателя Законодательного Собра-

ния Камчатского края Л. Бойцов, глава округа Г. Гри-

шило, и.о.главы администрации И. Бадальян, депута-

ты, другие официальные лица и жители города в па-

мять о погибших моряках-подводниках возложили вен-

ки к мемориалу экипажа подводной лодки Л-16, погиб-

шей в октябре 1942 года в результате торпедной атаки

на подходах к Панамскому каналу.

- Сегодня Военно-Морской флот отмечает 109-ю го-

довщину со дня образования отдельного класса под-

водных сил флота, - сказал командующий краснозна-

менными подводными силами Тихоокеанского флота

вице-адмирал Игорь Мухаметшин. – Уважаемые това-

рищи матросы, старшины, мичманы и офицеры, доро-

гие ветераны подводного флота России и Вооружен-

ных сил, жители города Вилючинска, города-форпоста

подводного флота Тихого океана, поздравляю вас с

нашим профессиональным праздником, Днем моряка-

подводника!  Желаю всем крепкого здоровья, семей-

ного благополучия, успехов в боевой службе и труде!

Подводные лодки являются сегодня ядром морс-

ких стратегических ядерных сил, обеспечивающих по-

тенциал обороноспособности страны. Основные зада-

чи моряков-подводников связаны с обеспечением го-

сударственного суверенитета, свободы и независи-

мости России, ее защитой от возможной агрессии, под-

водники несут постоянную боевую службу и находят-

ся в постоянной готовности. А база атомных подвод-

ных лодок в Вилючинске является главным пунктом

базирования российских стратегических ядерных сил

на Тихом океане (продолжение - на стр.14 - ред.).

 ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА

ОТМЕТИЛИ В ВИЛЮЧИНСКЕ



2 стр. «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА» № 10 (1138)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ ДУМЫ

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в Правила

землепользования и застройки

Вилючинского городского округа,

утвержденные решением Думы

Вилючинского городского округа от

25.10.2010 № 4/2-5
Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», решением Думы Вилючинского городского округа от

25.10.2010 № 4/2-5 «Об утверждении Правил землепользования и зас-

тройки Вилючинского городского округа», Дума Вилючинского город-

ского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в графическую часть Правил землепользования и заст-

ройки Вилючинского городского округа, утвержденных решением Думы

Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5 «Об утвержде-

нии Правил землепользования и застройки Вилючинского городского

округа» (карту градостроительного зонирования города Вилючинска),

следующие изменения:

1.1. Исключить из территориальной зоны «жилой застройки перво-

го типа (Ж-1)» земли, расположенные слева от осевой линии проезжей

части улицы Хабаровская, за исключением земельных участков, с када-

стровыми номерами 41:02:0010106:675, 41:02:0010106:8935, и отнести

их к территориальной зоне «ведения дачного хозяйства и садоводства

(СХ-2)» (приложение № 1 - ввиду отсутствия технической возможно-

сти для публикации приложение размещено на официальном сайте

органов местного самоуправления Вилючинского городского округа

http://www.viluchinsk-city.ru - ред.).

1.2. Установить границу территориальной зоны «производственная

зона (ПЗ)» по границе земельного участка с кадастровым номером

41:02:0010106:204 (приложение № 2 - ввиду отсутствия технической

возможности для публикации приложение размещено на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городско-

го округа http://www.viluchinsk-city.ru - ред.).).

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа

04 марта 2015 года, № 332/71-5

Настоящий проект разработан в соответствии с постанов-

лением администрации Вилючинского городского округа от

13.03.2015 № 321 «О подготовке проекта о внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки Вилючинского

городского округа» с учетом заключения № 03-11 комиссии

по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

Вилючинского городского округа от 11 марта 2015 года.

В соответствии с частью 12 статьи 34 Федерального закона

от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты

Российской Федерации», органы местного самоуправления

городского округа обязаны внести изменения в правила земле-

пользования и застройки в части приведения установленных

градостроительным регламентом видов разрешенного исполь-

зования земельных участков в соответствие с видами разре-

шенного использования земельных участков, предусмотрен-

ными классификатором видов разрешенного использования

земельных участков, утвержденным Приказом Минэкономраз-

вития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении класси-

фикатора видов разрешенного использования земельных учас-

ПРОЕКТ

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

Вилючинского городского округа
16 марта 2015 года

тков».

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования

и застройки Вилючинского городского округа рекомендует

принять решение о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки Вилючинского городского округа, утвер-

жденные решением Думы Вилючинского городского округа от

25.10.2010 № 4/2-5 (далее – Правила) по следующим позици-

ям:

1. Пункт 3 статьи 13 Правил изложить в следующей редак-

ции:

«3. Виды разрешенного использования в составе градост-

роительного регламента приводятся в табличной форме.

Первый слева столбец таблицы представляет собой наиме-

нование вида разрешенного использования земельного участ-

ка.

Второй слева столбец таблицы содержит описание вида

разрешенного использования земельного участка, указанного

в первом столбце.»

2. Главу 5 Правил изложить в следующей редакции:

 «Глава 5. Градостроительные регламенты

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

- размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для 

постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более 

квартиры); 

- благоустройство и озеленение; 

- размещение подземных гаражей и автостоянок; 

- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 

- размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не 

составляет более 20% общей площади помещений дома. 

Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов) 

- размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного 

проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 

- выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных 

культур; 

- размещение гаражей и подсобных сооружений. 

Блокированная жилая 

застройка 

- размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (жилой дом, пригодный для 

постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей, имеющих общую стену с соседним домом, 

при общем количестве совмещенных домов не более десяти); 

- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощей и ягодных культур, размещение гаражей и иных 

вспомогательных сооружений. 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства 

- размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного 

проживания и высотой не выше трех надземных этажей); 

- производство сельскохозяйственной продукции; 

- размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных. 

Магазины - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м. 

Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания за плату 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары). 

Бытовое обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

похоронные бюро). 

Образование и просвещение - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, 

колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, 

институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные 

организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). 

Обеспечение научной 

деятельности 

- размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, 

испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные 

изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные 

центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения 

научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки 

зрения образцов растительного и животного мира. 

Здравоохранение - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и пункты здравоохранения, родильные дома, центры 

матери и ребенка, диагностические центры, санатории и профилактории, обеспечивающие оказание услуги по 

лечению). 

Общественное управление - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их 

деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов 

управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 

общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку. 

Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение 

объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями 

Социальное обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной 

помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания 

малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной 

юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по 

вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

- размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 

- размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих 

организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам. 

Спорт - размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 

устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, 

теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины), в том числе водным (причалы 

и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря). 

Культурное развитие - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, 

выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов; 

- устройство площадок для празднеств и гуляний; 

- размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов. 

Ветеринарное обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, 

временного содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором 

человека. 

Религиозное использование - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов 

(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения 

духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для 

осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные 

школы, семинарии, духовные училища). 

Банковская и страховая 

деятельность 

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые. 

Общее пользование территории - размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, набережных и других мест, постоянно открытых для 

посещения без взимания платы. 

 

Статья 19. Градостроительный регламент зоны жилой застройки первого типа (Ж-1)

1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков:

2. Условно разрешенные виды использования земельных

участков для зоны Ж-1 не устанавливаются.

3. Для зоны Ж-1 установлены следующие предельные раз-

меры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации:

- максимальный размер земельного участка 1500 кв.м. (для

земельных участков, предназначенных для размещения объек-

тов малоэтажной жилой застройки (индивидуальное жилищное

строительство; размещение дачных домов и садовых домов));

- минимальный размер земельного участка 300 кв.м. (для

О подготовке проекта

о внесении изменений в Правила

землепользования и застройки

Вилючинского городского округа
Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», частью 12 статьи 34 Федерального закона от

23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Рос-

сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации», в соответствии с Приказом Министерства экономического

развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении

классификатора видов разрешенного использования земельных участ-

ков» (далее – Классификатор), заключением комиссии по подготовке

проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского городс-

кого округа от 11.03.2015 № 03-11

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-

вания и застройки Вилючинского городского округа подготовить Про-

ект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы Ви-

лючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5, в части приведе-

ния установленных градостроительным регламентом видов разрешен-

ного использования земельных участков в соответствие с видами разре-

шенного использования земельных участков, предусмотренными Клас-

сификатором.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами

массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постанов-

ление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации

Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского

края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилю-

чинского городского округа в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на председателя комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-

вания и застройки Вилючинского городского округа, первого заместите-

ля главы администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадаль-

ян.

Исполняющий обязанности главы администрации

городского округа И.Г. Бадальян

13.03.2015, № 321

КАМЧАТСТАТ ИНФОРМИРУЕТ

Территориальный орган государственной статис-

тики по Камчатскому краю предоставляет возможность

сдавать организациям статистическую и бухгалтерс-

кую отчетность в электронном виде с использованием

криптографических средств защиты информации.

 В настоящее время Камчатстат принимает

отчетность через системы передачи данных специали-

зированных операторов связи: ТЕНЗОР (бывший

“Центр Информ”), ИНФОТЕКС Офисы ИнфоТекс

Интернет Траст, ЗАО «Калуга Астрал», СКБ

Контур,TAX COM, ООО «Русь-Телеком», Корус

Консалтинг СНГ и систему «Web-сбора» Камчатстата.

Предлагаем Вам подключиться к системе электрон-

ного сбора сдачи отчетности.

На сайте Камчатстата http://www.kamstat.ru, в

рубрике» Электронный сбор отчетности» размещены

инструкции по передачи отчетности

через операторов связи.

Все возникающие технические вопросы Вы можете

задать специалистам по телефону-21-99-46, 21-99-47

(Поляков С.С.)
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земельных участков, предназначенных для размещения объек-

тов малоэтажной жилой застройки (индивидуальное жилищное

строительство; размещение дачных домов и садовых домов));

- максимальное количество этажей: 3 (кроме жилых домов

среднеэтажной жилой застройки);

- максимальная высота здания: 14 метров (кроме жилых

домов среднеэтажной жилой застройки и объектов капиталь-

ного строительства, предназначенных для отправления рели-

гиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монасты-

ри, мечети, молельные дома));

- максимальное количество этажей для жилых домов сред-

неэтажной жилой застройки: 8;

- максимальная высота здания для жилых домов среднеэтаж-

ной жилой застройки и объектов капитального строительства,

предназначенных для отправления религиозных обрядов (цер-

кви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные

дома): 30 метров;

- максимальная высота ограждения между земельными уча-

стками, а также между земельными участками и территориями

ПРОЕКТ

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

Вилючинского городского округа
16 марта 2015 года

общего пользования: 1,8 метра;

- максимальный процент застройки: 40 процентов;

- минимальный отступ от объектов капитального строи-

тельства до красной линии магистрали: 5 м., межквартально-

го проезда (жилой улицы): 3м.

- минимальное расстояние от границ соседнего участка

до:

а) основного строения – 3 м;

б) хозяйственных и прочих строений – 1 м;

в) открытой стоянки – 1 м;

г) отдельно стоящего гаража – 1 м.

Прочие параметры разрешенного строительства и рекон-

струкции объектов капитального строительства определяют-

ся на основе требований технических регламентов, регио-

нальных и местных нормативов градостроительного проек-

тирования.

4. Ограничения использования земельных участков и

объектов капитального строительства указаны в статье 36

настоящих Правил.

Статья 20. Градостроительный регламент зоны жилой застройки второго типа (Ж-2)

1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков:

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

- размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для 

постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более 

квартиры); 

- благоустройство и озеленение; 

- размещение подземных гаражей и автостоянок; 

- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 

- размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не 

составляет более 20% общей площади помещений дома. 

Магазины - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м. 

Торговые центры (Торгово-

развлекательные центры) 

- размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 

одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием следующих видов разрешенного использования: банковская и страховая деятельность, 

общественное питание, гостиничное обслуживание, развлечения, обслуживание автотранспорта; 

- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра. 

Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания за плату 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары). 

Бытовое обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро). 

Ветеринарное обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, 

временного содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором 

человека. 

Обслуживание автотранспорта - размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок, 

автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 

- размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве 

придорожного сервиса; 

- размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, 

предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей. 

Образование и просвещение - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, 

колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, 

институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные 

организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). 

Обеспечение научной 

деятельности 

- размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, 

испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные 

изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные 

центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения 

научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки 

зрения образцов растительного и животного мира. 

Здравоохранение - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и пункты здравоохранения, родильные дома, центры 

матери и ребенка, диагностические центры, санатории и профилактории, обеспечивающие оказание услуги по 

лечению). 

Общественное управление - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их 

деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов 

управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 

общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку. 

Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение 

объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями 

производственных зданий. 

Социальное обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной по-

мощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоиму-

щих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказа-

ния социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

- размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 

- размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организа-

ций: благотворительных организаций, клубов по интересам. 

Спорт - размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 

устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннис-
ные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины), в том числе водным (причалы и 

сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря). 

Культурное развитие - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставоч-

ных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов; 

- устройство площадок для празднеств и гуляний; - размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, океанариумов. 

Коммунальное обслуживание - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммуналь-
ными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод кана-

лизационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, 

насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии 

связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварий-

ной техники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке 
бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки, а также здания или помещения, 

предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

Рынки - размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной 

или временной торговли (ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест 

не располагает торговой площадью более 200 кв. м;- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей со-

трудников и посетителей рынка. 

Гостиничное обслуживание - размещение гостиниц, пансионатов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них. 

Религиозное использование - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов 

(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духов-

ных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществ-

ления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, 

семинарии, духовные училища). 

Банковская и страховая дея-
тельность 

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказываю-
щих банковские и страховые. 

Общее пользование территории - размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных пере-

ходов, парков, скверов, площадей, бульваров, набережных и других мест, постоянно открытых для посещения без 

взимания платы. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в состав комиссии

по контролю в сфере закупок Вилючинского

городского округа по согласованию

возможности заключения контракта с

единственным поставщиком,

утвержденный постановлением

администрации Вилючинского городского

округа от 23.06.2014 № 768
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд», Приказом Министерства

экономического развития Российской Федерации от 13.09.2013 № 537 «Об

утверждении порядка согласования применения закрытых способов опре-

деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей), возможности заклю-

чения (заключения) контракта с единственным поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по контролю в сфере закупок Вилючинс-

кого городского округа по согласованию возможности заключения кон-

тракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на тер-

ритории Вилючинского городского округа, утвержденный постановлени-

ем администрации Вилючинского городского округа от 23.06.2014 №768

«Об утверждении Административного регламента исполнения Комиссией

по контролю в сфере закупок Вилючинского городского округа функции

по согласованию возможности заключения (заключения) контракта с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», следующие изме-

нения:

1.1.Вывести из состава комиссии Приходько Ларису Ивановну – кон-

сультанта юридического отдела администрации Вилючинского городского

округа, заместителя председателя комиссии;

1.2. Ввести в состав комиссии Синявину Юлию Александровну –

советника отдела муниципального контроля администрации Вилючинского

городского округа, заместителем председателя комиссии.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами

массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановле-

ние в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Ви-

лючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и

на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

Исполняющий обязанности главы администрации городского

округа И.Г. Бадальян

13.03.2015, № 323

Об утверждении Порядка осуществления

главными распорядителями бюджетных

средств, главными администраторами

доходов, главными администраторами

источников финансирования дефицита

бюджета Вилючинского городского округа

внутреннего финансового контроля и

внутреннего финансового аудита
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, устава Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления главными распорядителями бюд-

жетных средств, главными администраторами доходов, главными админи-

страторами источников финансирования дефицита бюджета Вилючинского

городского округа внутреннего финансового контроля и внутреннего фи-

нансового аудита согласно приложению (пубикуется на стр.8 - ред.).

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами

массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановле-

ние в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Ви-

лючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и

на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официаль-

ного опубликования и распространяется на правовые отношения, возник-

шие с 01 января 2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации, начальника финансового управления

администрации Вилючинского городского округа Г.Н. Смирнову.

Исполняющий обязанности главы администрации городского

округа И. Г. Бадальян

17.03.2015, № 329

О временном круглосуточном отлове

безнадзорных животных на территории

Вилючинского городского округа
Руководствуясь разделом 5 Правил содержания домашних собак и

кошек, утвержденных постановлением администрации Вилючинского город-

ского округа от 22.09.2009 № 1229, в связи с многочисленными обращени-

ями граждан и организаций в администрацию Вилючинского городского ок-

руга

1. Разрешить с 19.04.2015 по 01.05.2015 Муниципальному бюджетно-

му учреждению «Благоустройство Вилючинска» круглосуточный отлов без-

надзорных животных на территории Вилючинского городского округа мето-

дом иммобилизации.

2. При проведении мероприятий по отлову безнадзорных животных

допускается отстрел животных, проявляющих признаки агрессивности (не-

адекватного поведения), вне зависимости от наличия на животном ошейника.

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в

«Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинско-

го городского округа в ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

начальника управления городского хозяйства администрации Вилючинского

городского округа Н.Б. Байкову.

Исполняющий обязанности главы администрации городского

округа И.Г. Бадальян

18.03.2015, № 52-рд
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2. Условно разрешенные виды использования земельных

участков для зоны Ж-2 не устанавливаются.

3. Для зоны Ж-2 установлены следующие предельные раз-

меры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного

кодекса Российской Федерации:

- максимальное количество этажей: 8 (восемь);

- минимальная высота здания: для жилых домов 8 метров,

для прочих объектов капитального строительства не норми-

руется;

ПРОЕКТ

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

Вилючинского городского округа
16 марта 2015 года

- максимальная высота здания: 30 метров;

- максимальная высота ограждения между земельными уча-

стками, занятыми нежилыми зданиями и сооружениями, а так-

же между такими земельными участками и территориями об-

щего пользования: 1,8 метра;

- максимальный процент застройки: 60 процентов от пло-

щади земельного участка;

- коэффициент озеленения территории – не менее 10 про-

центов от площади земельного участка;

- минимальный отступ:

Статья 21. Градостроительный регламент зоны делового, общественного и коммерческого назначения (ОД)

1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков:

а) от границ земельного участка – 3 м;

б) от красной линии жилых улиц – 5 м.

Прочие параметры разрешенного строительства и рекон-

струкции объектов капитального строительства определяются

на основе требований технических регламентов, региональ-

ных и местных нормативов градостроительного проектирова-

ния.

4. Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства указаны в статье 36 настоя-

щих Правил.

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Магазины - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. 

Торговые центры (Торгово-

развлекательные центры) 

- размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) 

оказание услуг в соответствии с содержанием следующих видов разрешенного использования: банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, 
развлечения, обслуживание автотранспорта; 

- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра. 

Банковская и страховая 

деятельность 

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые. 

Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания за плату (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары). 

Гостиничное обслуживание - размещение гостиниц, пансионатов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них. 

Бытовое обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, похоронные бюро). 

Образование и просвещение - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и 
повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). 

Обеспечение научной 

деятельности 

- размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 

осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, 
государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения 

образцов растительного и животного мира. 

Здравоохранение - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и пункты здравоохранения, 

родильные дома, центры матери и ребенка, диагностические центры, санатории и профилактории, обеспечивающие оказание услуги по лечению). 

Общественное управление - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, 

профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку. 

Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий. 

Социальное обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, 

пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

- размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
- размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам. 

Спорт - размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и 

хранения соответствующего инвентаря). 

 Культурное развитие - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов; 

- устройство площадок для празднеств и гуляний; 

- размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов. 

Коммунальное обслуживание - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, 

предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 

электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, 

мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки, а также здания 

или помещения, предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

Автомобильный транспорт - размещение автомобильных дорог вне границ населенного пункта; 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых для обеспечения автомобильного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания, а также 

объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; 

- оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки 

людей по установленному маршруту. 

