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Постановления адми-
нистрации Вилючин-
ского городского 
округа:

№ 640 от 12.07.2017 г. «О 
внесении изменений в схему раз-
мещения нестационарных тор-
говых объектов на территории 
Вилючинского городского окру-
га, утвержденную постановлени-
ем администрации Вилючинско-
го городского округа от 15.03.2012 
№ 350»

Стр. 3

№ 642 от 12.07.2017 г. «О вне-
сении изменений в постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского округа от 13.04.2016 
№ 375 «Об утверждении Поряд-
ков, необходимых для обеспече-
ния выдачи государственных жи-
лищных сертификатов»

Стр. 3

№ 644 от 12.07.2017 г. «Об 
определении специальных мест 
для размещения печатных агита-
ционных материалов на террито-
рии избирательных участков № 
80 и 82 Вилючинского городского 
округа дополнительных выборов 
депутатов Думы Вилючинского 
городского округа по одномандат-
ным избирательным округам № 6 
и № 8»

Стр. 5
№ 647 от 14.07.2017 г. «О 

внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие 
экономики, малого и среднего 
предпринимательства и форми-
рование благоприятной инвести-
ционной среды в Вилючинском 
городском округе на 2016 - 2020 
годы»

Стр. 5

№ 649 от 14.07.2017 г. «О 
внесении изменений в муници-
пальную программу «Управление 
муниципальными финансами Ви-
лючинского городского округа на 
2016-2020 годы»

Стр. 10

№ 650 от 14.07.2017 г. «О 
внесении изменений в поста-
новление администрации Вилю-
чинского городского округа от 
23.03.2017 № 162»

Стр. 9

Документы номера
Решение Думы Вилю-
чинского городского 
округа

№ 156/55-6 от 07.07.2017 г. 
«О согласовании освобождения 
Жилкиной Ирины Петровны от 
должности  заместителя главы ад-
министрации Вилючинского го-
родского округа» 

Стр. 2

Распоряжение главы  
Вилючинского город-
ского округа

№ 42-рд от 11.07.2017 г. «О на-
значении публичных слушаний 
по вопросу обсуждения предо-
ставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капиталь-
ного строительства на земель-
ных участках с кадастровыми 
номерами 41:02:0010106:8478, 
41:02:0010106:614, общей площа-
дью 111 кв.м» 

Стр. 2

Постановления адми-
нистрации Вилючин-
ского городского 
округа:

№ 617 от 07.07.2017 г. «О 
внесении изменений в состав ко-
миссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения при 
администрации Вилючинского го-
родского округа»

Стр. 2
№ 618 от 07.07.2017 г. «О вне-

сении изменений в постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского округа от 10.04.2017  
№260 «О создании комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности на 
территории Вилючинского город-
ского округа»

Стр. 2

№ 619 от 07.07.2017 г. «О вне-
сении изменения в постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского округа от  09.09.2015 
№ 1166 «О создании межведом-
ственной рабочей группы по по-
строению (развитию), внедрению 
и эксплуатации аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопас-
ный город» на территории Вилю-
чинского городского округа» 

Стр. 2

№ 624 от 10.07.2017 г. «О 
внесении изменения в поста-
новление администрации Вилю-
чинского городского округа от 
30.07.2015 № 999»

Стр.3

№ 625 от 12.07.2017 г. «О 
внесении изменений в поста-
новление администрации Вилю-
чинского городского округа от 
18.01.2017 № 21»

Стр. 3
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РЕЖИМ РАБОТЫ 
ВИЛЮЧИНСКОЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИ-
ЦА 

- С  18-00  ДО 20-00.
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
- ВЫХОДНОЙ

Анастасия Хомич

Об "исчезновении" памятника героям-
подводникам «Л-16» в микрорайоне Рыбачий

В последние дни  активно обсуждалась но-
вость, от том, что в микрорайоне Рыбачий "исчез" 
памятник героям-подводникам, установленный в 
качестве мемориала погибшему в годы Великой 
Отечественной войны экипажу подводной лодки 
«Л-16», а также подводникам, погибшим в годы 
«холодной» войны. 

Начальник отдела капитального строительст-
ва и архитектуры администрации Вилючинского 
городского округа Тимофей Холодов, прокоммен-
тировал следующее, что мемориал демонтирова-
ли для его реставрации.

«Памятник давно требует серьёзного об-
новления: необходимо его покрасить, заменить 
основание и прочее. Планируется, что 30 июля ко 
Дню военно-морского флота, монумент вернёт-
ся на место в обновленном виде», — сказал Тимо-
фей Холодов. 

7 июля, в канун празднования Дня семьи, любви 
и верности, в большом зале Правительства Камчат-
ского края состоялось ежегодное чествование и на-
граждение супружеских пар, связанных узами брака 
более 25 лет. Медали «За любовь и верность» в тор-
жественной обстановке вручила Первый вице-губер-
натор Камчатского края Ирина Унтилова, которая от 
имени главы региона Владимира Илюхина поздра-
вила камчатцев с предстоящим Днем семьи, любви и 
верности. В этом году медалей удостоены 70 камчат-
ских пар, из них 6 супружеских пар из Вилючинска:
Гриц Яков Львович и Надежда Федоровна 
– 43 года со дня свадьбы;
Жилкины Геннадий Никитович и Лидия Алексеевна 
- 50 лет;
Польских Виталий Иванович и Нина Дмитриевна 
– 49 лет;
Чешегоровы Владимир Иванович и Наталья Федоровна 
– 40 лет;
Щукины Илья Анемподистович  и Раиса Викторовна 
– 50 лет;
Щербаковы Виктор Васильевич и Наталья Константинов-
на – 42 года.

День семьи, любви и верности

Слова поздравлений прозвучали в этот же день также 
от заместителя председателя Думы Вилючинского город-
ского округа Олега Насонова, который приветствовал су-
пружеские пары, награжденные медалью «За любовь и вер-
ность», в администрации Вилючинского городского округа.

«В России испокон веков почиталась любящая и друж-
ная семья, - сказал Олег Насонов. -  Именно в семье – глав-
ной ценности человеческого общества - каждый ищет и 
находит поддержку родных и близких людей. В семье за-
кладываются не только умение думать о других, но и при-
вычка к добросовестному труду, порядочность, любовь к 
Отчеству. Вот почему поддержка семьи, помощь семье яв-
ляются одним из основных направлений политики Россий-
ского государства. Надеемся, что для жителей города этот 
день станет еще одним хорошим поводом уделить больше 
внимания родным и близким, родителям и детям. 

От всей души желаем, чтобы в каждой семье царили 
любовь и уважение, взаимопонимание и благополучие!» 

Напомним, медаль «За любовь и верность» учреждена 
оргкомитетом по проведению «Дня семьи, любви и верно-
сти» в Российской Федерации в 2008 году, объявленном годом 
семьи, и вручается 8 июля. Это день памяти святых чудот-
ворцев, благоверных и преподобных супругов Муромских кня-
зей Петра и Февронии, которые издавна почитаемы в России 
как хранители семьи и брака.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 618 ОТ 07.07.2017 ГОДА

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 10.04.2017 №260  

«О создании комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

на территории Вилючинского городского округа»
В связи с организационно-штатными мероприятиями в администрации Вилючинско-

го городского округа, в целях обеспечения работы комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Вилючинского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в постановление администрации Вилючинского городского округа 

от 10.04.2017 №260 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Вилючинского городского округа», изложив 
Приложение № 1 к постановлению согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заместителю начальника управления делами, начальнику общего отдела администра-
ции Вилючинского городского округа В.В. Шиховцову опубликовать настоящее постановле-
ние в «Вилючинской газете, официальных известиях администрации Вилючинского городско-
го округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа  
Г.Н.Смирнова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 07.07.2017 № 618

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Председатель комиссии:
Смирнова Галина Николаевна – Глава администрации Вилючинского городского округа
Заместитель председателя комиссии:
Аношин Алексей Михайлович – Начальник ГУ «СУ ФПС № 79 МЧС России» (по согласова-

нию)
Вихлянцев Владимир Николаевич – Директор МКУ УЗЧС

Аппарат комиссии:
Евменов Олег Анатольевич – Начальник оперативного отдела МКУ УЗЧС
Путинцев Евгений Вадимович – Специалист гражданской обороны МКУ УЗЧС

         Члены комиссии:
Архипов Вячеслав Дмитриевич – Начальник отдела безопасности, мобилизационной подготов-

ки и пропускного режима Вилючинского городского округа
Васильев Алексей Викторович ВрИО заместителя командира войсковой части 31268 (по со-

гласованию)
Внучков Сергей Александрович – Начальник Вилючинского энергорайона АО «Камчатэнерго-