Религиозное использование - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища). 

Рынки - размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар), с учетом того, 

что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка. 

Обслуживание автотранспорта - размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок, автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 

- размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве придорожного сервиса; 

- размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей. 

Общее пользование 

территории 

- размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, набережных и других мест, 

постоянно открытых для посещения без взимания платы. 

 2. Условно разрешенные виды использования земельных

участков для зоны ОД не устанавливаются.

3. Для зоны ОД установлены следующие предельные раз-

меры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного

кодекса Российской Федерации:

- максимальная высота зданий: 30 метров;

- максимальная высота ограждения между земельными уча-

стками, занятыми нежилыми зданиями и сооружениями, а так-

же между такими земельными участками и территориями об-

щего пользования: 1,8 метра;

- максимальный процент застройки: 60 процентов;

- минимальный отступ от объектов капитального строи-

тельства до красной линии магистрали: 5 м.

Прочие параметры разрешенного строительства и рекон-

струкции объектов капитального строительства определяются

на основе требований технических регламентов, региональ-

ных и местных нормативов градостроительного проектирова-

ния.

4. Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства указаны в статье 36 настоя-

щих Правил.

Статья 22. Градостроительный регламент зоны размещения объектов социальной инфраструктуры (ОС)

1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков:

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Образование и просвещение - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и 
повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). 

Здравоохранение - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и пункты здравоохранения, 

родильные дома, центры матери и ребенка, диагностические центры, санатории и профилактории, обеспечивающие оказание услуги по лечению). 

Социальное обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, 
пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых 

осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 
- размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 

- размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам. 

Спорт - размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и 

хранения соответствующего инвентаря). 

Культурное развитие - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов; 

- устройство площадок для празднеств и гуляний; 
- размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов. 

Религиозное использование - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 
службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища). 

 2. Условно разрешенные виды использования земельных

участков для зоны ОС не устанавливаются.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные

параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36

Градостроительного кодекса Российской Федерации для зоны

ОС не устанавливаются и определяются на основе требований

технических регламентов, региональных и местных нормати-

вов градостроительного проектирования.

4. Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства указаны в статье 42 настоя-

щих Правил.
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ПРОЕКТ

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

Вилючинского городского округа
16 марта 2015 года

Статья 23. Градостроительный регламент производственно-коммерческой зоны (ПК)

1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков:

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Недропользование - осуществление геологических изысканий; 

- добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; 

 -размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр 

происходит на межселенной территории. 

Тяжелая промышленность - размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта 

продукции автомобилестроения, судостроения, авиастроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых 

предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования. 

Легкая промышленность - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства тканей, одежды, электрических (электронных), фармацевтических, стекольных, керамических товаров и 

товаров повседневного спроса. 

Пищевая промышленность - размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, 

хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий. 

Строительная 

промышленность 

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 

строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции. 

Энергетика - размещение объектов гидроэнергетики, атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 

тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); 

- размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное 

обслуживание». 

Связь - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования «Коммунальное обслуживание». 

Коммунальное обслуживание - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, 

предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 

электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, 

мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки, а также здания 

или помещения, предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

Склады - размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов. 

Обслуживание автотранспорта - размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок, автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 

- размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве придорожного сервиса; 

- размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей. 

Магазины - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. 

Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания за плату (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары). 

Рынки - размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар), с учетом 

того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка. 

Бытовое обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, похоронные бюро). 

Обеспечение научной 

деятельности 

- размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 

осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, 

государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения 

образцов растительного и животного мира. 

 Здравоохранение - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и пункты здравоохранения, 

родильные дома, центры матери и ребенка, диагностические центры, санатории и профилактории, обеспечивающие оказание услуги по лечению). 

Ветеринарное обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, временного содержания или разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека. 

Социальное обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, 

пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых 

осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

- размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 

- размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам. 

Культурное развитие - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов; 

- устройство площадок для празднеств и гуляний; 

- размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов. 

Общественное управление - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 

непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, 

профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку. 

Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий. 

Банковская и страховая 

деятельность 

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые. 

 2. Условно разрешенные виды использования земельных

участков для зоны ПК не устанавливаются.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные

параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36

Градостроительного кодекса Российской Федерации для зоны

ПК не устанавливаются и определяются на основе требований

технических регламентов, региональных и местных нормати-

вов градостроительного проектирования.

4. Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства указаны в статье 36 настоя-

щих Правил.

Статья 24. Градостроительный регламент производственной зоны (ПЗ)

1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков:

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельног о участка  

Опис ание вида разрешенног о использования земельног о 

участка 

Недропользование  - о су ществ ление геологич еск их изыскан ий ;- добы ча н едр откры тым (карьеры , отвалы ) и закры тым (шахты, скважи ны)  сп особами;-размещен ие объ ек то в капиталь ного строительства, в том числе п одземны х, в 

целях до бычи  недр;- размещени е об ъектов капи тально го  строи тельства, необ ходи мых  д ля подготов ки сырья к трансп ортир овке и (ил и) п ромышл енной пер ер аботке; р азмещение объекто в кап итальн ого 

стр оительства, п редн азнач енны х для пр оживания в н их сотру дни ков, осуществляющих об сл уживание здани й и  соо руж ен ий , н еобхо дим ых для цел ей недр опол ьзо вания, если доб ыча недр  прои сход ит на 

меж селенной территории. 

Тяжелая промышле ннос ть - р азмещени е о бъектов  кап итальн ого стро ительства гор но-о богатительной и горно-п ер ерабатывающей, метал лургич еск ой, машин острои тел ьной промы шленн ости, а такж е изготовлен ия и ремон та п род укции 

ав то моби лестроения, суд остроени я,  авиастро ени я, машин остроения,  стан костроен ия, а так же другие п одобн ые пр омышл ен ны е предприяти я,  дл я эксп луатации котор ых пр ед усматрив ается установл ени е 

охран ных  и ли  сани тарно -защитных  зон, за искл юч ени ем  слу чаев, когда объ ект п ромы шлен ности отнесен к и ном у в иду  разрешенн ого использовани я. 

Легкая промышленность - р азмещени е о бъектов  кап итальн ого стро ительства, п редназначен ны х для про изводства тканей , одеж ды, эл ек тр ически х (электрон ны х), ф армацевти ческих, стек ольн ых, к ер ам ических то варов и товаро в 

повседн евно го спроса. 

Пищевая  промышленность - р азмещени е о бъектов  п ищевой  про мышлен ности,  по п ер еработке сельскохо зяй ствен ной про дукции сп особо м, пр иво дящим к их  переработке в ин ую п род укцию ( консерв иро вание, коп чени е, хл еб опеч ение), в 

то м ч исле для пр оизвод ства нап итко в, алкогольн ых н апитко в и таб ач ны х и зд елий . 

Строительная 
промышленность 

- р азмещени е о бъектов  кап итальн ого стро ительства, п редназначен ны х для про изводства: стр оительных матери ал ов (кир пичей, п ил оматериало в, ц ем ента, креп ежны х матер иало в), бы тового и строи тел ьного 

газового и сантехн ического об оруд овани я,  ли фтов и п одъемнико в, столяр ной  прод укции, сборн ых до мов или их частей и тому п одобн ой  п род укц ии. 

Энерге тика - р азмещени е о бъектов  гид роэнергетики , атомн ых станц ий , ядерных устано вок (за и ск лючением создаваемы х в  н аучн ых целях ), п ункто в х ранения ядерн ых материало в и  р адио ак ти вн ых веществ, теп лов ых 

станций и дру ги х эл ектростанц ий , размещен ие обсл ужи вающих и вспомогател ьны х д ля эл ек тр останц ий  соо руж ений  (зол оотвало в, гидр отехни ческих  соо руж ений);- размещен ие объ ектов эл ек тр осетевого 

хозяйства, з а и сключением о бъектов  энер гетики,  р азмещени е которы х преду см отрено  сод ер жани ем вид а разрешенного испо льзо вания « Комму нальное о бслуж иван ие». 

Связь - р азмещени е о бъектов  связи,  радио вещания,  телевиден ия, включая воздушные р адио релейные, н адземн ые и по дзем ные кабельн ые ли ни и связи , ли ни и ради офи каци и,  ан тенны е п оля,  усили тельны е пунк ты  н а 

кабельны х лин иях  связи,  ин фраструктур у сп утни ково й связи  и  телер адиов ещ ан ия, за исключен ием объектов связи , размещение кото рых пр едусмотрено содержани ем  ви да разр ешен но го и сп ользован ия 

«Комм унальн ое обслу жи вание» . 

Коммунальное обслуживание  - р азмещени е о бъектов  кап итальн ого стро ительства в ц ел ях обеспечения населения и органи зац ий  к оммун альны ми услу гами, в частности: поставка во ды,  тепла, электри честв а,  газа, пр едоставлени е услуг связи, 

отвод канал изац ио нн ых стоков,  очи стк а и уб орка объ ектов недви жимости (ко тел ьные,  водозабор ы,  о чистн ые со оруж ения, насосн ые стан ци и, в одоп рово ды, линии  электр опередач и,  тр ан сформ ато рны е 

подстан ци и, газо про воды , ли ни и связи , телефонны е станц ии , кан ал изаци я, стоянки,  гаражи  и  м астерски е д ля обслуж иван ия убо роч ной  и  ав ар ийной  техн ик и, му соросж игател ьные и мусо роп ер ерабатывающие 

завод ы,  п олиго ны по захор онен ию и сорти ровке бытов ого  му сора и отход ов, места сб ора вещей для их  вто ричной переработки,  а так же здания ил и помещен ия, предн азн аченн ые для пр иема населени я и 

организаций в связи  с п редоставлен ием им коммун альн ых услуг). 

Склады - р азмещени е со оруж ени й, имеющих н азнач ение по  в ременн ому хран ени ю,  распред ел ению и п ер евалке гру зов  (з а и сключен ием хран ен ия стратегических  запасов) , не являющих ся частями  п роизво дственн ых 

компл ексов, н а ко торых  б ыл созд ан гр уз : пр омышл енны е б азы, склады , по гру зо чны е терми налы  и  доки , неф тех ранилища и н еф теналив ные станц ии, газовые хранил ища и обслу жив ающие и х газокон ден сатн ые и 

газоперекач ивающие станц ии , элеваторы и  п родо вольственн ые склады , за искл юч ением ж елезн одо рожных  п еревалоч ных  скл ад ов. 

Обслуживание автотранспорта - р азмещени е постоянных  и ли  вр ем енны х гараж ей с н еск ольки ми стояно чны ми местами, сто янок, автозап равочн ых станц ий  (б ензин овых, газовы х);- размещен ие магазин ов сопу тству ющей то рго вли, зд аний для 

организации об ществен ного пи тани я в качестве при дор ожного серв иса;- размещен ие ав то моби льны х моек и пр ач ечны х для автомобильн ых пр ин ад лежн остей,  мастерски х, предназн ач енн ых для ремо нта и  

обслуж иван ия автомоб илей . 

Магазины - р азмещени е о бъектов  кап итальн ого стро ительства, п редназначен ны х для про дажи то варов, то рго вая п лощад ь кото рых составляет до 5000  кв . м. 

Общественное питание  - р азмещени е о бъектов  кап итальн ого стро ительства в ц ел ях устрой ства мест об щественного пи тани я з а плату (ресторан ы, каф е,  сто ловы е, заку со чны е, бары ). 

Рынки - р азмещени е о бъектов  кап итальн ого стро ительства, соор ужен ий , п редназначен ны х д ля органи зац ии п остоянн ой  и ли  временно й то рговли ( ярмарка, яр марка-выставка,  рын ок, б азар), с уч ето м то го, что каждо е и з 

то рговых мест не распол агает тор го вой п лощадью более 200 кв. м;- р азмещение гараж ей  и (ил и) стояно к д ля ав то мобилей сотру дников и п осетителей рын ка. 

Обес печение научной 

деятельности 

- р азмещени е о бъектов  кап итальн ого стро ительства д ля про ведени я н аучных исследо ваний и изыскан ий , и сп ытани й оп ытны х про мышленных  о бразцов, для размещения ор ганизаций,  о су ществл яющих науч ны е 

изыскани я, иссл ед ования и разр аб отки (н аучно-и ссл едовательские и нституты , пр оектные и нституты , нау чны е ц ентры, опы тно-к онстру кторски е ц ен тры, го сударственн ые академии  наук, в том  ч исле отраслевые),  

пров едени я научн ой и селекц ионно й работы , веден ия сел ьского и  лесного хозяйства для по лучен ия цен ны х с н ау чно й точки  зрени я образцов  расти тел ьного и жи вотн ого  ми ра. 

Обес печение внутре ннего 
правопорядка  

- р азмещени е о бъектов  кап итальн ого стро ительства, н ео бход имы х д ля под го то вки и  п оддер жания в готов ности ор ган ов в нутрен ни х дел и спасательны х сл ужб , в которы х су ществу ет воен изиро ванная слу жба; 

размещен ие объекто в граж данско й обор он ы,  за и сключени ем объекто в граж данской  обор оны , являющи хся частями про изводственн ых  здани й.  
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2. Условно разрешенные виды использования земельных

участков для зоны ПЗ не устанавливаются.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные

параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36

Градостроительного кодекса Российской Федерации для зоны

ПЗ не устанавливаются и определяются на основе требований

технических регламентов, региональных и местных нормати-

вов градостроительного проектирования.

4. Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства указаны в статье 36 настоя-

щих Правил.

Статья 25. Градостроительный регламент зоны инженерной инфраструктуры (ИС)

1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков:

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельног о участка  

Описание вида разре шенного использован ия земельного 

участка 

Энерге тика - размещение объектов гидроэнергетики, атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хра нения ядерных ма териалов и радиоактивных веществ , 

тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидроте хнических сооружений); 

- размещение объектов электросетевого хозяйства, за ис ключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида  разрешенного использования «Коммунальное 
обслужива ние». 

Трубопроводный транс порт  - размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов. 

Связь - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, на дземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструкт уру спутниковой связи и те лерадиовещания, за  исключение м объе ктов с вязи, размеще ние которых предусмотрено содержанием вида 

разре шенного использования «Коммуналь ное обслуживание ». 
Обес печение космической 

деятельности 

- размещение космодромов , ста ртовых комплексов и пусковых установок, командно-измерительных комплексов, центров и пунктов управления полета ми космиче ских объектов, пунктов прие ма, 

хранения и переработки информации, баз хранения  космической техники, полигонов приземления космических объектов, объектов экспериментальной базы для отра ботки кос мичес кой техники, 
центров и оборудования для подготовки космонавтов, других сооружений, используемых при осуществлении космической деятельности. 

Коммунальное обслуживание  - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в ча стности: поставка воды, тепла, электричества , газа, 
предоставление  услуг связи, отвод ка нализа ционных стоков, очистка и уборка  объектов недвижимости (котельные , водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
элект ропередачи, трансформаторные подста нции, газопроводы, линии связи, телефонные ста нции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, 

мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке бытового мус ора  и от ходов, места сбора веще й для их вторичной переработки, а также здания 
или помещения, предна значенные для приема  населения и организаций в с вязи с пре доставлением им коммуна льных услуг). 

 2. Условно разрешенные виды использования земельных

участков для зоны ИС не устанавливаются.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные

параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36

Градостроительного кодекса Российской Федерации для зоны

ИС не устанавливаются и определяются на основе требований

технических регламентов, региональных и местных нормати-

вов градостроительного проектирования.

4. Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства указаны в статье 36 настоя-

щих Правил.

Статья 26. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственных угодий (СХ-1)

1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков:

Наименование вида 

разре шен ного использован ия 

земельного участка  

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Сельскохозя йс твенное 

использование 

Ведение се льского хозяйства . 

Содержание данного в ида разрешенного использования включает  в себя содержание следующих видов разрешенного использования:-  рас тениеводство (выра щивание зе рновых и иных 

сельс кохозяйственных культур, овоще водство, выращивание тонизирующих, лека рственных, цветочных культур, с адоводство, выращивание льна и конопли);- животноводс тво (скотоводство, 

звероводство, птицеводство, свиноводство);- пчеловодство;- рыбоводство;- научное обеспечение  с ельского хозяйства;- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;- ведение личного 

подсобного хозяйства на полевых участках;-  питомники;-  обеспечение сельскохозяйст венного производст ва, в том чис ле размещение зданий и сооружений, ис пользуемых для хранения и 

перера ботки сельскохозяйственной продукции 

 2. Условно разрешенные виды использования земельных

участков для зоны СХ-1 не устанавливаются.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные

параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36

Градостроительного кодекса Российской Федерации для зоны

СХ-1 не устанавливаются и определяются на основе требова-

ний технических регламентов, региональных и местных нор-

мативов градостроительного проектирования.

4. Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства указаны в статье 36 настоя-

щих Правил.

Статья 27. Градостроительный регламент зоны ведения дачного хозяйства и садоводства (СХ-2)

1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков:

Наименование ви да разре шен ного использования 

земельного участка  
Описание вида разрешенного использования земельног о 

участк а 

Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное 
строительство; разме щение дачных домов и садовых домов) 

- размещение жилого дома, не  предназначенного для  разде ла на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не  выше трех надземных 
этажей);- выра щивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;- разме щение  гаражей и подсобных 
сооружений. 

Бытовое обслуживание - размещение объе ктов  капитального строительс тва, предназначе нных для оказания нас елению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро). 

Магазины - размещение объе ктов капитального строительс тва, предназначе нных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. 

Общественное питание  - размещение объе ктов капитального строительс тва в целях устройства мест обще ственного питания за плату (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары). 

 2. Условно разрешенные виды использования земельных

участков для зоны СХ-2 не устанавливаются.

3. Для зоны СХ-2 установлены следующие предельные раз-

меры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного

кодекса Российской Федерации:

- максимальный размер земельного участка 1500 кв.м. (для

земельных участков, предназначенных для размещения объек-

тов малоэтажной жилой застройки (индивидуальное жилищное

строительство; размещение дачных домов и садовых домов));

- минимальный размер земельного участка 300 кв.м. (для

земельных участков, предназначенных для размещения объек-

тов малоэтажной жилой застройки (индивидуальное жилищное

строительство; размещение дачных домов и садовых домов));

- максимальное количество этажей: 3;

- максимальная высота здания 17 метров;

- максимальная высота ограждения между земельными уча-

стками, а также между земельными участками и территориями

общего пользования: 1,8 метра;

- минимальный отступ от объектов капитального строи-

тельства до красной линии магистрали: 5 м., межквартального

проезда (жилой улицы): 3м.

Прочие параметры разрешенного строительства и рекон-

струкции объектов капитального строительства определяются

на основе требований технических регламентов, региональ-

ных и местных нормативов градостроительного проектирова-

ния.

4. Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства указаны в статье 36 настоя-

щих Правил.

Статья 28. Градостроительный регламент зоны парков (Р-1)

1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков:

Наиме нование вида 

разрешенного использования 

земельного участка  

Описание вида разре ше нного использован ия земельного 

участка 

Культурное  развитие  - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения  в  них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов;- устройство площадок для празднеств  и гуляний;- размещение зда ний и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океа нариумов. 

Религиозное использование  - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, ча совни, монастыри, мечети, молельные дома); 
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 
службы, а также  для  осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монас тыри, скиты, вос кресные школы, семинарии, духовные училища). 

Здравоохранение - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока зания гражданам медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, боль ницы и пункты здравоохранения , 
родильные дома, центры матери и ребенка, диагнос тические центры, са натории и профилактории, обе спечивающие  оказание услуги по лечению). 

Спорт - размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для  занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения , теннисные корты, поля  для  спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины), в том числе водным (причалы и сооруже ния, необходимые для  водных видов с порта и 
хранения соотве тствующего инвентаря). 

Общее  пользование территории - размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров , набережных и других мест, 
постоя нно открытых для посеще ния без взимания платы. 

Развлечения - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения : дис котек и та нцева льных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга , аттракционов, ипподромов, 
игровых автоматов  (кроме игрового оборудования, используемого для проведе ния азартных игр) и игровых площадок; 
- в  игорных зонах также допускается  разме щение игорных за ведений, залов игровых автоматов , используемых для проведе ния азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и 

заведе ний общественного питания для посетителей игорных зон. 

Охрана природных территорий - сохранение отдельных естественных качес тв окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной де ятель ности в данной зоне, в  частнос ти: создание и уход за запретными 
полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими леса ми, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных леса х, соблюдение режима 

использования  природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земе ль, являющихся ос обо ценными. 

 2. Условно разрешенные виды использования земельных

участков для зоны Р-1 не устанавливаются.

3. Для зоны Р-1 установлены следующие предельные раз-

меры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного

кодекса Российской Федерации:

- максимальная высота здания: 14 метров;

- максимальная высота ограждения между земельными уча-

стками, а также между земельными участками и территориями

общего пользования: 2,5 метра;

- максимальный процент застройки: 60 процентов;

- минимальный процент озеленения – 25 процентов (для

всех видов объектов капитального строительства без учета тер-

ритории, отводимой под плоскостные спортивные сооружения

и зеркало воды бассейнов);

- минимальный отступ от объектов капитального строи-

тельства до красной линии магистрали: 5 м.

Прочие параметры разрешенного строительства и рекон-

струкции объектов капитального строительства определяются

на основе требований технических регламентов, региональ-

ных и местных нормативов градостроительного проектирова-

ния.

4. Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства указаны в статье 36 настоя-

щих Правил.

Статья 29. Градостроительный регламент зоны скверов и набережных (Р-2)

1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков:

Наим енов ание в ид а 

ра зр ешенного использования 

земельного  уч астка  

Описание вида  разреш енного  использова ния  земел ьного  

уч астка 

Охран а п ри родных территорий - сох ранен ие отдельн ых естествен ны х к ач еств окр ужающей прир одн ой среды п утем о гр анич ения хо зяй ственно й деятельно сти  в дан но й зон е, в частности: создани е и уход  з а запретными п олосами , создани е и  

уход за защитными лесами , в том числе город ск ими  лесами, лесами в лесоп арках,  и  иная хозяйствен ная деятельно сть, разрешен ная в защитн ых лесах, со блюдени е режима и спол ьзов ания п риро дны х ресурсов в 

заказн и ках, сох ранение св ойств земель, являющихся особ о ц енн ыми . 

Общее пол ьзов ан ие терри тори и - р азмещени е авто моби льны х доро г и пешех одных тротуаро в в  грани цах  насел енны х пун ктов, п ешеход ных  переходо в, парков, скв ер ов, п лощадей , бу льваров, набереж ны х и други х м ест, постоян но  откр ытых для 

посещени я без взимани я платы.  

Развл ечени я - р азмещени е о бъектов  кап итальн ого стро ительства, п редназ начен ны х для размещен ия: диско тек  и  танцевальн ых п лощадок , но чны х к лубо в, аквапар ков, б оули нга, аттракц ионов,  ипп одр омов,  игровы х ав то матов 

(кроме игро вого о бору дования,  испо льзу емого д ля про ведения азартны х игр) и игров ых пл ощадок;- в игорн ых зонах также до пускается размещен ие игорн ых завед ений , з алов игро вых автоматов, и спо льзу емы х 

для про ведени я аз артны х игр, и  и гровы х стол ов, а так же размещен ие го стини ц и з ав ед ен ий  общественн ого пи тан ия для по сетителей игорн ых зон. 
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2. Условно разрешенные виды использования земельных

участков для зоны Р-3 не устанавливаются.

3. Для зоны Р-3 установлены следующие предельные разме-

ры земельных участков и предельные параметры разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации:

- минимальный отступ от объектов капитального строи-

тельства до красной линии магистрали: 5 м.;

- максимальный процент застройки: 60 процентов;

- минимальный процент озеленения – 40 процентов.

4. Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства указаны в статье 36 настоя-

щих Правил.

Статья 30. Градостроительный регламент зоны объектов физкультуры и спорта (Р-3)

1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков:

Наиме нование вида 

разрешенного использования 

земельного участка  

Опис ание вида разрешенного использования земельног о 

участка 

Спорт - разме щение объектов капитального с троительства в  качестве спортивных клубов, спортивных за лов, бассейнов, устройс тво площадок для занятия  с портом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения , теннисные корты, поля  для  спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины), в том числе водным (причалы и сооруже ния, необходимые для  водных видов с порта и 
хранения соотве тствующего инвентаря). 

Образование и просвещение - разме щение объектов капитального с троительства, предназна ченных для воспитания, образования  и просвещения (детские ясли, детские с ады, школы, лице и, гимна зии, профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, инс титуты, униве рситеты, организации по пе реподготовке и 

повышению квалифика ции спе циалистов и иные организации, осуществляющие де ятельность по воспитанию, образованию и просвещению). 

Передвижное жилье - разме щение с ооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые  вагончики, жилые прицепы) с возможнос тью подключения названных 

сооруже ний к инженерным сетям, находящимся на зе мельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования. 
Гостиничное обслуживание - разме щение гостиниц, пансионатов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с  целью извлечения предпринимате льской выгоды из предоставления  

жилого помещения для временного проживания в них. 

Природно-позна вательный 
туризм 

- разме щение баз и палаточных лагерей для проведения  походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с 
познавательными све дениями об окружа ющей природной среде; - осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий. 

Общее  пользование территории - разме щение а втомобильных дорог и пеше ходных тротуаров  в  граница х на селенных пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, набережных и других мест, 
постоянно открытых для посеще ния без взимания платы. 

 2. Условно разрешенные виды использования земельных

участков для зоны Р-3 не устанавливаются.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные

параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-

Статья 31. Градостроительный регламент зоны природных ландшафтов и неудобий (Р-4)

1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков:

тов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36

Градостроительного кодекса Российской Федерации для зоны

Р-3 не устанавливаются и определяются на основе требований

технических регламентов, региональных и местных нормати-

вов градостроительного проектирования.

4. Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства указаны в статье 36 настоя-

щих Правил.

Наиме нование вида 

разрешенного использования 

земельного участка  

Описание вида разре шенного использован ия земельного 

участка 

Обслуживание  автотранспорта - размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными мес тами, с тоянок, автозапра вочных станций (бензиновых, газовых);-  размещение магазинов сопутс твующей 

торговли, зда ний для орга низации общественного питания в качестве придорожного сервиса;- ра змещение автомобильных моек и прачечных для  автомобильных принадлежностей, мастерских, 

предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей. 

Трубопроводный транспорт - размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов. 
Связь - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, на дземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструкт уру спутниковой связи и те лерадиовещания, за  исключение м объе ктов с вязи, размеще ние которых предусмотрено содержанием вида 
разре шенного использования «Коммунальное обслуживание ». 

Энергетика  - размещение объектов гидроэнергетики, атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хра нения ядерных ма териалов и радиоактивных веществ , 
тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидроте хнических сооружений); 

- размещение объектов электросетевого хозяйства, за ис ключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида  разрешенного использования «Коммунальное 
обслужива ние». 

Обеспечение космической 
деятельности 

- размещение космодромов, ста ртовых комплексов и пусковых установок, командно-измерительных комплексов, центров и пунктов управления полета ми космиче ских объектов, пунктов прие ма, 
хранения и переработки информации, баз хранения  космической техники, полигонов призе мления космических объектов, объектов экспериментальной базы для отра ботки кос мичес кой техники, 

центров и оборудования для подготовки космонавтов, других сооружений, используемых при осуществлении космической деятельности. 
Охрана природных территорий - сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в  данной зоне, в  частнос ти: создание и уход за запретными 

полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими леса ми, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных леса х, соблюдение режима 

использования природных ресурсов в зака зниках, сохранение свойств земе ль, являющихся особо ценными. 

 2. Условно разрешенные виды использования земельных

участков для зоны Р-4 не устанавливаются.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные

параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36

Градостроительного кодекса Российской Федерации для зоны

Р-4 не устанавливаются и определяются на основе требований

технических регламентов, региональных и местных нормати-

вов градостроительного проектирования.

4. Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства указаны в статье 36 настоя-

щих Правил.

Статья 32. Градостроительный регламент зоны размещения мест захоронения (С-1)

1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков:

Наиме нование  вида разрешенного использования земе льного участка Описание вида разрешен ного использования земельного учас тка 

Ритуальная деятельность - размещение кла дбищ, крематориев и мест захоронения; 

 -размещение соответствующих культовых сооружений 

 2. Условно разрешенные виды использования земельных

участков для зоны С-1 не устанавливаются.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные

параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36

Градостроительного кодекса Российской Федерации для зоны

С-1 не устанавливаются и определяются на основе требований

технических регламентов, региональных и местных нормати-

вов градостроительного проектирования.

4. Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства указаны в статье 36 настоя-

щих Правил.

Статья 33. Градостроительный регламент зоны размещения мест захоронения (С-2)

1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков:

Наиме нование  вида разрешенного использования земе льного участка Описание вида разрешенного исп ользования земельного участка 

Специальная -  размещение скотомогильников, захоронение  отходов потребления и промышленного производства, в том числе радиоактивных. 

 2. Условно разрешенные виды использования земельных

участков для зоны С-2 не устанавливаются.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные

параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36

Градостроительного кодекса Российской Федерации для зоны

С-2 не устанавливаются и определяются на основе требований

технических регламентов, региональных и местных нормати-

вов градостроительного проектирования.

4. Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства указаны в статье 36 настоя-

щих Правил.

Статья 34. Градостроительный регламент зоны военных и иных режимных объектов (С-3)

1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков:

Наиме нование вида 

разрешенного использования 

земельного участка  

Описание вида разре шенного использован ия земельного 

участка 

Обеспечение обороны и 

безопасности 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и подде ржания  в боевой готовнос ти Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинс ких 

формирова ний и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведе ние воинских учений и 

других мероприятий, на правленных на обеспечение боевой готовности воинских часте й; 
- размещение зда ний военных училищ, военных инстит утов, военных университетов, военных а кадемий. 

Обеспечение научной 
деятельности 

- размещение объектов капитального строительства для проведения  научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения  организаций, 
осуществляющих научные изыскания , исследования и разработки (научно-иссле довательские инстит уты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторс кие центры, 

государственные акаде мии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и с елекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для  получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира. 

 2. Условно разрешенные виды использования земельных

участков для зоны С-3 не устанавливаются.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные

параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-

Статья 35. Градостроительный регламент зоны градостроительного освоения территорий между населенными пунктами (МНП)

1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков:

тов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36

Градостроительного кодекса Российской Федерации для зоны

С-3 не устанавливаются и определяются на основе требований

технических регламентов, региональных и местных нормати-

вов градостроительного проектирования.

4. Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства указаны в статье 36 настоя-

щих Правил.

Наименование ви да 

разрешенного использования 

земельного участка  

Описание вида разре шенного использован ия земельного 

участка 

Охрана природных территорий - сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в  данной зоне, в  частнос ти: создание и уход за запретными 

полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими леса ми, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных леса х, соблюдение режима 
использования природных ресурсов в зака зниках, сохранение свойств земе ль, являющихся особо ценными. 

Коммунальное обслуживание - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в ча стности: поставка воды, тепла, электричества , газа, 
предоставление  услуг связи, отвод ка нализа ционных стоков, очистка и уборка  объектов недвижимости (котельные , водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 

элект ропередачи, трансформаторные подста нции, газопроводы, линии связи, телефонные ста нции, канализация, стоя нки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке бытового мус ора  и от ходов, места сбора веще й для их вторичной переработки, а также здания 
или помещения, предна значенные для приема  населения и организаций в с вязи с пре доставлением им коммуна льных услуг). 

Хране ние и переработка 
сельскохозяйственной 

продукции 

- размещение зда ний, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. 

Обеспечение 

сельскохозяйственного 
производства 

- размещение машинно-тра нс портных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозя йс твенной техники, амбаров, водонапорных башен, транс форматорных ста нций и иного 

технического оборудования, ис пользуемого для ведения сельского хозяйст ва. 

Связь - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, на дземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструкт уру спутниковой связи и те лерадиовещания, за  исключение м объе ктов с вязи, размеще ние которых предусмотрено содержанием вида 
разре шенного использования «Коммунальное обслуживание ». 
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2. Условно разрешенные виды использования земельных

участков для зоны МНП не устанавливаются.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные

параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36

Градостроительного кодекса Российской Федерации для зоны

МНП не устанавливаются и определяются на основе требова-

ний технических регламентов, региональных и местных нор-

мативов градостроительного проектирования.

4. Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства указаны в статье 36 настоя-

щих Правил.».

3. Статью 37 Правил признать утратившей силу.

4. В Статье 38 Правил:

- пункты 1-4 признать утратившими силу;

- дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Содержание видов разрешенного использования, пере-

численных в главе 5 настоящих Правил, допускает без отдель-

ного указания в Правилах размещение и эксплуатацию линей-

ного объекта (кроме железных дорог общего пользования и

автомобильных дорог общего пользования федерального и ре-

гионального значения), размещение защитных сооружений (на-

саждений), информационных и геодезических знаков, если фе-

деральным законом не установлено иное.».

5. Статью 39 Правил признать утратившей силу.

Председатель комиссии по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки

Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян

I. Общие положения

Настоящий Порядок устанавливает правила осу-

ществления главными распорядителями бюджетных

средств, главными администраторами доходов, глав-

ными администраторами источников финансирования

дефицита бюджета Вилючинского городского округа

(далее – главные администраторы средств местного

бюджета) внутреннего финансового контроля и на

основе функциональной независимости внутреннего

финансового аудита.

II. Осуществление внутреннего финансового кон-

троля

1. Внутренний финансовый контроль осуществ-

ляется должностными лицами главных администра-

торов средств местного бюджета и направлен:

а) на соблюдение правовых актов, регулирую-

щих составление и исполнение бюджета Вилючинс-

кого городского округа (далее – бюджет городского

округа), составление бюджетной отчетности и веде-

ние бюджетного учета, включая порядок ведения

учетной политики (далее - внутренние стандарты);

б) на подготовку и организацию мер по повыше-

нию экономности и результативности использования

бюджетных средств.

2. Внутренний финансовый контроль осуществ-

ляется в структурных подразделениях главного ад-

министратора средств местного бюджета и получате-

ля средств бюджета городского округа, исполняю-

щих бюджетные полномочия.

3. Должностные лица главных администраторов

средств местного бюджета осуществляют внутрен-

ний финансовый контроль в соответствии с их долж-

ностными инструкциями в отношении следующих

внутренних бюджетных процедур:

а) составление и представление документов в фи-

нансовое управление администрации Вилючинского

городского округа (далее – Управление), необходи-

мых для составления и рассмотрения проекта бюдже-

та городского округа, в том числе реестров расход-

ных обязательств и обоснований бюджетных ассиг-

нований;

б) составление и представление документов в Уп-

равление, необходимых для составления и ведения

кассового плана бюджета городского округа;

в) составление, утверждение и ведение бюджет-

ной росписи главного администратора средств мест-

ного бюджета;

г) составление и направление в Управление, не-

обходимых документов для формирования и веде-

ния сводной бюджетной росписи бюджета городско-

го округа, также для доведения (распределения) бюд-

жетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-

тельств до главных администраторов средств местно-

го бюджета;

д) составление, утверждение и ведение бюджет-

ных смет;

ж) формирование и утверждение муниципальных

заданий в отношении подведомственных муниципаль-

ных учреждений;

з) исполнение бюджетной сметы;

и) принятие и исполнение бюджетных обяза-

тельств;

к) осуществление начисления, учета и контроля

за правильностью исчисления, полнотой и своевре-

менностью осуществления платежей в бюджет го-

родского округа;

л) принятие решений о возврате излишне упла-

ченных платежей в бюджет городского округа;

м) ведение бюджетного учета, в том числе при-

нятие к учету первичных учетных документов (со-

ставление сводных учетных документов), отражение

информации, указанной в первичных учетных доку-

ментах и регистрах бюджетного учета, проведение

оценки имущества и обязательств, а также инвента-

ризаций;

н) составление и представление бюджетной от-

четности и сводной бюджетной отчетности;

о) исполнение судебных актов, предусматриваю-

щих обращение взыскания на средства бюджета го-

родского округа по денежным обязательствам муни-

ципальных казенных учреждений.

4. При осуществлении внутреннего финансового

контроля производятся следующие контрольные дей-

ствия:

а) проверка оформления документов на соответ-

ствие требованиям нормативных правовых актов

Российской Федерации, Камчатского края и Вилю-

чинского городского округа, регулирующих бюджет-

ные правоотношения, и внутренних стандартов;

б) сверка данных;

в) сбор и анализ информации о результатах вы-

полнения внутренних бюджетных процедур;

г) авторизация операций (действий по формиро-

ванию документов, необходимых для выполнения

внутренних бюджетных процедур).

5. Формами проведения внутреннего финансо-

вого контроля являются контрольные действия, ука-

занные в пункте 4 раздела 2 настоящего Порядка

(далее - контрольные действия), применяемые в ходе

самоконтроля главного администратора средств мест-

ного бюджета.

6. Подготовка и проведения внутреннего финан-

сового контроля заключается в формировании карты

внутреннего финансового контроля. Карта внутрен-

него финансового контроля представляет собой до-

кумент, в котором по каждому предмету внутреннего

финансового контроля указываются данные о:

- должностном лице, ответственном за выполне-

ние операции (действия по формированию докумен-

та, необходимого для выполнения внутренней бюд-

жетной процедуры), и периодичности выполнения

операции;

- должностных лицах, осуществляющих конт-

рольные действия;

- методах контроля и периодичности контрольных

действий.

 Карты внутреннего финансового контроля ут-

верждает руководитель главного администратора

средств местного бюджета. Формирование, утверж-

дение и актуализация карт внутреннего финансового

контроля осуществляется в порядке, утвержденном

главным администратором средств местного бюдже-

та.

7. Ответственность за организацию внутреннего

финансового контроля несет руководитель или заме-

ститель руководителя главного администратора

средств местного бюджета.

8. Выявленные недостатки и (или) нарушения

при исполнении внутренних бюджетных процедур,

сведения о причинах и об обстоятельствах рисков

возникновения нарушений и (или) недостатков и о

предлагаемых мерах по их устранению отражаются в

журналах внутреннего финансового контроля.

III. Осуществление внутреннего финансового ауди-

та

1. Внутренний финансовый аудит осуществляет-

ся должностными лицами главных администраторов

средств местного бюджета, наделенными полномочи-

ями по осуществлению внутреннего финансового ауди-

та, на основе функциональной независимости (далее

- субъект внутреннего финансового аудита).

Субъект внутреннего финансового аудита подчи-

няется непосредственно и исключительно руководи-

телю главного администратора средств местного бюд-

жета.

Деятельность субъекта внутреннего финансово-

го аудита основывается на принципах законности,

объективности, эффективности, независимости и про-

фессиональной компетентности, а также системности,

ответственности и стандартизации.

2. Целями внутреннего финансового аудита яв-

ляются:

а) оценка надежности внутреннего финансового

контроля и подготовка рекомендаций по повышению

его эффективности;

б) подтверждение достоверности бюджетной от-

четности и соответствия порядка ведения бюджетно-

го учета методологии и стандартам бюджетного уче-

та, установленным Министерством финансов Россий-

ской Федерации;

в) подготовка предложений о повышении эко-

номности и результативности использования средств

бюджета городского округа.