сервис» (по согласованию»
Гавриленко Сергей Михайлович – Начальник ОМВД России по ЗАТО Вилючинск (по согласованию) 
Косенко Юрий Александрович – директор отделения Вилючинск ДВЦ «ДальРАО» - филиала 

ФГУП «Рос РАО» (по согласованию)
Лотоцкий Александр Анатольевич – ВрИО директора Камчатского филиала ФГАУ «Оборонлес» МО 

РФ (по согласованию)
Меркулов Александр  
Евгеньевич

– Руководитель Вилючинского инспекторского участка ФКУ Центр 
ГИМС МЧС России по Камчатскому краю (по согласованию)

Обидняк Михаил Николаевич – Начальник камчатского лесничества – филиала ФГКУ « Управление 
лесного хозяйства и природопользования» МО РФ (по согласованию)

Пермяков Александр Юрьевич – Заместитель начальника Камчатского межрайонного отдела по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору (по согласованию)

Слонь Александр Георгиевич – Начальник РЭС «Вилючинский» филиала «Камчатский» ОАО 
«Оборонэнерго» (по согласованию)

Соловьев Андрей Пантелеймо-
нович

– Главный врач ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница» (по 
согласованию)

Урбанов Владимир Александрович – Начальник отделения в г. Вилючинске УФСБ России по Кам-
чатскому краю (по согласованию)

Юлдашев Александр Юрьевич – Начальник штаба войсковой части 62695 (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 617 ОТ 07.07.2017 ГОДА

О внесении изменений в состав комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения при администрации 

Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2006 № 237 «О правительственной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при ад-

министрации Вилючинского городского округа (далее – комиссия), утвержденный постанов-
лением администрации Вилючинского городского округа от 03.02.2015 № 138 «О комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Вилючинского городско-
го округа» следующие изменения:

1.1 вывести из состава комиссии:
- Тяпкину Ларису Анатольевну, заместителя главы администрации Вилючинского город-

ского округа, председатель комиссии;
- Кириленко Анастасию Владимировну, исполняющий обязанности начальника отдела по 

управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа, секре-
тарь комиссии;

1.2 ввести в состав комиссии:
- Иванинова Сергея Григорьевича, заместителя главы администрации Вилючинского го-

родского округа, председателем комиссии;
- Ребрий Ирина Николаевна, начальника отдела по управлению городским хозяйством ад-

министрации Вилючинского городского округа, заместителем председателя комиссии;
- Мельник Наталью Владимировну, советника отдела по управлению городским хозяйст-

вом администрации Вилючинского городского округа, секретарем комиссии.
- Носонова Олега Валерьевича, заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа, 

член комиссии;
- Букина Сергея Сергеевича, депутат Думы Вилючинского городского окрга, член комиссии;
- Белобородова Максима Викторовича, начальник ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, член 

комиссии;
- Гломаздину Юлию Борисовну, инспектор по пропаганде отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВ Рос-

сии по ЗАТО Вилючинск, член комиссии;
- Литвинова Романа Демьяновича, заместитель директора МУП «Автодор», член комиссии;
- Налимова Евгения Александровича, директор МКУ «Благоустройство Вилючинска», член комиссии;
- Крайнову Светлану Сергеевну, юрисконсульт МКУ «Благоустройство Вилючинска», член комиссии;
- Старцеву Ольгу Александровну, начальник отдела по управлению муниципальным иму-

ществом администрации Вилючинского городского округа, член комиссии;
- Серебрякова Елена, исполняющий обязанности начальника отдела правового обеспе-

чения, экспертизы и контроля управления делами администрации Вилючинского городского 
округа, член комиссии;

2. Заместителю начальника управления делами администрации Вилючинского город-
ского округа В.В. Шиховцову опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. 
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинс-
ка Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 156/55-6 ОТ 07 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

О согласовании освобождения Жилкиной Ирины Петровны 
от должности заместителя главы администрации 

Вилючинского городского округа 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии с пунктом 17 части 2 статьи 24 Устава Вилючинского городского округа, рассмотрев 
представление главы администрации Вилючинского городского округа от 03.07.2017 № 2770, 
Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Согласовать освобождение Жилкиной Ирины Петровны от должности заместителя гла-

вы администрации Вилючинского городского округа.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 42-РД ОТ 11 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

О назначении публичных слушаний по вопросу обсуждения 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на земельных 
участках с кадастровыми номерами 41:02:0010106:8478, 

41:02:0010106:614, общей площадью 111 кв.м

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктом 2 части 3 статьи 18 Устава Вилючинского городского округа, руководствуясь Положением 
о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Ви-
лючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3, на основании обращения председателя ко-
миссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского городско-
го округа от 10.07.2017 № 2880

1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слушания 
по вопросу обсуждения предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ных участках с кадастровыми номерами 41:02:0010106:8478, 41:02:0010106:614, общей площа-
дью 111 кв.м (далее – публичные слушания).