3. Предметом внутреннего финансового аудита

является совокупность финансовых и хозяйствен-

ных операций, совершенных структурными подраз-

делениями (получателями средств) главного админи-

стратора средств местного бюджета (далее - объекты

контроля), а также организация и осуществление внут-

реннего финансового контроля.

4. Внутренний финансовый аудит осуществляет-

ся посредством проведения аудиторских проверок в

соответствии с решением руководителя главного ад-

министратора средств местного бюджета о проведе-

нии проверки не реже одного раза в два года.

5. Внутренний финансовый аудит осуществляет-

ся посредством проведения плановых и внеплано-

вых аудиторских проверок. Плановые проверки осу-

ществляются в соответствии с годовым планом внут-

реннего финансового аудита, утвержденным руково-

дителем главного администратора средств местного

бюджета (далее – план). План составляется и утверж-

дается до начала очередного финансового года.

6. План включают перечень вопросов аудиторс-

ких проверок, которые предполагается провести в

очередном финансовом году.

При каждой аудиторской проверке в плане ука-

зываются проверяемая внутренняя бюджетная про-

цедура, объекты аудита, срок проведения проверки и

ответственные исполнители.

Основанием для проведения внеплановых ауди-

торских проверок являются поручения главы Вилю-

чинского городского округа, главы администрации

Вилючинского городского округа, а также поступле-

ние информации о фактах нарушения бюджетного

законодательства Российской Федерации и иных нор-

мативных правовых актов, регулирующих бюджет-

ные правоотношения.

7. Аудиторские проверки подразделяются на:

а) камеральные проверки, которые проводятся

по месту нахождения субъекта внутреннего финансо-

вого аудита на основании представленных по его зап-

росу информации и материалов;

б) выездные проверки, которые проводятся по

месту нахождения объекта аудита.

8. Должностные лица субъекта внутреннего фи-

нансового аудита при проведении аудиторских прове-

рок имеют право:

- запрашивать и получать на основании мотиви-

рованного запроса документы, материалы и инфор-

мацию, необходимые для проведения аудиторских

проверок, в том числе информацию об организации и

о результатах проведения финансового контроля;

- посещать помещения и территории, которые

занимают объекты аудита, в отношении которых осу-

ществляется аудиторская проверка;

- привлекать независимых экспертов.

Срок направления и исполнения указанного зап-

роса устанавливается главным администратором

средств местного бюджета.

9. Аудиторская проверка проводится на основа-

нии программы аудиторской проверки, утвержден-

ной руководителем главного администратора средств

местного бюджета

10. Программа аудиторской проверки должна со-

держать:

а) тему аудиторской проверки;

б) наименование объекта аудита;

в) перечень вопросов, подлежащих изучению в

ходе аудиторской проверки, а также сроки ее прове-

дения.

11. В ходе аудиторской проверки проводится ис-

следование:

а) осуществления внутреннего финансового кон-

троля;

б) законности выполнения внутренних бюджет-

ных процедур и эффективности использования

средств бюджета городского округа;

в) ведение учетной политики, принятой объек-

том аудита, в том числе на предмет ее соответствия

изменениям в области бюджетного учета;

г) применения автоматизированных информаци-

онных систем объектом аудита при осуществлении

внутренних бюджетных процедур;

д) вопросов бюджетного учета, в том числе воп-

росов, по которым применяется решение исходя из

профессионального мнения лица, ответственного за

ведение бюджетного учета;

е) наделения правами доступа пользователей к

базам данных, вводу и выводу информации из авто-

матизированных информационных систем, обеспечи-

вающих осуществление бюджетных полномочий;

ж) формирования финансовых и первичных учет-

ных документов, а также наделения правами доступа

к записям в регистрах бюджетного учета;

з) бюджетной отчетности.

12. Аудиторская проверка проводится путем вы-

полнения:

а) инспектирования, предоставляющего собой

изучение записей, и документов, связанных с осуще-

ствлением операций внутренней бюджетной процеду-

ры и (или) материальных активов;

б) наблюдения, представляющего собой изуче-

ние действий должностных лиц и работников объек-

та аудита, выполняемых ими в ходе исполнения опе-

раций внутренней бюджетной процедуры;

в) запроса, предоставляющего собой обращение

к осведомленным лицам в пределах или за пределами

объекта аудита в целях получения сведений, необхо-

димых для проведения аудиторской проверки;

г) подтверждения, представляющего собой от-

вет на запрос информации, содержащейся в регист-

рах бюджетного учета;

д) пересчета, представляющего собой проверку

точности арифметических расчетов, произведенных

объектом аудита, либо самостоятельного расчета ра-

ботником подразделения внутреннего финансового

аудита.

13. При составлении программы аудиторской про-

верки формируется аудиторская группа, состоящая

из работников, проводящих аудиторскую проверку,

и распределяются обязанности между членами ауди-

торской группы.

14. Субъект внутреннего финансового аудита

обязан:

а) соблюдать требования нормативных правовых

актов в установленной сфере деятельности;

б) проводить аудиторские проверки в соответ-

ствии с программой аудиторской проверки;

в) знакомить руководителя или уполномоченное

должностное лицо объекта с программой аудиторс-

кой проверкой, а также с результатами проверки (ак-

тами и заключениями).

15. Ответственность за организацию внутренне-

го финансового аудита несет руководитель главного

администратора средств местного бюджета.

16. Результаты аудиторской проверки оформля-

ются актом аудиторской проверки, который подпи-

сывается руководителем аудиторской группы и вру-

чается им представителю объекта аудита, уполномо-

ченному на получение акта. Объект аудита вправе

представить письменные возражения по акту ауди-

торской проверки. Форма акта аудиторской провер-

ки, порядок направления и сроки его рассмотрения

объектом аудита устанавливаются главным админист-

ратором средств местного бюджета.

17. На основании акта аудиторской проверки со-

ставляется отчет о результатах аудиторской провер-

ки, содержащий информацию об итогах аудиторской

проверки, в том числе:

а) информацию о выявленных в ходе аудиторс-

кой проверки недостатках и нарушениях (в количе-

ственном и денежном выражении), об условиях и о

причинах таких нарушений, а также о значимых бюд-

жетных рисках;

б) информацию о наличии или об отсутствии воз-

ражений со стороны объекта аудита;

в) выводы о степени надежности внутреннего

финансового контроля и достоверности представлен-

ной объектами аудита бюджетной отчетности;

г) выводы о соответствии ведения бюджетного

учета объектами аудита методологии и стандартам бюд-

жетного учета, установленным Министерством фи-

нансов Российской Федерации;

д) выводы, предложения и рекомендации по ус-

транению выявленных нарушений и недостатков, при-

нятию мер по минимизации бюджетных рисков, а

также предложения по повышению экономности и

результативности использования средств бюджета

городского округа.

18. Отчет о результатах аудиторской проверки с

приложением акта аудиторской проверки направляет-

ся руководителю главного администратора средств

местного бюджета. По результатам рассмотрения ука-

занного отчета руководитель главного администрато-

ра средств местного бюджета вправе принять одно

или несколько решений, в том числе:

а) о необходимости реализации аудиторских вы-

водов, предложений и рекомендаций;

б) о недостаточной обоснованности аудиторских

выводов, предложений и рекомендаций;

в) о применении материальной и (или) дисципли-

нарной ответственности к виновным должностным

лицам, а также о проведении служебных проверок;

г) о направлении материалов в Управление и (или)

правоохранительные органы в случае наличия при-

знаков нарушений бюджетного законодательства Рос-

сийской Федерации, в отношении которых отсутствуют

возможность их устранения.

19. Проведение внутреннего финансового аудита

(составление, утверждение, и ведение плана, про-

грамм) осуществляется в порядке, установленном

главным администратором средств местного бюдже-

та.

20. Главные администраторы средств местного

бюджета обязаны предоставлять в Управление ин-

формацию о проведенных аудиторских проверках в

целях проведения анализа осуществления внутрен-

него финансового аудита.

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  от 17.03.2015, № 329

Порядок

осуществления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов, главными

администраторами источников финансирования дефицита бюджета Вилючинского городского округа внутреннего финансового

контроля и внутреннего финансового аудита
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», на основании распоряжения

Правительства Камчатского края от 11.03.2015 № 126-РП, в

целях своевременной и качественной подготовки образователь-

ных организаций в Вилючинском городском округе к новому

2015-2016 учебному году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке муниципаль-

ных образовательных организаций к 2015-2016 учебному году

согласно приложению № 1.

2.Утвердить план мероприятий по ремонту муниципаль-

ных образовательных организаций к 2015-2016 учебному году

согласно приложению № 2.

Об организации подготовки образовательных организаций Вилючинского городского округа к новому 2015-2016 учебному году
3.Назначить О.Б. Богатыреву, начальника отдела культу-

ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючин-

ского городского округа, ответственной за выполнение мероп-

риятий по подготовке подведомственных образовательных

организаций к 2015-2016 учебному году, за подготовку и сво-

евременное представление информации о готовности подве-

домственных образовательных организаций.

4.Назначить М.Н. Солодовник, начальника отдела образо-

вания администрации Вилючинского городского округа, от-

ветственной за выполнение мероприятий по подготовке подве-

домственных образовательных организаций к 2015-2016 учеб-

ному году, за подготовку и своевременное представление ин-

формации о готовности подведомственных образовательных

организаций.

5. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-

ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать на-

стоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных

известиях администрации Вилючинского городского округа

ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном

сайте органов местного самоуправления Вилючинского город-

ского округа в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя главы администрации Вилю-

чинского городского округа И.Г. Бадальян.

Исполняющий обязанности главы администрации

городского округа И.Г. Бадальян

17.03.2015, № 330

Приложение № 1к постановлению администрации Вилючинского городского округа  от 17.03.2015, № 330
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1.1
Приобретение (замена, перезарядка) первичных

средств пожаротушения

перезарядка первичных средств 

пожаротушения (огнетушителей)

Общеобразовательные 

организации
в течение года 70,500 70,500

ремонт пожарных кранов МБДОУ "Детский сад № 6" июль 2,000 2,000

перезарядка первичных средств 

пожаротушения (огнетушителей)

Дошкольные образовательные

организации
в течение года 5,000 5,000

перезарядка первичных средств 

пожаротушения (огнетушителей)
МБОУ ДОД ДМШ № 2 май 1,000 1,000

перезарядка первичных средств 

пожаротушения (огнетушителей)
МБОУ ДОД ДХШ февраль 2,000 2,000

1.2

Установка автоматической пожарной

сигнализации и системы оповещения при пожаре,

а также их техническое обслуживание

0,000

Установлена. Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации.

Дошкольные образовательные

организации

ежемесячно в 

течение года
526,600 526,600

Установлена. Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации.

Общеобразовательные 

учреждения 

ежемесячно в 

течение года
882,700 882,700

Установлена. Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации.

Организации дополнительного

образования детей

ежемесячно в 

течение года
300,870 300,870

Установлена. Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации.
МБОУ ДОД ДМШ № 1

ежемесячно в 

течение года
32,200 32,200

Установлена. Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации.
МБОУ ДОД ДМШ № 2

ежемесячно в 

течение года
22,000 22,000

Установлена. Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации.
МБОУ ДОД ДХШ

ежемесячно в 

течение года
186,100 186,100

Ремонт пожарной сигнализации МБОУ СОШ № 1 май-август 1163,700 1163,700

1.3 Установка системы тревожной сигнализации Установлена. 0,000

1.4 Установка системы дымоудаления Установлена. Техническое обслуживание. 0,000

1.5
Пропитка огнезащитным составом деревянных

конструкций чердачных помещений

Проверка качества огнезащитной обработки 

деревянных конструкций чердака здания
МБОУ СОШ № 2 50,000 50,000

Обработка огнезащитным составом путей 

эвакуации
МБОУДОД ДЮСШ № 2 февраль 13,500 13,500

Огнезащита деревянных конструкций МБОУДОД ДДТ июнь 37,481 37,481

Обслуживание противопожарных дверей МБОУДОД ДЮСШ № 2 июнь 2,100 2,100

1.6 Оборудование путей эвакуации Ремонт системы звукового оповещения МБОУ СОШ № 3 февраль-март 237,420 237,42

Изготовление знаков пожарной 

безопасности, плана эвакуации при пожаре
МБОУДОД ДЮСШ № 2 февраль 42,000 42,000

1.7
Монтаж и техническое обслуживание систем

противопожарного водоснабжения

техническое обслуживание систем 

противопожарного водоснабжения
МБОУ ДОД ДМШ № 2 3,000 3,000

1. Пожарная безопасность

В
с
ег

о
:

Из них:

Направление работы

Объем финансирования,

тыс. рублей, источники финансирования

Перечень мероприятий
Отметка о 

выполнении

Срок 

исполнения
Исполнитель

 План подготовки образовательных организаций к 2015-2016 учебному году Вилючинского городского округа

№ 

п/п

Испытание внутреннего противопожарного 

водопровода.
МБОУДОД ДЮСШ № 2 16,300 16,300

1.8 Оборудование аварийного освещения зданий Аварийное освещение смонтировано. 0,000

1.9

Работы по приведению электросетей и

распределительных щитов в соответствие с

требованиями по пожарной безопасности

Техническое обслуживание 

электроустановок.

Дошкольные образовательные

оранизации 

ежемесячно в 

течение года
357,728 357,728

3954,199 0,000 0,000 3954,199 0,000 0,000

2.1

Оснащение пищеблоков технологическим и иным

оборудованием: перечень заменяемого

(приобретаемого) оборудования

Косметический ремонт пищеблока МБДОУ "Детский сад № 4" июнь 99,999 100,00

Технологическое оборудование для 

пищеблоков.

Дошкольные образовательные

организации
апрель-июль 391,090 300,840 90,250

Технологическое оборудование для 

постирочных.

Дошкольные образовательные

организации
апрель-июль 511,990 393,840 118,150

электромонтажные работы по замене 

светильников в пищеблоке
МБОУ СОШ № 3 февраль 43,190 43,190 выполнено

2.2
Оборудование (ремонт) систем канализации и

водоснабжения

Гидравлическое испытание системы 

отопления

Дошкольные образовательные

организации
август 30,000 30,000

2.3 Оборудование (ремонт) систем отопления Техническое обслуживание узлов учета 
Общеобразовательные 

организации

ежемесячно в 

течение года
384,531 384,531

Техническое обслуживание узлов учета 
Дошкольные образовательные

организации

ежемесячно в 

течение года
873,964 873,964

Техническое обслуживание узлов учета
Организации дополнительного

образования детей

ежемесячно в 

течение года
209,200 209,200

Анализ горячей воды и теплоносителя. МБДОУ "Детский сад № 9" 2 раза в год 14,208 14,208

Итого по разделу:

2. Санитарно - гигиенические и медицинские мероприятия
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В
с
ег

о
:

Из них:

Направление работы

Объем финансирования,

тыс. рублей, источники финансирования

Перечень мероприятий
Отметка о 

выполнении

Срок 

исполнения
Исполнитель

 План подготовки образовательных организаций к 2015-2016 учебному году Вилючинского городского округа

№ 

п/п

Приложение № 1к постановлению администрации Вилючинского городского округа  от 17.03.2015, № 330

2.4
Работы (оборудование, ремонт) на системах

освещения

Электромонтажные работы (монтаж 

комплектов LED люминесцентных 

светильниках)

МБДОУ "Детский сад № 1" февраль 229,200 229,200 выполнено

Электромонтажные работы по ремонту сетей 

освещения (замена на светодиодные 

светильники)

МБДОУ "Детский сад № 6" июнь 244,460 244,460

Организация горячего питания: 0,000

1) стоимость завтрака (полдника); 58,89 рублей 0,000

2) стоимость обеда; 85,05 рублей 0,000

3) число учащихся, которым будет предоставлено

горячее питание;
на платной основе 1136 учащихся

ежемесячно в 

течение года
0,000

4) число учащихся, которым будет предоставлено

бесплатное питание;

из семей малоимущих из расчета 

ежемесячно: местный бюджет - 121 

учащихся; краевой бюджет - 343 учащихся

ежемесячно в 

течение года
3816,450 2610,000 1206,450

5) число учащихся, которым будет предоставлено

льготное питание (включая размер льгот и

категории льготников);

0,000

6) замена технологического оборудования
Технологическое оборудование для сто-

ловых и приобретение мебели для столовых
МБОУ СОШ № 2 апрель 200,174 153,980 46,194

Оборудование медицинских кабинетов: 0,000

1) косметический ремонт
ремонт кабинета изолятора 

(переоборудование в прививочной кабинет)
МБДОУ "Детский сад № 3" июнь 129,200 129,2

2) сроки получения лицензии на медицинскую

деятельность;
0,000

2.7 Прохождение медицинского осмотра персоналом 0,000

Медицинский осмотр.

МБДОУ "Детский сад № 1";

МБДОУ "Детский сад № 3";

МБДОУ "Детский сад № 4";

МБДОУ "Детский сад № 6";

МБДОУ "Детский сад № 9"

март - апрель 1132,300 1132,300

Медицинский осмотр.
МБОУДОД ДМШ № 2;

МБОУДОД ДХШ .
март - апрель 101,000 101,000

2.8

Оборудование учебных кабинетов мебелью,

соответствующей росто-возрастным

особенностям учащихся

Приобретение мебели.
Дошкольные образовательные

организации
март - июнь 353,200 271,700 81,500

Приобретение мебели.

МБОУ СОШ № 1; МБОУ СОШ 

№ 9 наказы депутатов 

Законодательного собрания КК

май; июль 1000,000 1000,000

2.9

Выполнение мероприятий по обеспечению

санитарного состояния и содержания помещений

установленным требованиям

Уборка и вывоз мусора. Дератизация. 

Дезинсекция. Очистка и подсыпка дорог.

Общеобразовательные 

организации

ежемесячно в 

течение года
1031,000 1031,000

Уборка и вывоз мусора. Дератизация. 

Дезинсекция. Очистка и подсыпка дорог.

Дошкольные образовательные

организации

ежемесячно в 

течение года
1311,440 1311,440

Уборка и вывоз мусора. Дератизация. 

Дезинсекция. Очистка и подсыпка дорог.

Организации дополнительного

образования детей

ежемесячно в 

течение года
559,040 559,040

Уборка и вывоз мусора. Дератизация. 

Дезинсекция. Очистка и подсыпка дорог.
МБОУДОД ДХШ

ежемесячно в 

течении года
15,000 15,000

Техническое обслуживание лифтов и 

системы вентиляции
МБДОУ "Детский сад № 9"

ежемесячно в 

течение года
29,848 29,848

12710,484 0,000 3730,360 8980,124 0,000 0,000Итого по разделу:

2.6

2.5

3.1
Установка ограждения по периметру

образовательной организации
0

3.2 Установка систем видеонаблюдения Установка систем видеонаблюдения МБДОУ "Детский сад № 7" 2019,185 2019,185

Установлена. Техническое обслуживание.

МБДОУ "Детский сад № 6";

МБДОУ "Детский сад № 7";

МБДОУ "Детский сад № 8";

МБДОУ "Детский сад № 9"

ежемесячно в 

течение года
176,25 176,250

3.3 Установка тревожной сигнализации Установлена. 0

3.4 Организация охраны
Охрана объектов организована. Техническое 

обслуживание.

Общеобразовательные 

организации

ежемесячно в 

течение года
374,99 374,990

Охрана объектов организована. Техническое 

обслуживание.

Дошкольные образовательные

организации

ежемесячно в 

течение года
514,3 514,300

Охрана объектов организована. Техническое 

обслуживание.

Организации дополнительного

образования детей

ежемесячно в 

течение года
531,5 531,500

Охрана объектов организована. Техническое 

обслуживание.
МБОУ ДОД ДМШ № 1

ежемесячно в 

течение года
126,8 126,800

Усчтановка системы охранной сигнализации МБОУ ДОД ДМШ № 2 январь-февраль 365 365,000

Охрана объектов организована. Техническое 

обслуживание.
МБОУ ДОД ДМШ № 2

ежемесячно в 

течение года
108 108,000

Охрана объектов организована. Техническое 

обслуживание.
МБОУ ДОД ДХШ

ежемесячно в 

течение года
230,1 230,100

3.5
Оборудование экстренной связи с органами

УМВД России по Камчатскому краю
0

3.6 Установка систем контроля управления доступом 0

3.7
Оборудование периметрального освещения

территории
0

4446,125 0 0 4446,125 0 0

4.1 Проведение капитального ремонта нет 0,000

4.2 Проведение текущего ремонта Ремонт туалетной комнаты в группе № 1 МБДОУ "Детский сад № 3" июнь-июль 216,170 216,17

ремонт в группе № 1 МБДОУ "Детский сад № 3" июнь-июль 740,940 740,940

3. Антитеррористическая безопасность

4. Ремонтные работы

Итого по разделу:
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Из них:

Направление работы

Объем финансирования,

тыс. рублей, источники финансирования

Перечень мероприятий
Отметка о 

выполнении

Срок 

исполнения
Исполнитель

 План подготовки образовательных организаций к 2015-2016 учебному году Вилючинского городского округа

№ 

п/п

Устройство игровой площадки с дорожками 

из тротуарной плитки
МБДОУ "Детский сад № 6" июнь-июль 577,854 577,854

Замена паркета в музыкальном зале МБДОУ "Детский сад № 6" июнь-июль 252,409 252,409

Ремонт ограждения и теневых навесов на 

территории 
МБДОУ "Детский сад № 9" июнь-июль 401,270 401,270

Малярные работы в помещениях МБДОУ "Детский сад № 9" июль 100,000 100,000

2288,643 0,000 0,000 2288,643 0,000 0,000

Смена двухстворчатых дверных блоков в 

здании 
МБОУ СОШ №3 июль-август 427,870 347,650 80,220

Ремонт пола в кабинете 126 МБОУ СОШ №2 май- июнь 88,090 88,090

Ремонт пола в кабинете 127 МБОУ СОШ №2 июнь 87,500 87,500

Ремонт пола в кабинете 223 МБОУ СОШ №2 июнь 99,900 99,900

Ремонт пола в кабинете 125 МБОУ СОШ №2 июнь 86,000 86,000

ремонт мягкой кровли здания старшей 

школы над кабинетами 228, 227
МБОУ СОШ №2 март 363,300 363,300 выполнено

замена окон на пластиковые в подсобных 

помещениях 
МБОУ СОШ №3 май 605,059 605,059

Замена линолеума в кабинетах № 32, 7,5 МБОУ СОШ №9 июль 632,400 632,400

2390,119 0,000 347,650 2042,469 0,000 0,000

ремонт фасада здания МБОУДОД ДЮСШ № 1 июль 1011,800 1011,800

косметический ремонт спортивного зала МБОУДОД ДЮСШ № 1 июль 516,400 516,400

Текущий ремонт участков кровли здания 

спорткомплекса 
МБОУДОД ДЮСШ № 2 июнь 96,033 96,033

Косметический ремонт потолка в 

спортивном зале аэробики здания 

спорткомплекса

МБОУДОД ДЮСШ № 2 июнь 387,915 387,915

Косметический ремонт стен в спортивном 

зале аэробики здания спорткомплекса
МБОУДОД ДЮСШ № 2 июнь 399,203 399,203

Замена полов в спортивном зале аэробики 

здания спорткомплекса
МБОУДОД ДЮСШ № 2 май 397,245 397,245

2808,596 0,000 0,000 2808,596 0,000 0,000

Проведение текущего ремонта МБОУДОД ДМШ № 1 июнь-июль 71,000 71

Проведение текущего ремонта МБОУДОД ДМШ № 2 февраль-июль 429,000 429,000

Проведение текущего ремонта МБОУДОД ДХШ июнь 80,000 80,000

580,000 0 0 580 0 0

8067,358 0,000 347,650 7719,708 0,000 0,000

5.1 Поставка школьных автобусов Приобретение автобуса для детей МБУ ИМЦ август 1780 1780

5.2 Поставка учебно-наглядного оборудования интерактивный комплект МБОУ СОШ № 1 апрель-май 494,555 471,005 23,550

5.3 Обеспечение доступа к сети « Интернет» 0

5.4

Разработка организационно-распорядительных

документов по пожарной безопасности (приказов

о назначении должностных лиц, ответственных за

противопожарное состояние образовательного

учреждения, инструкций по мерам пожарной

безопасности, планов эвакуации и др.)

0

5.5
Проведение занятий по курсу ОБЖ –

безопасность дорожного движения
0

5.6
Проведение занятий по курсу ОБЖ –

противопожарная безопасность
0

2274,555 0,000 471,005 1803,550 0,000 0,000

      31 452,72             -       4 549,02      26 903,71   0,000 0,000Всего:

5. Другие мероприятия

Итого по дошкольным учреждениям:

Итого по учреждениям дополнительного образования:

Итого:

Итого по учреждениям культуры:

Итого по разделу:

Итого по разделу:

Итого по общеобразовательным учреждениям:

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  от 17.03.2015, № 330

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  от 17.03.2015, № 330

 всего 
 федеральный 

бюджет 

 краевой 

бюджет 

 местный 

бюджет 

 внебюджетные 

средства 

Косметический ремонт пищеблока 417,75                   417,75 июнь

Электромонтажные работы (монтаж комплектов LED люминесцентных светильниках) 229,21                   229,21 февраль

Итого по МБДОУ "Детский сад № 1" 646,96         -                     -                       646,96 -                       -                         

Ремонт ту алетной комнаты в гру ппе № 1 216,17                   216,17 июнь-июль

Ремонт в гру ппе № 1 740,94                   740,94 июнь-июль

Ремонт кабинета изолятора (переоборудование в прививочный кабинет) 129,26                   129,26 июнь-июль

Итого по МБДОУ "Детский сад № 3"        1 086,37                         -                   -          1 086,37                           -   0,00

1.3.
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

у чреждение "Детский сад № 4" Косметический ремонт пищеблока
100,00                   100,00 июль

Итого по МБДОУ "Детский сад № 4" 100,00         -                     -             100,00         -                       июль

Устройство игровой площадки с дорожками из тротуарной плитки 577,85                   577,85 июнь-июль

Замена паркета в музыкальном зале 252,41                   252,41 июнь

Электромонтажные работы по ремонту сетей освещения (замена на светодиодные 

светильники)
244,46                   244,46 июнь

Итого по МБДОУ "Детский сад № 6" 1 074,73      -                     -             1 074,73      -                       -                         

Ремонт ограждения и теневых навесов на территории           401,27           401,27 июнь-август

Малярные работы в помещениях           100,00           100,00 июль

Итого по МБДОУ "Детский сад № 9" 501,27         -                     -             501,27         -                       -                         

Итого по разделу  1 3 409,33      -                     -             3 409,33      -                       

Проверка качества огнезащитной обработки деревянных констру кций чердака здания 50,00                       50,00 авгу ст

Ремонт пола в кабинете 126 88,09                       88,09 май-июнь

Ремонт пола в кабинете 127 87,50                       87,50 июнь

Ремонт пола в кабинете 223 99,94                       99,94 июнь

Ремонт пола в кабинете 125 86,09                       86,09 июнь

ремонт мягкой кровли здания старшей школы над кабинетами 228, 227 363,31                   363,31 март

Итого по  МБОУ СОШ №2 774,94         -                     -             774,94         -                       -                         

Ремонт системы зву кового оповещения 237,42                   237,42 март

замена окон на пластиковые в подсобных помещениях 605,06                   605,06 март-май

электромонтажные работы по замене светильников в пищеблоке 43,20                       43,20 февраль

Смена дву хстворчатых дверных блоков в здании 427,87                 347,65             80,22 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

у чреждение "Детский сад № 3"

Примечание 

(планиру емый 

срок выполнения)

 Стоимость работ (тыс.руб) 

№ п/п

1.2.

1.4.

 План мероприятий по  ремонту образовательных организаций  в период подготовки к 2015-2016 учебному году в Вилючинском городском округе Камчатского края

Образовательные организации Вид ремонтных работ

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

у чреждение "Детский сад № 1"

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

у чреждение "Детский сад № 6"

1.5.

2.1.

2. Общеобразовательные организации

1. Дошкольные образовательные организации

1.1.

муниципальное бюджетное образовательное у чреждение "Средняя

общеобразовательная школа № 2"

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

у чреждение "Детский сад № 9"

2.2.
муниципальное бюджетное образовательное у чреждение "Средняя

общеобразовательная школа № 3"
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 всего 
 федеральный 

бюджет 

 краевой 

бюджет 

 местный 

бюджет 

 внебюджетные 

средства 

Примечание 

(планиру емый 

срок выполнения)

 Стоимость работ (тыс.руб) 

№ п/п

 План мероприятий по  ремонту образовательных организаций  в период подготовки к 2015-2016 учебному году в Вилючинском городском округе Камчатского края

Образовательные организации Вид ремонтных работ

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  от 17.03.2015, № 330

Итого по МБОУ  СОШ №3        1 313,55                         -           347,65           965,90                           -                               -   

2.3.
муниципальное бюджетное образовательное у чреждение "Средняя

общеобразовательная школа № 9"
Замена линолеу ма в кабинетах № 32, 7 ,5 632,41                   632,41 июль

Итого по  МБОУ СОШ № 9 632,41         -                     -             632,41         -                       

Итого по разделу  2 2 720,90      -                     347,65       2 373,25      -                       

ремонт фасада здания 1 011,80             1 011,80 июнь-июль

косметический ремонт спортивного зала 516,44                   516,44 

Итого  по МОУ ДОД ДЮСШ 1 1 528,24      -                     -             1 528,24      -                       

Текущий ремонт участков кровли здания спорткомплекса .             96,03             96,03 июнь

Косметический ремонт потолка в спортивном зале аэробики здания спорткомплекса 387,92                   387,92 июнь

Косметический ремонт стен в спортивном зале аэробики здания спорткомплекса 399,20                   399,20 июнь

Замена полов в спортивном зале аэробики здания спорткомплекса 397,25                   397,25 апрель-май

Итого по МОУ ДОД ДЮСШ 2        1 280,40                         -                   -          1 280,40                           -   

3.3.

муниципальное бюджетное образовательное у чреждение

дополнительного образования детей "Центр развития творчества

детей и юношества"

Перепланировка нежилых помещений (ремонт пола в  фойе и коридоре 1 этажа 

(требования к пу тям эваку ации)

1 077,39             1 077,39 июль-август

Итого по МОУ ДОД ЦРТДЮ 1 077,39      -                     -             1 077,39      -                       июль-авгу ст

3.4.
муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования детей "Детская музыкальная школа № 1"
Косметический ремонт помещений, побелка и покраска стен 71,00                       71,00 июнь-июль

3.5.
муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования детей "Детская музыкальная школа № 2"
Косметический ремонт помещений, замена дверных блоков, замена полов 429,00                   429,00 июнь-июль

Итого по у чреждения ку льтуры 500,00         -                     -             500,00         -                       

Итого по разделу  3 4 386,03      -                     -             4 386,03      -                       

Всего по образовательным организациям 10 516,25    -                     347,65       10 168,60    -                       

3.1.

3. Организации дополнительного образования

3.2.

муниципальное бюджетное образовательное у чреждение

дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная

школа № 1"

муниципальное бюджетное образовательное у чреждение

дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная

школа № 2"

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

На основании Трудового кодекса Российской Федерации,

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», Закона Российской Федерации от 19.02.1993 №

4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и

приравненных к ним местностях», Дума Вилючинского город-

ского округа

РЕШИЛА:

1.Утвердить Положение о предоставлении гарантий и ком-

пенсаций для лиц, проживающих в Камчатском крае и работа-

ющих в органах местного самоуправления, муниципальных

учреждениях Вилючинского городского округа, согласно при-

ложению к настоящему решению.

Об утверждении Положения о предоставлении гарантий и компенсаций для лиц, проживающих в Камчатском крае и работающих

в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях Вилючинского городского округа
2.Признать утратившими силу:

- решение Думы Вилючинского городского округа от

25.02.2009 № 268/34 «Об утверждении Порядка предоставле-

ния гарантий и компенсаций для лиц, проживающих в закры-

том административно-территориальном образовании городе

Вилючинске Камчатского края и работающих в организациях,

финансируемых из местного бюджета Вилючинского городс-

кого округа»;

- решение Думы Вилючинского городского округа от

17.02.2010 № 332/46 «О внесении изменения в Порядок пре-

доставления гарантий и компенсаций для лиц, проживающих в

закрытом административно-территориальном образовании

городе Вилючинске Камчатского края и работающих в орга-

низациях, финансируемых из местного бюджета Вилючинско-

го городского округа»;

- решение Думы Вилючинского городского округа от

13.10.2011 № 90/15-5 «О внесении изменений и дополнений в

Порядок предоставления гарантий и компенсаций для лиц, про-

живающих в закрытом административно-территориальном об-

разовании городе Вилючинске Камчатского края и работаю-

щих в организациях, финансируемых из местного бюджета

Вилючинского городского округа».

3.Настоящее решение вступает в силу после дня его офи-

циального опубликования (обнародования) в «Вилючинской

газете» и распространяется на правовые отношения, возник-

шие с 01.01.2015.

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа

17 марта 2015 года, № 333/72-5

1. Общие положения

Настоящее Положение регламентирует отношения,

связанные с предоставлением гарантий и компенсаций

лицам, проживающим в Камчатском крае и работающим

в органах местного самоуправления, муниципальных уч-

реждениях Вилючинского городского округа (далее –

работники).

2. Районный коэффициент к заработной плате

1. Районный коэффициент к заработной плате

работников в Вилючинском городском округе устанав-

ливается в размере 1,8.

2. Расходы на выплату районного коэффициента

к заработной плате работников относятся к расходам

органов местного самоуправления, муниципальных уч-

реждений Вилючинского городского округа (далее –

организации) на оплату труда в полном размере.

3. Процентная надбавка к заработной плате

1. Процентная надбавка к заработной плате ра-

ботников за стаж работы в районах Крайнего Севера и

приравненных к ним местностях (далее – процентная

надбавка к заработной плате работников) устанавлива-

ется и выплачивается в размерах и порядке, установлен-

ных федеральным законодательством, с учетом пунктов

2–5 раздела 3 настоящего Положения.

2. Процентная надбавка к заработной плате ра-

ботникам устанавливается и выплачивается в следующих

размерах: 10 процентов заработной платы по истечении

первых шести месяцев работы с увеличением на 10 про-

центов за каждые последующие шесть месяцев работы, а

по достижении 60 процентной надбавки – 10 процентов

заработной платы за каждый последующий год работы

до достижения 80 процентов заработной платы.

3. Процентная надбавка к заработной плате ра-

ботникам из числа молодежи (лицам в возрасте до 30

лет), прожившим в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях не менее пяти лет устанавлива-

ется и выплачивается в размере 80 процентов заработ-

ной платы с первого дня работы.

4. Процентная надбавка к заработной плате ра-

ботникам из числа молодежи (лицам в возрасте до 30

лет), прожившим в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях не менее одного года устанав-

ливается и выплачивается в размере 20 процентов зара-

ботной платы по истечении первых шести месяцев рабо-

ты с увеличением на 20 процентов за каждые последую-

щие шесть месяцев работы, а по достижении 60 процен-

тной надбавки – 20 процентов заработной платы за каж-

дый последующий год работы до достижения 80 про-

центов заработной платы.

5. Процентная надбавка к заработной плате ра-

ботникам из числа специалистов, имеющих высшее об-

разование, с которыми заключены срочные трудовые

договоры на срок не менее 3 лет в связи с переездом в

Вилючинский городской округ, выплачивается в макси-

мальном размере, установленном федеральным законо-

дательством, со дня поступления на работу. В случае если

указанные лица заключили срочный трудовой договор

на срок менее 3 лет процентная надбавка к заработной

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.03.2015 № 333/72-5

Положение

о предоставлении гарантий и компенсаций для лиц, проживающих в Камчатском крае и работающих в органах местного

самоуправления, муниципальных учреждениях Вилючинского городского округа

плате устанавливается в общеустановленном порядке.

4. Расходы на выплату процентной надбавки к

заработной плате работников относятся к расходам орга-

низаций на оплату труда в полном размере.

4. Компенсация расходов на оплату стоимости

проезда и провоза багажа к месту использования отпус-

ка и обратно

1. Работники имеют право на оплату один раз в два-

 года за счет средств работодателя стоимости проезда и

провоза багажа в пределах территории Российской Фе-

дерации к месту использования отпуска и обратно лю-

бым видом транспорта (за исключением такси), в том

числе личным, стоимость провоза багажа весом до 30

килограммов, а также стоимость проезда и провоза ба-

гажа к месту использования отпуска работника и обрат-

но неработающим членам его семьи независимо от вре-

мени использования отпуска.

2. Право на компенсацию расходов за первый и вто-

рой годы работы возникает у работника одновременно

с правом на получение ежегодного оплачиваемого от-

пуска за первый год работы. В дальнейшем у работника

возникает право на компенсацию расходов за третий и

четвертый годы непрерывной работы – начиная с тре-

тьего года работы, за пятый и шестой годы – начиная с

пятого года работы и так далее.

3. Право на компенсацию расходов неработающих

членов семьи работника возникает одновременно с воз-

никновением такого права у работника, при условии их

выезда к месту использования отпуска работника (в один

населенный пункт по существующему административ-

но-территориальному делению) и возвращения. При

этом выезд к месту использования отпуска и возвраще-

ние неработающих членов семьи работника осуществ-

ляется как вместе с работником, так и отдельно от него.

В случае если работодателем произведена оплата

проезда к месту использования отпуска и обратно нера-

ботающим членам семьи работника, а сам работник не

использовал свое право на проезд к месту использова-

ния отпуска, то денежные средства, выплаченные работ-

нику в целях компенсации расходов на оплату проезда

неработающим членам его семьи, подлежат возвраще-

нию работодателю.

4. К членам семьи работника, имеющим право на

компенсацию расходов, относятся неработающие муж

(жена), несовершеннолетние дети, в том числе усынов-

ленные и дети, находящиеся под опекой или попечитель-

ством, фактически проживающие с работником (далее –

члены семьи).

5. Факт совместного проживания с работником под-

тверждается регистрацией по месту жительства (месту

пребывания), либо справкой с места жительства соответ-

ствующих товарищества собственников жилья, жилищ-

ного, жилищно-строительного или иного специализи-

рованного потребительского кооператива или индиви-

дуального предпринимателя, осуществляющих деятель-

ность по управлению многоквартирным домом или ины-

ми документами, подтверждающими совместное про-

живание.

6. Для неработающих мужа (жены) работника ком-

пенсация расходов производится при предоставлении

следующих документов:

а) копия трудовой книжки (при предъявлении ори-

гинала), в которой отсутствует запись о работе в насто-

ящее время;

б) справка налогового органа о том, что физичес-

кое лицо не зарегистрировано в качестве предпринима-

теля без образования юридического лица;

в) копия документа, подтверждающего семейное

положение (свидетельство о браке, справка о заключе-

нии брака).

7. Для детей работника компенсация расходов про-

изводится при предоставлении свидетельства о рожде-

нии, об усыновлении (удочерении), об установлении

отцовства, перемене фамилии, документ, подтверждаю-

щий установление опеки или попечительства.

8. В случае достижения детьми работника совер-

шеннолетия в период пребывания в отпуске стоимость

проезда к месту использования отпуска и обратно и сто-

имость провоза багажа подлежат оплате.

9. По желанию работника одновременно с ежегод-

ным оплачиваемым отпуском один раз в два года предо-

ставляется отпуск без сохранения заработной платы на

срок, необходимый для проезда к месту использования

отпуска и обратно.