2. Назначить проведение публичных слушаний на 10 августа 2017 года в 18 часов 00 минут 
по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 актовый зал администрации Вилючин-
ского городского округа (кабинет № 40).

3. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа провести мероприя-
тия, направленные на организацию и проведение публичных слушаний в срок, установленный 
пунктом 2 настоящего распоряжения.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинская газета» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 619 ОТ 07.07.2017 ГОДА

О внесении изменения в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 09.09.2015 № 1166  

«О создании межведомственной рабочей группы  
по построению (развитию), внедрению и эксплуатации 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»  
на территории Вилючинского городского округа»

В связи с организационно-штатными мероприятиями в администрации Вилючинского го-
родского округа, в целях обеспечения работы межведомственной рабочей группы по постро-
ению (развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный город» на территории Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в постановление администрации Вилючинского городского округа от 

09.09.2015 № 1166 «О создании межведомственной рабочей группы по построению (развитию), 
внедрению и эксплуатации аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на тер-
ритории Вилючинского городского округа», изложив приложение к постановлению согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Заместителю начальника управления делами, начальнику общего отдела администра-
ции Вилючинского городского округа В.В. Шиховцову опубликовать настоящее постановление 
в «Вилючинской газете», официальных известиях администрации Вилючинского городско-
го округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекомуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 07.07.2017 № 619 

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОСТРОЕНИЮ 
(РАЗВИТИЮ), ВНЕДРЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АППАРАТНО-

ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НА ТЕРРИТОРИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Председатель рабочей группы:
Смирнова Галина Николаевна –

глава администрации Вилючинского 
городского округа;
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Заместитель председателя рабочей 
группы:
Вихлянцев Владимир Николаевич–

директор МКУ УЗЧС;

Аппарат рабочей группы:
Тяпкин Иван Николаевич –
Филючкова Анастасия Викторовна –

начальник отдела ЕДДС МКУ УЗЧС;
специалист гражданской обороны МКУ УЗЧС;

Члены рабочей группы:
Архипов Вячеслав Дмитриевич – начальник отдела безопасности, мобилизационной подготовки и 

пропускного режима;
Асташев Денис Вячеславович – ВрИО заместителя начальника полиции (по охране общественного 

порядка) ОМВД России по ЗАТО Вилючинск (по согласованию);
Бадаев Михаил Александрович – инженер связи линейно-технического цеха 

г. Вилючинска КФ ПАО «Ростелеком» (по согласованию);
Бакал Ирина Анатольевна – начальник отдела образования;
Внучков Сергей Александрович – директор АО «Камчатэнергосервис» (по согласованию);
Горбовский Сергей Викторович – заместитель начальника ФГКУ «Специализированное управление 

ФПС № 79 МЧС России» (по согласованию);
Евменов Олег Анатольевич – начальник оперативного отдела МКУ УЗЧС;
Иванов Григорий Михайлович – начальник отдела компьютерно-информационного обеспечения 

МКУ УЗЧС;
Лотоцкий Александр Анатольевич– ВрИО директора Камчатского филиала ФГАУ «Оборонлес» МО РФ;
Обидняк Михаил Николаевич – начальник Камчатского лесничества филиала ФГКУ «Управление 

лесного хозяйства и природопользования» МО РФ.
Петров Алексей Георгиевич – заместитель командира взвода ДПС ОГИБДД ОМВД России ЗАТО г. 

Вилючинска (по согласованию);
Родина Элла Валерьевна – заместитель начальника финансового управления, начальник бюд-

жетного отдела

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 624 ОТ 10.07.2017 ГОДА

О внесении изменения в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 30.07.2015 № 999 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указами Президента Российской Феде-
рации: от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения госу-
дарственных служащих», от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов», Законами Камчатского края: от 04.05.2008 № 58 «О муниципальной службе в Кам-
чатском крае», от 18.12.2008 № 192 «О противодействии коррупции в Камчатском крае», от 
03.12.2010 № 526 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Камчатского края и урегулированию конфликта интересов», 
в целях урегулирования конфликтов интересов на муниципальной службе

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Вилючинского городского 

округа от 30.07.2015 № 999 «О комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих администрации Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края и урегулированию конфликта интересов», изложив приложение № 1 в ре-
дакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заместителю начальника управления делами, начальнику общего отдела адми-
нистрации Вилючинского городского округа В.В. Шиховцову опубликовать настоящее 
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Ви-
лючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 10.07.2017 № 624 
«Приложение №1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.07.2015 № 999»

СОСТАВ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 
ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Председатель комиссии:
Тяпкина Лариса Анатольевна 

- заместитель главы администрации Вилючинского го-
родского округа.

Заместитель председателя комиссии:
Шиховцов Владимир Владимирович

- заместитель начальника управления делами, начальник 
общего отдела управления делами администрации Вилю-
чинского городского округа.

Секретарь комиссии:
Хомич Анастасия Михайловна

- документовед общего отдела управления делами ад-
министрации Вилючинского городского округа

Члены комиссии:
Бабинская Яна Станиславовна

- советник отдела правового обеспечения, экспертизы 
и контроля управления делами администрации Вилю-
чинского городского округа;

Филипенко Виктор Александрович - депутат Думы Вилючинского городского округа (по 
согласованию);

Букин Сергей Сергеевич - депутат Думы Вилючинского городского округа (по 
согласованию);

Будуров Василий Пантелеевич - председатель ОНФ ВГО (по согласованию);

Букреева Наталья Петровна - заместитель директора КГКУ «Центр занятости насе-
ления города Вилючинска» (по согласованию);

Ткаченко Наталья Александровна - заместитель директора МУП ДК, художественный ру-
ководитель ДОФ (по согласованию)

Петухов Павел Валерьевич - помощник начальника отдела МВД России (по работе 
с личным составом) ОМВД России по ЗАТО Вилючинск

Участники заседания комиссии с правом совещательного голоса:
- руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматри-

вается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов;

- муниципальные служащие, замещающие в администрации Вилючинского городского 
округа должности муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой муниципаль-
ным служащим в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требо-
ваний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов*; 

- специалисты, которые могут дать пояснение по вопросам муниципальной службы и во-
просам рассматриваемым комиссией**;

- представители заинтересованных организаций**;
- представитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассма-

тривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов**.
____________________________________________________________________________________________________________

*Участник определяется по решению председателя комиссии в каждом конкретном случае;
**Участник приглашается на заседание комиссии по решению председателя комиссии, принимаемому 

в каждом конкретном случае, не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства 
муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 625 ОТ 12.07.2017 ГОДА

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 18.01.2017 № 21

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кам-
чатского края от 10.12.2007 № 711 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований государственными полномочиями Камчатского края по 
созданию административных комиссий в целях привлечения к административной от-
ветственности, предусмотренной Законом Камчатского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав административной комиссии при администрации Вилючинского 

городского округа, утвержденный постановлением администрации Вилючинского го-
родского округа от 18.01.2017 № 21 «Об утверждении состава административной комис-
сии при администрации Вилючинского городского округа» 

1.1. Вывести из состава комиссии:
- председателя административной комиссии Смирнову Галину Николаевну– заме-

ститель главы администрации Вилючинского городского округа, начальник финансово-
го управления администрации Вилючинского городского округа;

1.2. Ввести в состав комиссии: 
- Иванинова Сергея Григорьевич, заместителя главы администрации Вилючинского 

городского округа, председателем административной комиссии.
2. Заместителю начальника управления делами администрации Вилючинского городского 

округа, начальнику общего отдела управления делами администрации Вилючинского городского 
округа В.В. Шиховцову опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официаль-
ных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского го-
родского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 640 ОТ 12.07.2017 ГОДА

О внесении изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 

Вилючинского городского округа, утвержденную 
постановлением администрации Вилючинского городского 

округа от 15.03.2012 № 350 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах регули-

рования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Министерства эко-
номического развития и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П «О Порядке 
разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Камчатском крае схемы размещения нестационарных торговых объектов», на ос-
новании заявления индивидуального предпринимателя без образования юридического 
лица Алиева Анара Рафиг оглы от 19.06.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Вилючин-

ского городского округа, утвержденную постановлением администрации Вилючинского 
городского округа от 15.03.2012 № 350 «Об утверждении схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории Вилючинского городского округа» дополнить 
строкой сорок пять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заместителю начальника управления делами администрации Вилючинского город-
ского округа, начальнику общего отдела управления делами администрации Вилючинского 
городского округа В.В. Шиховцову опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО  
г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Вилючинского городского округа в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансово-

го управления администрации Вилючинского городского округа в течение 10 дней со дня 
вступления в силу настоящего постановления направить в Министерство экономическо-
го развития и торговли Камчатского края схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Вилючинского городского округа в электронном виде.