В тех случаях, когда работнику не предоставляется

отпуск без сохранения заработной платы, необходимый

для проезда к месту использования отпуска и обратно,

выезд и возвращение могут приходиться на выходные и

праздничные дни, ближайшие к отпуску. Выезд может

производиться в нерабочее время (в период ежедневно-

го отдыха) в день, непосредственно предшествующий

отпуску или выходным дням перед отпуском.

10. Расходы, подлежащие компенсации, включает в

себя:

10.1. Оплату стоимости проезда к месту использо-

вания отпуска и обратно - в размере фактических расхо-

дов, подтвержденных проездными документами (вклю-

чая расходы за пользование постельными принадлеж-

ностями, услуги по оформлению проездных докумен-

тов, сдаче проездных документов в связи с переносом

отпуска, отзывом из отпуска, произведенных по иници-

ативе работодателя, кроме сбора за сданный проездной

документ, в иных случаях), но не выше стоимости проез-

да:

а) железнодорожным транспортом - в купейном

вагоне скорого фирменного поезда;

б) водным транспортом - в каюте V группы морско-

го судна регулярных транспортных линий и линий с

комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II

категории речного судна всех линий сообщения, в каюте

I категории судна паромной переправы;

в) воздушным транспортом - в салоне экономичес-

кого класса;

г) автомобильным транспортом - в автомобильном

транспорте общего пользования (кроме такси), а при его

отсутствии, подтверждаемом справкой, выданной соот-

ветствующим органом местного самоуправления или

транспортной организацией, – в автобусах с мягкими

откидными сидениями.

10.2. Оплату стоимости проезда транспортом об-

щего пользования (кроме такси) к железнодорожной

станции, пристани, аэропорту и автовокзалу и от них при

наличии документально подтвержденных расходов.

10.3. Оплату стоимости провоза багажа общим ве-

сом не более 30 килограммов на работника и 30 кило-

граммов на каждого члена семьи работника включая

норму бесплатного провоза багажа, разрешенного для

бесплатного провоза по проездному документу на тот

вид транспорта, которым следует работник и (или) чле-

ны его семьи, в размере документально подтвержден-

ных расходов.

11. При проезде к месту использования отпуска и

обратно несколькими видами транспорта работнику

компенсируется общая сумма расходов на оплату про-

езда в пределах норм, установленных пунктом 10 разде-

ла 4 настоящего Положения.

12. В случае если представленные работником до-

кументы подтверждают произведенные расходы на про-

езд по более высокой категории проезда, чем установ-

лено пунктом 10 раздела 4 настоящего Положения, ком-

пенсация расходов производится на основании представ-

ленной работником справки о стоимости проезда в со-

ответствии с установленной категорией проезда, выдан-

ной работнику соответствующей транспортной органи-

зацией, осуществляющей перевозку, или ее уполномо-

ченным агентом (далее – транспортная организация), на

дату приобретения проездного документа.

Расходы работника организации на получение ука-

занной справки компенсации не подлежат.

13. При отсутствии проездных документов компен-

сация расходов производится при документальном под-

тверждении пребывания работника и членов его семьи в

месте использования отпуска (документы, подтвержда-

ющие пребывание в гостинице, санатории, доме отдыха,

пансионате, кемпинге, на туристской базе, а также в ином

подобном учреждении, либо документы, выданные орга-

нами местного самоуправления или органами внутрен-

них дел, подтверждающие пребывание в ином месте

отдыха) на основании справки транспортной организа-

ции или иной уполномоченной организации о стоимо-

сти проезда по кратчайшему маршруту следования к

месту использования отпуска и обратно в размере ми-

нимальной стоимости проезда:

13.1. При наличии железнодорожного сообщения

- по тарифу плацкартного вагона скорого поезда, а при

отсутствии на данном направлении сообщения скорых

поездов - по тарифу плацкартного вагона пассажирско-

го поезда.

13.2. При наличии только воздушного сообщения -

по тарифу на перевозку воздушным транспортом в са-

лоне экономического класса.

13.3. При наличии только морского или речного

сообщения - по тарифу каюты X группы морского судна

регулярных транспортных линий и линий с комплекс-
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ным обслуживанием пассажиров, каюты III категории

речного судна всех линий сообщения.

13.4. При наличии только автомобильного сообще-

ния - по тарифу автобуса общего типа;

13.5. При наличии нескольких видов сообщения -

по тарифу с наименьшей стоимостью проезда транспор-

том, указанным в настоящем пункте.

14. Компенсация расходов при проезде работника и

членов его семьи к месту использования отпуска и об-

ратно личным транспортом производится при докумен-

тальном подтверждении пребывания работника и чле-

нов его семьи в месте использования отпуска в размере

фактически произведенных расходов на оплату стоимо-

сти израсходованного топлива, подтвержденных чека-

ми автозаправочных станций, но не выше стоимости

проезда, рассчитанной на основе норм расхода топлива,

установленных для соответствующего транспортного

средства, и исходя из кратчайшего маршрута следова-

ния.

15. При отсутствии проездных документов и доку-

ментального подтверждения пребывания работника и

членов его семьи в месте использования отпуска ком-

пенсация расходов не производится.

16. В случае, если работник проводит отпуск в не-

скольких местах, то компенсируется стоимость проезда

только к одному из этих мест (по выбору работника), а

также стоимость обратного проезда от того же места:

а) по маршруту прямого следования - в соответствии

с пунктами 10 раздела 4 настоящего Положения;

б) в случае отклонения от маршрута прямого сле-

дования - в соответствии с пунктом 10 раздела 4 насто-

ящего Положения, но не более фактически произведен-

ных расходов.

Остановка работника по маршруту следования к

месту использования отпуска и обратно не является вто-

рым местом отдыха работника независимо от продол-

жительности остановки. Под маршрутом прямого сле-

дования понимается прямое беспересадочное сообще-

ние либо кратчайший маршрут от места отправления до

конечного пункта на выбранных работником видах транс-

порта. При определении кратчайшего пути к месту сле-

дования учитывается существующая транспортная схе-

ма. Кратчайший путь – это наименьшее расстояние по

существующей транспортной схеме.

17. В случае использования работником и членами

его семьи отпуска за пределами Российской Федерации,

в том числе по туристической путевке, компенсация рас-

ходов производится по проезду железнодорожным,

воздушным, морским, речным, автомобильным транс-

портом до ближайших к месту пересечения границы

Российской Федерации железнодорожной станции,

аэропорта, морского (речного) порта, автостанции с

учетом требований, установленных настоящим разде-

лом.

При этом основанием для компенсации расходов,

кроме проездных документов, является копия загранич-

ного паспорта (при предъявлении оригинала) с отмет-

кой органа пограничного контроля (пункта пропуска) о

месте пересечения государственной границы Российс-

кой Федерации.

При следовании к месту проведения отпуска за пре-

делы территории Российской Федерации воздушным

транспортом без посадки в ближайшем к месту пересе-

чения государственной границы Российской Федерации

аэропорту работником представляется справка, выдан-

ная транспортной организацией, осуществлявшей пере-

возку, о стоимости перевозки по территории Российс-

кой Федерации, включенной в стоимость проездного

документа.

Указанная в справке стоимость определяется транс-

портной организацией как процентная часть стоимости

воздушной перевозки согласно проездному докумен-

ту, соответствующая процентному отношению расстоя-

ния, рассчитанного по ортодромии маршрута полета

воздушного судна в воздушном пространстве Российс-

кой Федерации (ортодромия по Российской Федерации),

к общей ортодромии маршрута полета воздушного суд-

на.

В случае отсутствии справки транспортной органи-

зацией возможно использование информация о значе-

ниях ортодромических расстояний Федерального го-

сударственного унитарного предприятия «Государствен-

ная корпорация по организации воздушного движения

в Российской Федерации», размещаемая на интернет-

сайте Главного центра Единой системы организации

воздушного движения Российской Федерации

www.matfmc.ru.

При оплате проездных документов в иностранной

валюте компенсация расходов производится в рублях по

курсу, установленному Центральным банком Российс-

кой Федерации на дату приобретения проездных доку-

ментов.

18. При использовании работником и членами его

семьи электронного проездного документа компенса-

ция расходов производится на основании:

а) электронного проездного документа (маршрут/

квитанции электронного билета), посадочного талона и

документов, подтверждающих произведенную оплату

перевозки (чек контрольно-кассовой техники, слипы,

чеки электронных терминалов), - при проезде воздуш-

ным транспортом;

б) электронного проездного документа, электрон-

ного контрольного купона и документов, подтвержда-

ющих произведенную оплату перевозки, - при проезде

железнодорожным транспортом.

19. Письменное заявление о компенсации расходов

на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту

использования отпуска и обратно представляется работ-

ником не позднее, чем за две недели до начала отпуска.

В заявлении указываются:

а) фамилия, имя, отчество членов семьи работника,

имеющих право на компенсацию расходов, с приложе-

нием копий документов, подтверждающих степень род-

ства (свидетельства о заключении брака, о рождении, об

усыновлении (удочерении), об установлении отцовства

или о перемене фамилии), справки о совместном про-

живании, копии трудовой книжки неработающего мужа

(жены);

б) даты рождения несовершеннолетних детей работ-

ника;

в) место использования отпуска работника и членов

его семьи;

г) виды транспортных средств, которыми предпо-

лагается воспользоваться;

д) маршрут следования;

е) примерная стоимость проезда.

20. Компенсация расходов стоимости проезда и

провоза багажа к месту использования отпуска работ-

ника и членов его семьи и обратно производится по за-

явлению работника не позднее, чем за три рабочих дня

до отъезда в отпуск исходя из примерной стоимости

проезда.

Для окончательного расчета работник обязан в те-

чение трех рабочих дней с даты выхода на работу из

отпуска представить отчет о произведенных расходах с

приложением подлинников проездных документов (би-

летов, багажных квитанций, других транспортных доку-

ментов), подтверждающих расходы работника и членов

его семьи.

Работник обязан полностью вернуть средства, вып-

лаченные ему в качестве предварительной компенсации

расходов, в случае если он не воспользовался ими в це-

лях проезда к месту использования отпуска и обратно.

21. Работник, находящийся в отпуске по уходу за

ребенком и имеющий право на компенсацию расходов

за предыдущий период, может воспользоваться правом

при предоставлении очередного оплачиваемого отпус-

ка.

22. Компенсация расходов является целевой выпла-

той. Средства, выплачиваемые в качестве компенсации

расходов, не суммируются в случае, если работник и

члены его семьи своевременно не воспользовались сво-

им правом на оплату стоимости проезда к месту исполь-

зования отпуска и обратно и провоза багажа. При этом

неиспользованное своевременно право по оплате про-

езда в отпуск и провоза багажа не утрачивается, но срок

его реализации сдвигается на период, прошедший с

момента наступления указанного права до момента ре-

ализации этого права

23. Компенсация расходов на оплату стоимости

проезда и провоза багажа к месту использования отпус-

ка и обратно предоставляется работнику только по ос-

новному месту работы.

5. Гарантии и компенсации расходов, связанные с

переездом

1. Лицам, заключившим трудовые договоры (кон-

тракты) о работе в организациях и прибывшим в соот-

ветствии с этими договорами (контрактами) из других

регионов Российской Федерации, за счет средств дан-

ных организаций предоставляются следующие гарантии

и компенсации:

1.1.Единовременное пособие в размере месячного

должностного оклада (месячной тарифной ставки) ра-

ботника и единовременное пособие на каждого прибы-

вающего с ним члена семьи в размере половины месяч-

ного должностного оклада (половины месячной тариф-

ной ставки) работника.

1.2. Оплата стоимости проезда работника и членов

его семьи в пределах территории Российской Федера-

ции по фактическим расходам, но не выше тарифов уста-

новленных пунктом 7 настоящего раздела, а также сто-

имости провоза багажа из расчета не более пяти тонн на

семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов,

установленных для перевозки багажа (груза) железно-

дорожным и (или) водным транспортом.

1.3. Оплачиваемый отпуск продолжительностью

семь календарных дней для обустройства на новом мес-

те жительства.

2. Право на оплату стоимости проезда и стоимости

провоза багажа членов семьи сохраняется в течение две-

надцати месяцев со дня заключения работником трудо-

вого договора (контракта).

3. Работнику и членам его семьи в случае переезда

к новому месту жительства в другую местность в связи

с прекращением трудового договора (контракта) по

любым основаниям (в том числе в случае смерти работ-

ника), за исключением увольнения за виновные действия,

при условии, что он отработал в организациях не менее

семи лет (в том числе не менее одного года на после-

днем месте работы непосредственно перед прекраще-

нием трудового договора (контракта) с организацией),

выплачивается стоимость проезда по фактическим рас-

ходам и стоимость провоза багажа из расчета не более

пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свы-

ше тарифов, установленных для перевозки багажа (гру-

за) железнодорожным и (или) водным транспортом

(далее – расходы, связанные с переездом).

При оплате стоимости провоза багажа учитывается

вес нетто, подтверждаемый справкой (документом, со-

держащим сведения о весе перевозимого багажа) транс-

портной организации, осуществившей перевозку бага-

жа работника.

Если вес багажа (нетто) составляет свыше пяти тонн

на семью, предоставляется справка соответствующей

транспортной организации о стоимости провоза бага-

жа весом 5 тонн (документ, содержащий сведения о сто-

имости провоза 5 тонн багажа).

4. Право на компенсацию расходов, связанных с пе-

реездом, возникает у работника при расторжении тру-

дового договора (контракта) и сохраняется за работни-

ком и членами его семьи, выезжающими вмести с ним к

новому месту жительства в другую местность, в течение

двенадцати месяцев со дня расторжения трудового до-

говора (контракта) с организацией.

Компенсация расходов, связанных с переездом в

соответствии с настоящим Положением, производится

однократно.

5. Компенсация расходов, связанных с переездом,

производится по последнему месту работы при предо-

ставлении следующих документов:

а) заявления о компенсации расходов, связанных с

переездом;

б) документов, подтверждающих семейное положе-

ние работника;

в) справки с места жительства о составе семьи;

г) справки с места работы работающих членов се-

мьи работника о том, что компенсация расходов в связи

с переездом из районов Крайнего Севера не производи-

лась;

д) проездных документов, подтверждающих факти-

ческие расходы (в том числе маршрут /квитанция элект-

ронного пассажирского билета в гражданской авиации,

электронный проездной документ (билет) на железно-

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.03.2015 № 333/72-5

Положение

о предоставлении гарантий и компенсаций для лиц, проживающих в Камчатском крае и работающих в органах местного

самоуправления, муниципальных учреждениях Вилючинского городского округа
дорожном транспорте или дополнительно к проездно-

му документу, оформленному не на бланке строгой от-

четности чек или другой документ, подтверждающий

произведенную оплату перевозки, оформленный на

утвержденном бланке строгой отчетности);

е) документов на провоз личного имущества (бага-

жа) в пределах территории Российской Федерации, под-

тверждающий сведения о весе (массе) и стоимости про-

воза багажа, выданных организациями, осуществивши-

ми его перевозку;

ж) адресного листка убытия или копии документа,

удостоверяющего личность заявителя, с отметкой о сня-

тии с регистрационного учета по месту жительства в

Камчатском крае.

6. В случае обращения работника после расторже-

ния трудового договора (контракта) в период, предус-

мотренный пунктом 4 раздела 5 настоящего Положе-

ния, за компенсацией расходов, связанных с переездом,

дополнительно к документам, указанным в пункте 5

раздела 5 настоящего Положения, предоставляется ко-

пия трудовой книжки (титульный лист трудовой книж-

ки, титульный лист вкладыша к трудовой книжке и стра-

ница с записью о последнем месте работы).

7. Компенсация стоимости проезда к новому месту

жительства в другую местность производится в зависи-

мости от фактического использования проезда, но не

свыше стоимости проезда видами транспорта:

а) воздушным транспортом в экономическом клас-

се;

б) по железной дороге - не выше, чем в купейном

вагоне скорого поезда;

в) по водным путям - в каютах, оплачиваемых по 5-

8 группам тарифных ставок, на судах морского флота и

в каютах III категории на судах речного флота;

г) по шоссейным и грунтовым дорогам - на автомо-

бильном транспорте общего пользования (кроме такси).

8. В случае если представленные работником доку-

менты подтверждают произведенные расходы на про-

езд по более высокой категории проезда, чем установ-

лено пунктом 7 раздела 5 настоящего Положения, ком-

пенсация расходов производится на основании справок

о стоимости проезда в соответствии с установленной

категорией проезда, выданных работнику (членам его

семьи) соответствующими транспортными организаци-

ями, осуществляющими перевозки, на дату приобрете-

ния билета. Расходы на получение указанных справок

компенсации не подлежат.

9. При непредставлении проездных документов,

подтверждающих переезд к новому месту жительства,

расходы по оплате стоимости проезда компенсируются

по наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем

на основании справок, выданных соответствующими

транспортными организациями, осуществляющими пе-

ревозки и справки о регистрации по новому месту жи-

тельства.

10. Оплата стоимости дополнительных услуг, ока-

зываемых транспортными организациями, осуществля-

ющими перевозки, не производится.

11. При переезде работника к новому месту житель-

ства, расположенному за пределами территории Рос-

сийской Федерации, оплата стоимости проезда и прово-

за багажа производится до конечного географического

пункта пересечения границы Российской Федерации по

предъявлению проездных документов и справок, выдан-

ных соответствующими транспортными организациями,

осуществляющими перевозки, о стоимости перевозки по

территории Российской Федерации, включенной в сто-

имость перевозочного документа (билета).

12. Гарантии и компенсации, предусмотренные раз-

делом 5 настоящего Положения, предоставляются ра-

ботнику только по основному месту работы.

6. Иные гарантии и компенсации работникам

Иные гарантии и компенсации предоставляются

работникам в соответствии с федеральным законодатель-

ством.

7. Финансовое обеспечение гарантий и компен-

саций работникам

Гарантии и компенсации, установленные настоящим

Положения, являются расходными обязательствами

Вилючинского городского округа и осуществляются за

счет средств местного бюджета.

24 марта - Всемирный

день борьбы с

туберкулёзом

 24 марта - День

открытых дверей

в ММУ “ЦГБ”
 Уважаемые жители

г. Вилючинска!

 Вы имеете возможность пройти

флюорографическое и другие обсле-

дования для выявления туберкулё-

за и других опасных заболеваний

(опухоли, пневмонии и др.), получить

консультацию фтизиатра.

Для этого не требуется никаких

документов: паспорта, мед. полиса

и др. Необходимо только Ваше жела-

ние.

 Мы ждём Вас в рентгенологичес-

ком кабинете и в кабинете фтизиат-

ра номер 43 (2 этаж)

 Только вместе с Вами

можно выявить, вылечить и

ликвидировать туберкулёз в

нашем прекрасном городе!

 Болеть всегда плохо, а тяжело болеть

тем более плохо. Конечно, не ко всем забо-

леваниям люди относятся одинаково.

 Практически всегда, когда человек уз-

нает, что болен туберкулезом, он испыты-

вает стресс, отчаяние, недоверие. «Этого

не может быть, это ошибка, я хорошо себя

чувствую, я не пью, не курю, веду здоро-

вый образ жизни», так часто говорят паци-

енты, узнав, что больны туберкулезом. За-

болеть туберкулезом, действительно

страшно. Это действительно очень тяже-

лый, коварный недуг. Начинается заболева-

ние, как правило, бессимптомно, т. е. чело-

век даже не подозревает, что болен. Проте-

кает туберкулез довольно тяжело, часто

приводя к длительной потере трудоспособ-

ности, а порой, к смертельному исходу, ле-

чится длительно.

 Еще полбеды, если туберкулез выявлен

в начале заболевания, что возможно толь-

ко путем флюорографического обследова-

ния, тогда и лечение будет более эффек-

тивным и неблагоприятных последствий

будет меньше и окружающие не пострада-

ют. Гораздо хуже, когда туберкулез выяв-

ляется уже в запущенных стадиях, когда

человека уже беспокоят слабость, повы-

шенная утомляемость, боль в грудной клет-

ке, кашель, повышение температуры тела,

потливость, потеря веса.

 Люди боятся заболеть туберкулезом,

но еще больше боятся, чтобы не заболели

их близкие, и особенно, дети. Дети заража-

ются туберкулезом от взрослых. И это

необходимо всегда помнить. И вполне по-

нятна боль, беспокойство за своих близ-

ких пациентов, у которых выявлен тубер-

кулез. В таких случаях человек очень пе-

реживает, а не заразил ли он своих близ-

ких, своих детей. Мучительно долгим ка-

жется период, пока проходит обследова-

ние членов его семьи. И, практически

всегда пациенты сожалеют, почему они

раньше не прошли обследование, ведь

тогда бы все было легче. Особенно стра-

дают женщины, больные туберкулезом,

ведь они находятся в тесном контакте

со своими детьми и внуками. Оставить

на длительный период своих детей, что-

бы пройти лечение – сложно, оставать-

ся дома, рискуя заразить своих детей –

невозможно. Никто себе не сможет про-

стить, если по его вине заболеет ребе-

нок. Давайте учиться на чужих ошибках

и не повторять их. Конечно, каждый че-

ловек надеется на хорошее, и каждый

думает, что с ним этого не случится.

Но, к сожалению, туберкулезом болеют

и взрослые, и подростки, и дети, неза-

висимо от социального положения и

уровня дохода.

 Еще раз хочется напомнить, что чем

раньше будет выявлен туберкулез, тем

меньше будет неприятных последствий.

У взрослых и подростков раннее выяв-

ление туберкулеза возможно при про-

хождении флюорографического обследо-

вания, а у детей – при постановке про-

бы Манту с 2 ТЕ.

 Врач-фтизиатр С. В. Энпена

Тяжелый недуг
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Накануне в главном городе подводников Камчатки, в

Вилючинске, состоялось торжественное собрание, так-

же посвященное Дню моряка-подводника.

- Подводные силы нашей страны прошли продолжи-

тельные по времени, богатый по содержанию путь раз-

вития, - обратился к присутствующим Командующий крас-

нознаменными подводными силами Тихоокеанского фло-

та вице-адмирал Игорь Мухаметшин. – За минувшие годы

в России благодаря ученым, конструкторам, инженерам,

рабочим, создана уникальная научно-производственная

база подводного кораблестроения. В нашей стране раз-

работано более 300 проектов подводных лодок, из них

свыше половины реализованы в металле. В послевоен-

ный период было построено 748 подводных лодок, из

них 244 атомных из которых значительная часть находи-

лась на Тихоокеанском флоте. Освоение и совершен-

ствование атомного ракетоносного флота было сопря-

жено с постоянной опасностью, которая сопровождала

подводников в походах, с неимоверным напряжением фи-

зических и духовных сил. Героизм и мужество проявили

многие сыны Отечества, для многих рыбачинцев памят-

ны имена 98-ми подводников ПЛ К-129, которая ушла в

боевой поход под командованием капитана I ранга В.И.

Кобзаря, но не вернулась из похода в 1968 г., 16 подвод-

ников ПЛ К-429, погибших при выполнении учебно-бое-

вой задачи 23 июня 1983 г., три подводника погибли 8

ноября 2008 г. в период проведения испытаний на ПЛ К-

152.

Память погибших товарищей моряки-подводники по-

чтили минутой молчания…

Вице-адмирал сообщил, что в 2014 году подводники

объединения добились больших успехов в решении по-

ставленных командованием задач, все они были выпол-

нены полностью с оценкой «отлично». Поимённо были

отмечены капитаны экипажей, успешно осваивающих ко-

рабли нового поколения.

В профессиональный праздник отдельные подвод-

ники Вилючинска были удостоены

таких высоких наград, как медаль

«За службу в подводных силах», ме-

дали «Адмирал флота Советского

Союза Кузнецов» и «Адмирал фло-

та Советского Союза Горшков», мно-

гие были отмечены почетными гра-

мотами и памятными подарками.

Кроме этого, Решением Союза мо-

ряков-подводников ТОФ по итогам

2014 года экипаж атомного подвод-

ного крейсера К-223 был награжден

переходящим кубком Союза моря-

ков-подводников Тихоокеанского

флота.

- Качественная подготовка эки-

пажей кораблей объединения, обу-

чение молодых матросов – это за-

дача, которая успешно решается в

Учебном центре командования под-

водных сил под командованием ка-

питана I ранга А. Маркмана. Мы вы-

ражаем глубочайшую признатель-

ность ветеранам Учебного центра,

которые свой богатейший опыт пе-

редают молодым подводникам, -

подчеркнул И.Т. Мухаметшин.

Руководство объединения в

День моряка-подводника отметило

и службу радиационной безопасно-

сти.

Профессиональный праздник многие подводники

встречают на боевом посту, в морских походах, среди

них экипажи атомных ракетных подводных крейсеров

стратегического назначения К-433 «Георгий Победоно-

сец» и К-550 «Александр Невский».

Отдельные слова благодарности в этот день звучали

матерям и женам подводников, которые как никто другой

знают о суровых буднях моряков-подводников, выступа-

ют крепким тылом каждого военнослужащего и всегда

готовы поддержать любимых в трудную минуту, помогая

уверенно идти вперед. «Спасибо за вашу доброту, терпе-

ние и верность, вы лучшее, что у нас есть», - отметил

вице-адмирал. Слова благодарности были сказаны и в

адрес жителей города.

- Жизнедеятельность нашего объединения, конечно,

неразрывно связана с городом Вилючинск, с людьми,

которые ремонтируют наши корабли, учат и воспитыва-

ют наших детей, оказывают медицинскую помощь нам и

нашим родным. Спасибо всем вам за ваш труд!

- Россия всегда была и остаётся великой морской

державой, объединение атомных подводных лодок Крас-

нознаменного Тихоокеанского флота, пройдя многочис-

ленные преобразования, выстояло и успешно решает по-

ставленные перед ним задачи, - подчеркнул И. Мухамет-

шин, завершая свою праздничную речь. - В этом году

нас ждет знаменательное событие: переход новых

подводных лодок Северного флота на Тихоокеанс-

кий. Это наши экипажи, которые были набраны здесь,

многие из них, особенно командный состав – роди-

лись и выросли в нашем городе, с этим переходом

мы ждем нового витка в развитии города Вилючинс-

ка, основной базы Военно-Морского Флота на Тихом

океане. Еще раз всех с праздником, крепкого здоро-

вья, семейного благополучия, успеха во всех делах!

Поздравить подводников с профессиональным

праздником пришли представители власти, церкви и

бизнеса. Наряду с многочисленными поздравления-

ми от ветеранов-подводников, в разные годы прохо-

дивших службу на подводных кораблях Вилючинска,

были озвучены поздравительные телеграммы и от

члена Совета Федерации Б. Невзорова, депутата Гос-

думы И. Яровой.

- Наши земляки по праву гордятся, что подводные

силы Тихоокеанского флота базируются в нашем за-

мечательном камчатском городе Вилючинске, - ска-

зал первый заместитель председателя Законодатель-

ного Собрания Камчатского края Лев Бойцов, вручая

ряду моряков-подводников почетные грамоты и бла-

годарственные письма регионального парламента.

- Ядерный щит в надежных руках. Именно благодаря

вам в 90-х годах ХХ века был сохранен ядерный пари-

тет, обеспечен, жил и несмотря ни на что развивался

наш флот. И сейчас, когда государство прирастает

мускулами, вы демонстрируете уверенность, твер-

дость, верность присяге и высочайший профессио-

нализм, а это значит, границы государства Российс-

кого будут надежно защищены!

С профессиональным праздником боевых друзей

поздравил и заместитель председателя Законода-

тельного Собрания Камчатского края, ветеран объе-

динения подводных лодок, контр-адмирал Констан-

тин Маклов:

- Желаю вам успехов в боевой подготовке. Мы

верим, новая техника будет в надежных руках и мы

будем достойно представлять Россию в океане. Под-

водные силы всегда были и остаются элитой, кото-

рую надо беречь, лелеять и любить!

От имени Губернатора края на торжественном

собрании выступил заместитель председателя Пра-

вительства Камчатского края, министр специальных

программ и по делам казачества Сергей Хабаров,

прежде всего подчеркнувший, что моряки-подводни-

ки являются гордостью Камчатского края, его надеж-

ной опорой.

- Служба на флоте трудна и ответственна. Всем

вам хорошо известны суровые условия дальних мор-

ских походов и тяготы длительной разлуки с семьей,

но подводный флот – это не просто место службы, а

судьба и образ жизни. Вы посвятили себя благород-

ному делу – служению Отечеству и этот выбор досто-

ин искреннего уважения.

Почетными грамотами и благодарственными

письмами Камчатского края за безупречную службу,

высокий профессионализм, большой личный вклад в

укрепление обороноспособности дальневосточных

рубежей РФ были награждены ветераны-подводники

и их молодые коллеги.

Среди почетных гостей торжественного собра-

ния, посвященного Дню моряка-подводника, были и

представители православной церкви. В своем при-

ветственном слове вице-адмирал И.Т. Мухаметшин

отмечал крепнущие связи объединения с Русской пра-

вославной церковью и выразил признательность

Епископу Петропавловскому и Камчатскому Артемию,

а также настоятелю гарнизонного храма святого апо-

стола Андрея Первозванного отцу Александру, капи-

тану II ранга в запасе за их весомую работу.

- Я помню, как впервые посетил Вилючинск, в

сопровождении командующего побывал на атомном

подводном крейсере, не только у баллистической ракеты, но и в

самом сердце крейсера, где находится атомный реактор, конеч-

но, я был очень воодушевлен, убедившись, каким оружием обла-

дает наша Россия, - сказал, обращаясь к подводникам, епископ

Петропавловский и Камчатский Артемий. – Тогда командующий

сказал:  «На земле нет мощней и сложней такого комплекса, как

подводная атомная лодка, начиная от космических разработок,

новейшей электроники и кончая обузданием ядерной энергии, как

в мирных, так и в боевых целях». Тогда я подумал, а какие же

люди должны управлять этим сложным комплексом?.. Это долж-

ны быть высокие профессионалы, мужественные, сильные лич-

ности, которые в длительном автономном плавании в агрессив-

ной враждебной подводной среде находясь рядом с таким гроз-

ным оружием, должны обладать стойким умом, здравомыслием,

самоотверженностью, доходящей до самоотречения и самопо-

жертвования, преданностью Родине и присяге. Общаясь с офи-

церами и людьми здесь служащими, я понял, все эти качества у

вас есть. И желаю, чтоб они у вас ук-

реплялись и умножались. В эти дни вся

Россия отмечает день справедливого

воссоединения и вхождения в состав

России Крыма и Севастополя, гордос-

ти наших русских моряков. И то, что это

произошло мирно без крупных кровопро-

литий, это, конечно, и ваша заслуга. По-

тому что вы профессионально и креп-

ко держите ядерный меч нашей Роди-

ны, которая в ядерной триаде занимает

главенствующее место. Помощи вам

всем Божьей, благоденствия, мира и

добра.

За многолетнее взаимодействие по

воспитанию личного состава и взаимо-

действие с Русской православной цер-

ковью заместителю командующего по

воспитательной работе Павлову В.В.

была вручена высокая награда от Пат-

риарха Московского и Всея Руси – юби-

лейный патриарший знак в честь пре-

подобного Сергия Радонежского. Кро-

ме этого от Камчатской епархии в дар

морякам-подводникам была передана

небольшая библиотека духовной лите-

ратуры «чтобы в здоровом теле был так

же и здоровый дух».

Для Вилючинска День моряка-под-

водника имеет особое значение, ведь

именно здесь более 70 лет базируется

главная ударная сила Военно-морского флота России.

- Наш Вилючинск- особый город, это восточный форпост Рос-

сии, её надежный ядерный щит, - сказала глава Вилючинского

городского округа Галина Гришило. – И люди у нас особенные.

Профессию подводника выбирают люди только с настоящим муж-

ским характером. Подводный флот России – это надежность и

уверенность в завтрашнем дне, стабильность и наша гордость. С

праздником!

Свои поздравления подводникам адресовали в этот день и

представители филиала муниципального Камчатпрофитбанка и

Камчатского дальневосточного филиала Газпромбанка.

Праздничный концерт, посвященный Дню моряка-подводника,

открыл Губернаторский государственный академический корякс-

кий национальный ансамбль танца «Мэнго» имени Александра

Гиля (художественный руководитель Заслуженный работник куль-

туры РФ Марк Нюмен). А концертная программа, подготовленная

творческими коллективами МБУК ДК города Вилючинск, стала

украшением торжественного собрания, посвященного празднику.

Поздравить с профессиональным праздником подводников при-

ехал из города Елизово детский образцовый хореографический

коллектив «Огоньки», представивший интересные глубокие

танцевальные постановки на тему войны и мира. С особым теп-

лом встречал зрительный зал выступление своего коллеги, моря-

ка-подводника, капитана II ранга запаса, ветерана подразделе-

ния особого риска, автора и исполнителя Валерия Родина. Сло-

вами его песни мы и заканчиваем рассказ о том, как отметили в

Вилючинске День моряка-подводника:

Что нам шторм – непогода,

Мы уходим под воду,

Глубина 200 метров для нас.

И ложится на карту, курсом в море прокладка,

Путь укажет для нас гироскоп…

И торпеды на «товсь!»,

Рвут глубины насквозь, разрывая артерии Земли,

Ждем удар с глубины из-под толщи воды,

А затем – ни креста, ни звезды…

Корабли… В перископы не видно земли.

Корабли…Под водой вокруг света прошли

Корабли… За Россию готовы вы в бой!

Корабли… возвращайтесь с победой домой!

Галина УРКАЧАН,

Фото: Галина Уркачан, Виктория Горина
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В Вилючинске в последние годы прослеживается очень чёткая и

интересная тенденция, свидетельствующая о повышении уровня гума-

низации нашего общества. Чтобы не интриговать читателей дальше,

раскрою секрет сразу: речь идёт о неуклонном росте числа приёмных и

опекунских семей, которые берут на воспитание детей, оставшихся без

попечения родителей. И, конечно, немалую роль в этом играет отдел по

работе с отдельными категориями граждан  при администрации города.

О состоянии вопроса с приёмом в семьи детей, попавших в трудную

жизненную ситуацию, рассказывает начальник отдела Виктория

Юрьевна Фролова.

- На сегодняшний день в Вилючинске зарегистрированы 25 приём-

ных семей и 46 опекунских, в которых воспитываются 99 детей. Если

сравнить с прежними годами, количество таких семей ощутимо вырос-

ло. Например, в 2011 году в городе подводников было 14 приёмных

семей, в 2013-м – 17-ть.

Очень показателен пример удивительной семьи Ершовых. Нина Ев-

геньевна, приёмная мама, приехала к нам из Милькова в 2006 году. У

неё уже были двое своих взрослых детей и двое приёмных.

Ершовы встали на учёт как приёмная семья, произвели очень при-

ятное впечатление. И женщина сразу же поделилась своей мечтой: взять

ещё одного или двух детей, очень хотела девочку. Но так получилось,

что супруги Ершовы взяли на воспитание двоих братьев. Семья из

восьми человек жила в собственной двухкомнатной квартире, и вскоре

на той же площадке в их подъезде освободилась трёхкомнатная – жиль-

цы выехали на постоянное место жительства на материк. Наша админи-

страция, глава города пошли навстречу приёмным родителям и предос-

тавили им дополнительное жильё на время воспитания детей.

Все дети имели серьёзные проблемы со здоровьем и развитием, и

Нина Евгеньевна очень грамотно всё это решала и решает. Она – насто-

ящий приёмный родитель, каким он и должен быть. Она понимает, что

дети сложные, и им нужно помочь в жизни. Женщина не столько пыта-

ется заменить им маму, сколько помочь детям вырасти нормальными

людьми, адаптироваться в этой жизни.

А сегодня в семье Ершовых восемь приёмных детей, и девятая

Если бог дал ребёнка…
Мне удалось побывать в гостях у многодетной приёмной семьи

Ершовых. Пригласили меня к семи часам, когда все дети вернулись из

школы. Я немного опоздала и застала трогательную картину: семе-

ро малышей сидели вкруг за небольшим столиком на кухне: ужинали.

Олеся, старшая дочь Нины Евгеньевны, деловито подкладывала до-

бавку и следила за порядком. И, пока детвора стучала ложками по

тарелкам, мы с приёмной мамой сели за стилизованный кованый

сундук («Сами делали!» – с гордостью сказала хозяйка дома) в сосед-

ней комнате и разговорились.

История большой семьи Нины Ершовой удивительная и заслужи-

вает отдельного рассказа.

Судьба её не баловала. Окончив Петропавловское педучилище и

пединститут, она сделала серьёзную карьеру в образовании – дошла до

директора школы-интерната в Анавгае. К тому времени старший сын

Алёша ушёл в армию, дочь Олеся поступила в училище. А Нина Евге-

ньевна осталась после развода одна с приговором врачей: детей у неё

больше не будет…

- Вы представляете, что такое работа директора школы? Покой

только снится… Я иногда до часу ночи сидела на работе. Переутомля-

лась страшно! И начала задумываться: а что же дальше? Ну не собаку-

 же заводить…

В 2000 году Нине Евгеньевне дали профсоюзную путевку в сана-

торий. Впервые за многие годы она отдохнула как следует, отошла

душой от ежедневных перегрузок. И приняла окончательное решение-

 взять себе ребенка. Прямо из санатория позвонила в отдел опеки и по-

печительства. Тогда уже была база данных на детей, оставшихся без

родителей».

- «Заказала» себе девочку, - продолжает рассказ Нина Ершова. -

И когда приехала, мне показали деток, двух мальчиков и одну девочку.

Воспитательница гладила их по головкам, а я как глянула на светлово-

лосого паренька - и все. Сердцем поняла – мой! А когда стала оформ-

лять документы на Димку под опеку (усыновить я его не могла, как

мать-одиночка), оказалось, у него старшая сестра есть.

…Мальчику шёл третий год, сестрёнке - шестой. Они провели

в детском доме полтора года. В Анавгае девочка стала сильно болеть, и

врачи сказали, что там ей не климат. И семейство переехало в Таёжный.

Там им дали домик и двор, Нина завела кур, теплицу накрыла. Работа-

ла в администрации бухгалтером и художественным руководителем в к-

лубе. Постепенно с детьми всё наладилось, хотя у Димы сначала были

серьёзные проблемы с речью, он не выговаривал многие слова.

- Как вы познакомились с мужем, Игорем Алексеевичем?

- Игорь был военнослужащим, служил на подлодке. Приехал с д-

ругом в Таёжный на рыбалку. Жена его друга была моей подругой.

Мужчины строили баню, гараж. А потом Игорь приехал с подарками:

детям - велосипед, телевизор, мне - мясорубку новую. И… сделал пред-

ложение. Вскоре мы переехали в Вилючинск – у мужа там была своя

двухкомнатная квартира.

Так у Нины Евгеньевны появилась наконец настоящая семья и

надёжный спутник жизни, о котором она уже и не мечтала.

- А как пришло решение увеличить состав семьи?

- Я еще в Таёжном задумала детей взять - сформировалась у меня

мысль организовать приемную семью и работать мамой. Игорь со м-

ной согласился. Вы не поверите: мы снова «задумали» девочку, а взя-

ли двоих мальчишек, братьев. Конечно, проблемы были, и есть до сих

пор. Дети сложные, и в плане характера, и развития, и здоровья. Но мы

справляемся!

Сегодня старший брат, тринадцатилетний Коля, - неоднократный

чемпион по самбо в городских и краевых соревнованиях в своей весо-

вой категории. Играет на гитаре, разбирается в компьютере. Младший,

Валера, пошёл в первый класс, но пока – на домашнем обучении.

- Не заладилось у нас! - сокрушается приёмная мама. - Он очень

рассеянный, тяжело привыкает к чужим. Долгое время был как в

коконе, не открывался людям. Едем в автобусе – сидит и боится, даже

окружающие обращают внимание. Родной мамы Валерик не знал, она

бросила его сразу после родов. Рос в доме ребёнка. А когда первый раз

при нём пришла к нам моя мама, он её обнял – как приклеился…

К сожалению, у нас мало специалистов, которые могут помочь

особенным детям. Но он работяга: прибить, забить – это его. Речь пока

сумбурная, но уже может говорить правильно и чётко. Иногда такие

вопросы интересные задаёт: «А почему цены такие? Кто их приду-

мал?». Он аккуратист: когда я сумки с продуктами приношу, первый их

раскладывает по местам. Полы на даче в гараже подметёт и замечания

делает взрослым, чтобы ноги отряхивали – деловой! И занимается

самбо у того же тренера, что и брат – чемпиона мира Анатолия Блихар-

ского.

- Но ведь вы на четверых приёмных детях не остановились.

Почему?

- Это была судьба! Или божье провидение – как хотите. В 2011

году я разговаривала в отделе опеки с Викторией Юрьевной и подели-

лась мыслями, что раньше хотела девочку. И вдруг - телефонный зво-

нок. Звонили из приюта о том, что случилось несчастье – девочка,

которая там переживала, казалось, временные трудности, осталась без

мамы, а потом и без папы… И мне мысль в душу зародилась. Прихожу

домой, а муж сразу всё понял по моим глазам. Что, говорит, девочку

ждём? Так появилась у нас семилетняя Валя. Вы не представляете, как

сложились звёзды! Я комиссию медицинскую прошла за один день, а

остальные документы оформила за неделю! Просто бог дал ребёнка…

Вале сказали, что я родственница, а что мамы у неё уже нет – не

сказали. Пришлось мне сообщать ей эту ужасную новость, и мы всю

ночь проплакали вместе на диване… На следующий год Валя пошла в

школу. Сейчас она у нас вся такая волшебница! Книги у неё посмотрите

какие: «Драконоведение», «Волшебная книга – дневник мага». Уже

всякая атрибутика соответствующая появилась: шар стеклянный, оже-

релье в магазине специальное купили, искали долго. Женщин из отдела

опеки она называет феями: «Они очень добрые, дарят детей!».

Кстати, и моя мама сказала: пока у вас в отделе опеки работает

такой начальник, как Виктория Юрьевна, за детей можно не беспоко-

иться.

Родом Валя с горного Алтая, у нас была целая история с её бабуш-

кой по папиной линии. Приехала к нам бабушка с намерением Валю

забрать к себе на Алтай. В результате мы подружились, стали родными

людьми и в отпуск к ней в алтайскую деревню ездили уже с пятерыми

детьми. Подружились и с тётей Вали, она даже какое-то время с нами

жила, когда у девушки были проблемы семейные… У нас ни с кем из

детей или их родственников не бывает чужих, отстранённых отношений

– мы сразу становились родными! В семьях всегда всё очень сложно, а

в неблагополучных особенно, кругом проблемы… А мы со всеми дру-

жим!

У нас все дети ходят в музыкальную школу. И все хотят в спорт!

Валя учится хорошо, ходит в музыкальную школу и на танцы, в ан-

самбль «Вдохновение», к Елене Соколовой.

Остальные детки – тоже песня. Оле в прошлом году исполнилось

18 лет, и ей дали квартиру. И муж мне говорит: «Ну вот, старшие

подрастают, уходят, а маленьких у нас нет… Давай возьмём маленько-

го?». И тут звонит Виктория Юрьевна и говорит: «У нас сразу четверо

маленьких ребятишек! Мама устраивает свою личную жизнь, а дети

ненужные – не накормлены, не ухожены. Девочки-близняшки, шести-

летки, от одного папы, и ещё двое от другого, погодки: мальчик пяти-

летний и девочка, ей четыре.

Говорю мужу: «Ну что, есть четверо детей. Их хотят в разные

семьи отдать…

Муж глаза округлил и сказал: «Ты что? Этого делать нельзя!

Берём всех!».

Четвёрку эту мы взяли в июле прошлого года. Было очень трудно

сначала: вещи их были в мешках, всё перемешано, вынимали сначала

по одной, разбирались, где чьё… Потом проблемы адаптации, дети

девочка, кото-

рая уже вырос-

ла и получила

свою квартиру,

тоже не покида-

ет семью.

Сейчас мы

помогаем мно-

годетным роди-

телям, оформ-

ляем докумен-

ты на предос-

тавление им ма-

шины. Подни-

маем вопрос и о

проезде в от-

пуск, в том чис-

ле в санаторий,

с детьми. Дело

в том, что по за-

кону детям про-

езд оплачивают,

а маме – нет, по-

тому что отно-

шения с приём-

ными родителя-

ми - не трудо-

вые, с ними заключён гражданско-правовой договор. Поэтому север-

ных льгот, проезда в отпуск, как у работников, у них нет. Не смотря на

это, Нина Евгеньевна каждый год ездит с детьми на отдых на материк,

покупает билет на самолёт и путёвку в санаторий за свой счёт, а деньги

немалые: путёвка в санаторий сейчас до 100 тысяч стоит, и билет на

самолёт в летний сезон не намного дешевле. А иначе нельзя: одних

детей не отпустят и в санаторий не определят без взрослого опекуна.

Вот такие недоработки в законодательстве. Мы вышли с инициативой

в министерство социального развития и труда с тем, чтобы у таких

семей тоже были льготы.

Квартирный вопрос тоже стоит остро. Многие хотели бы взять

детей под опеку или усыновить – но нет жилплощади. Законодательно

это не отрегулировано, есть лишь положения рекомендательного ха-

рактера.

Ещё один очень важный момент: для таких семей необходим круг

общения, чтобы было к кому прийти, с кем посоветоваться. Здесь

важны клубные мероприятия, которые мы стараемся организовывать

как можно чаще.

Ежегодно проводится городской конкурс замещающих семей «Сер-

дце в ладонях». На День матери приглашаем приёмные семьи на кон-

цертную программу с чаепитиями. Вывозим самые активные семьи

вместе с детьми на базы отдыха – снимаем помещения, проводим там

целый день. Проводим круглые столы в детском социальном приюте с

участием специалистов - психологов, педагогов, медиков и родителей,

попавших в трудную жизненную ситуацию. И, конечно, с замещающи-

ми родителями. Два раза в год проводим городские собрания замеща-

ющих родителей с правовой учёбой и лекциями. На собраниях поощ-

ряем грамотами, благодарственными письмами.  В общем, работу ве-

дём большую, планомерную.

И в последнее время жители нашего города всё активнее берут

детей на воспитание из Петропавловска, Елизова, Вилючинска, даже из

Усть-Большерецка. Уже в этом году прошли подготовку и стали на

учёт в качестве кандидатов на замещающих родителей 19 человек. И с

каждым годом становится больше людей, которые, взяв одного ребён-

ка, потом приходят за следующим…

Сейчас готовимся к краевой конференции замещающих родителей,

которая состоится в апреле. Готовим к ней пакет проблемных вопро-

сов, вовлекаем замещающие семьи в городские и краевые семейные

мероприятия. Кстати, Нина Евгеньевна Ершова в прошлом году заня-

ла на краевом конкурсе первое место.

Т.Боева

часто болели, в приюте лежали в больнице. И до сих пор болеют. У них

было недостаточное питание, у Вани – рахит, зубы у всех чёрные,

сейчас лечим потихоньку.

В прошлом году я летала на форум приёмных семей в Москву, от

Камчатки меня оправляли и молодую женщину из Елизово. Они взяли

трудных деток, больных. Папа у них депутат Думы, а мама – специа-

лист-дефектолог,  у них в общей сложности восемь детей. Мы так там

наплакались!

В Москве, конечно, дети материально обеспечены лучше: там на

каждого ребёнка выделяют по 30 тысяч рублей, а у нас – по 12. Но наш

край всё равно выглядел достойно.

Теперь мы советуемся: у меня что-то не то с Колей – звоню в

Елизово, спрашиваю, как быть. Она меня успокаивает, даёт дельные

советы.

Вообще, многие люди помогают нам. Например, на Кронштадтс-

кой,1 есть мебельный салон, где можно заказать мебель. Когда мы

взяли новых детей, они нам очень помогли, усовершенствовали кварти-

ру в соответствии с нашими пожеланиями, сделали нам кухню на заказ,

потом – комнату детям, оформили с очень большой скидкой, дали

возможность расплатиться частями. Хотите посмотреть?

И мы пошли на экскурсию по пяти комнатам. Кровати в двух

спальнях – двухъярусные, в третьей – трёхъярусные. И, хотя комнаты

небольшие, места хватает всем. Семья мечтает о своём доме – но пока

этим мечтам сбыться не получается. Хорошо, хоть дача есть.

Сейчас в большой семье Ершовых – страшно сказать – девять

приёмных детей и двое своих. Да ещё четверо внуков!

У них всё благополучно. На детских лицах сияют глаза и улыбки.

Каждый подходит к маме по несколько раз – приласкаться, поцеловать.

На полках, кроме медалей и кубков - ворох грамот и дипломов из спор-

тивной, музыкальной, художественной школ. В солнечной квартире -

чистота, уют и порядок.

Самая старшая, девятнадцатилетняя Оля, учится в колледже ис-

кусств в Петропавловске, на музыкальном отделении. Диме летом будет

17, он учится в Елизово на автослесаря и одновременно - в вечерней

школе, каждый день ездит на занятия. Сейчас проходит практику в

Автодоре, а когда метель – уже сам зарабатывает, откапывает лопатой

машины из снега.

… Мы засиделись допоздна, рассматривая фотографии. Подошёл

Ванька с сияющими синими глазами и похвастался мне: «А я пикиток

выпил!» (Это он чаю горячего напился). Поцеловал маму и пошёл

спать. Румяный, краснощёкий, чистенький… Олеся помыла чашки и

стала собираться домой – её ждал маленький сын, полуторогодовалый

кучерявый Сашка, весь в бабушку. И призналась: «У меня дети просят:

мама, давай тоже возьмём себе деток, как у бабушки! И я, наверное,

возьму…».

А я подумала: если есть бог на небе, он всё видит. И воздаст этой

женщине, её мужу и детям по заслугам. Потому что никакой зарплатой

нельзя оплатить детскую судьбу, взятую в бережные материнские ладо-

ни. Потому что тому, что они делают, просто нет цены.

Татьяна Боева

ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТЬ ДЕТОК  в Вилючинске –  бум приёмных семей
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СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

 Встречаем ПОБЕДУ!
 Окончание

прошедшей неде-

ли в МБОУ ДОД

ДЮСШ№1 г.Ви-

лючинска было

н а с ы щ е н о

спортивными со-

р е в н о в а н и я м и

межмуниципаль-

ного уровня.

 Для нас всех

2015 год особый,

год 70-ти летия

Победы Советс-

кого народа в Ве-

ликой Отече-

ственной войне.

Это действитель-

но очень важное

и знаковое собы-

тие. Мы все хоро-

шо знаем, какой

ценой была заво-

ёвана Великая Победа.

 4 марта на Камчатку прибыла Эстафета Победы, ко-

торая 2 февраля стартовала

в городе-герое Мурманске.

Её символ – кубок с симво-

ликой, посвященной 70-лет-

нему юбилею Великой Побе-

ды.

 И именно этой знамена-

тельной дате – Дню Победы

были посвящены соревнова-

ния, проводившиеся в МБОУ

ДОД  ДЮСШ №1.

 Так 13 марта старто-

вал межмуниципальный

турнир по классическим

шахматам среди мальчи-

ков и девочек 2003 года и

моложе, собравший 47

юных шахматистов г.Петро-

павловска-Камчатского, г.Е-

лизово и г.Вилючинска.

 Турнир такого уровня в ДЮСШ № 1 проводится уже

четвертый раз и интерес к его проведению с каждым го-

дом только возрастает. Соревнования проходили в несколь-

ко туров и продолжались три дня – 13,14 и 15 марта.

 За призовые места боролись 10 команд, в личном пер-

венстве борьба шла среди мальчиков – 35 участников и

девочек – 12 участниц.

 По результатам соревнований к 16-ти часам 15 мар-

та определились победители и призеры.

 Так по результатам командных соревнований коман-

да ДЮСШ № 1 из 10-ти, заняла 4-ое место.

 В личном первенстве впервые 1- место уверенно пе-

реиграв соперников заняла Иноземцева Алина (тренер-

преподаватель ДЮСШ № 1 Бобела А.А.), в её активе 5

побед и 2 ничьи, Алина отыграла все партии с шахматис-

тами 1-ого разряда, и по результатам игр сама выполнила

норму 1-ого разряда. Поздравляем с золотой медалью и

желаем дальнейших успехов!

 14 марта 2015г. в спорткомплексе ДЮСШ № 1 (ул.-

Мира 20) проходил Межмуниципальный турнир по сам-

бо на кубок главы Вилючинского городского округа, по-

священный 70-летию Победы.

 Соревнования такого уровня стали в ДЮСШ № 1 тра-

диционными, включены в краевой календарь соревнова-

ний и на протяжении 5 лет собирают лучших юных самбистов

Камчатского края.

 В этот раз в г.Вилючинск приехали спортсмены из г.Пет-

ропавловска-Камчатского, г.Елизово, п.Ц-Коряки, от ДЮСШ

№1 г.Вилючинска в этих соревнованиях приняли участие 34

спортсмена. Всего в соревнованиях участвовало 116 спорт-

сменов, в возрастных категориях 2001-2005 г. Схватки про-

водились на 2-х коврах по олимпийской системе.

По результатам соревнований 16 спортсменов ДЮСШ №

1 стали победителями и призерами.

В возрастной группе мальчики 2003-2005г.р.:

1 место - Гоненко Иван (до 60 кг)

1 место - Писанкин Михаил (до 65кг)

2 место - Иванов Радислав (до 55 кг)

2 место - Султанов Даниил (до 46 кг)

2 место - Быков Михаил (до 50кг)

2 место - Головлев Руслан (до 65 кг)

3 место - Бурхавецкий Игорь (до 65 кг)

3 место - Серидинин Артем (до 55 кг)

3 место - Васильев Георгий (до 46 кг)

Возрастная группа мальчики 2001-2002 г.р.:

1 место - Блихарский Александр до 54кг

1 место - Горанько Виктор до 58 кг

1 место - Мельников Анатолий до 65 кг

2 место - Магомедов Осман до 50 кг

3 место - Перков-

ский Станислав до 59

кг

3 место - Доро-

нин Александр до 71

кг

3 место - Матафо-

нов Виктор до 35 кг.

(тренер-препода-

ватель Блихарский

А.И.).

Все победители,

призеры соревнова-

ний были награждены

грамотами, медалями

и ценными призами.

 От всего коллек-

тива ДЮСШ № 1 по-

здравляем победите-

лей, призеров про-

шедших соревнований, желаем всем участникам успехов в

спорте, учебе и новых побед!

 Директор МБОУДОД ДЮСШ № 1 В.Л. Шевцов

15 марта на городской лыжной трассе состоялись еже-

годные массовые соревнования “Вилючинская лыжня -

2015”. В соревнованиях приняли участие команды орга-

низаций, учреждений, предприятий, воинских частей го-

родского округа, а также все желающие. В этом году пого-

да не подкачала организаторов,  и на лыжню вышло  125

человек и ещё столько же собралось желающих поболеть

за своих друзей и родственников.

Традиционно эти соревнования проводятся свобод-

ным стилем по следующим возрастным группам:

- дети 6 лет и младше – 700 метров;

- мальчики, девочки 7-9 лет – 700 метров;

- мальчики, девочки 10-13 лет – 5 км;

- юноши, девушки 14-17 лет – 5 км;

- мужчины, женщины 18-40 лет – 5 км;

- мужчины, женщины 41 год и старше – 5 км.

Праздник здоровья удался на славу. Всем участникам

раздавали вкусные булочки с горячим чаем. В заключение

прошла торжественная церемония  награждения победи-

телей и призёров.

Победителями и призёрами в своих возрастных кате-

гориях стали:

1. Бердяев Максим, Шишленина Елизавета, Семенцов

Дмитрий;

2.Бондаренко Владимир, Мигачёв Георгий, Дышканов

Александр;

3. Смольянова Алина, Блихарская Анна, Колотилина

Серафима;

4. Блихарский Александр, Кожин Николай, Казадаев

Юрий;

5. Сахатский Влад, Бердяев Николай, Бикулов Дмит-

рий;

6. Колосов Артем, Турукин Евгений, Дьяков  Алек-

сандр;

7. Осичкин Максим, Черненко Анатолий, Правдин

Александр.

“Вилючинская лыжня - 2015”

Законом Камчатского края от 19.12.2014 № 926 внесены

изменения в закон Камчатского края от 06.06.2011 № 615 «О

краевом материнском (семейном) капитале», согласно которым

средствами краевого материнского (семейного) капитала мо-

гут распорядиться не только семьи, проживающие в Камчатс-

ком крае, при рождении (усыновлении) третьего или последую-

щих детей, но и при рождении в период с 01 января 2015 по 31

декабря 2025 года первого ребенка женщиной в возрасте от 19

до 24 лет включительно.

Право на краевой материнский (семейный) капитал возни-

кает у следующих лиц, являющихся гражданами Российской

Федерации, проживающих по месту жительства в Камчатском

крае не менее 3 лет, предшествующих дате обращения за крае-

вым материнским (семейным) капиталом:

1) женщин, родивших (усыновивших) третьего или после-

дующего ребенка после 01 января 2011 года;

 2) женщин, состоящих в браке и родивших в возрасте от 19

до 24 лет включительно первого ребенка после 01 января 2015

года;

 3) мужчин, являющихся единственными усыновителями

третьего ребенка или последующих детей, если решение суда

об усыновлении вступило в законную силу.

Право на краевой материнский (семейный) капитал может

быть реализовано не ранее чем по истечении шести месяцев со

дня рождения (усыновления) третьего или последующего ре-

бенка либо рождения первого ребенка женщиной в возрасте от

19 до 24 лет включительно.

 Право на краевой материнский (семейный) капитал может

быть реализовано по истечении шести месяцев со дня рожде-

ния (усыновления) третьего или последующего ребенка в пол-

ном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий путем приобретения

(строительства) жилого помещения (включая участие в жилищ-

ных, жилищно-строительных и жилищных накопительных коо-

перативах) или реконструкции жилого помещения;

2) получение образования ребенком (детьми), в том числе

первым, вторым, третьим ребенком и (или) последующими деть-

ми, не достигшими на дату начала обучения 23 лет;

3) приобретение транспортного средства.

С 01.01.2015 краевой материнский (семейный) капитал

предоставляется при рождении (усыновлении) третьего или

последующего ребенка в следующих размерах:

3-го ребенка - 119,0 тысяч рублей;

4-го ребенка - 179,0 тысяч рублей;

5-го ребенка - 238,0 тысяч рублей;

6-го и последующего ребенка - 298,0 тысяч рублей.

В случае одновременного рождения (усыновления) двух и

более детей краевой материнский (семейный) капитал предос-

тавляется на каждого рожденного (усыновленного) ребенка,

начиная с третьего рожденного (усыновленного) ребенка.

 Краевой материнский капитал, предусмотренный при рож-

дении первого ребенка женщиной в возрасте от 19 до 24 лет,

предоставляется в размере 100 тысяч рублей.

 Вилючинский филиал КГКУ «Камчатский центр

по выплате государственных и социальных пособий»

(ул. Победы, д.9 тел. 3-22-21, 3-23-91, 3-20-16)

О краевом (материнском) капитале

Территориальный отдел управления

Роспотребнадзора   по Камчатскому краю

в городе Вилючинске информирует:

радиационный фон  в наблюдаемый период

не превышал нормы.
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