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 12.07.2017 № 640

45 ул. Кронштадт-
ская, 12 110 25

земельный участок, государ-
ственная собственность на 
который не разграничена

фрукты, 
овощи киоск до 17.07.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 642 ОТ 12.07.2017 ГОДА

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 13.04.2016 № 375  

«Об утверждении Порядков, необходимых для обеспечения 
выдачи государственных жилищных сертификатов»

На основании статьи 7 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О за-
крытом административно-территориальном образовании», в соответствии с Правилами выпуска и 
реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Вы-
полнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установлен-
ных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 
годы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 
года № 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа от 

13.04.2016 № 375 «Об утверждении Порядков, необходимых для обеспечения выдачи государ-
ственных жилищных сертификатов», заменив по тексту приложений слова «отдел учета и пре-
доставления жилых помещений Управления имущественных отношений администрации Ви-
лючинского городского округа» на слова «отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Вилючинского городского округа» в соответствующих падежах. 

2. Заместителю начальника управления делами, начальнику общего отдела администрации Ви-
лючинского городского округа В.В. Шиховцову опубликовать настоящее постановление в «Вилю-
чинской 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа О.А. Старцеву.

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова



4 Вилючинская газета
№ 28 (1255) Вт., 18 июля 2017 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 12.07.2017 № 642

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ГРАЖДАНИНА О ПРИЗНАНИИ ЛИБО ОБ 
ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ГРАЖДАНИНА УЧАСТНИКОМ ПОДПРОГРАММЫ 

«ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЖИЛИЩЕ» НА 2015-2020 ГОДЫ

Настоящий порядок разработан на основании статьи 7 Закона Российской Федерации от 
14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», 
в соответствии с Правилами выпуска и реализации государственных жилищных сертифика-
тов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обес-
печению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года № 153 «О некоторых вопросах ре-
ализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жиль-
ем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы» (далее – Правила).

В рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жи-
льем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2015-2020 годы (далее – подпрограмма) получить социальную 
выплату, удостоверяемую государственным жилищным сертификатом (далее – сертификат), 
могут граждане Российской Федерации (далее – граждане), подлежащие переселению из за-
крытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в 
границы закрытых административно-территориальных образований, имеющие право на по-
лучение социальной выплаты в указанных целях в соответствии с пунктами 2.1, 2.3 и 2.9 ста-
тьи 7 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образо-
вании» и частью 1 статьи 3 Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании», в статью 17 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и об обеспечении мер государственной поддержки в отношении отдельных 
категорий граждан» и состоящие на учете граждан, претендующих на получение социальной 
выплаты для приобретения жилого помещения за границами закрытого административно-
территориального образования, либо поставленные до 1 января 2015 года на учет в целях пере-
селения из закрытого административно-территориального образования, и изъявившие такое 
желание (далее – граждане, состоящие на учете).

Для участия в подпрограмме граждане, состоящие на учете, подают в отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа (далее - Отдел) 
следующие документы:

- заявление по форме, установленной Правилами;
- документы о своем согласии и согласии всех членов семьи на обработку персональных данных;
- выписка из домовой книги (поквартирная карточка) и копия финансового лицевого счета;
- документ, удостоверяющий личность гражданина, подтверждающий проживание по ме-

сту жительства в закрытом административно-территориальном образовании;
- копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого поме-

щения (в случаях, если такое право предоставлено законодательством Российской Федерации).
Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены с 

предъявлением подлинника.
От имени граждан, состоящих на учете, подавать заявление и необходимые документы 

для участия в подпрограмме могут лица, имеющие право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в силу наделения их указанными гражданами в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при 
взаимодействии с органом местного самоуправления Вилючинского городского округа.

Отдел организует работу по проверке предоставленных гражданином документов, а также 
запрашивает в установленном законодательством Российской Федерации порядке информа-
цию в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним, сведения о жилых помещениях, находящихся в собственности у гражданина 
- участника подпрограммы и (или) членов его семьи, указанных в заявлении, а также о гра-
жданско-правовых сделках, приведших к отчуждению жилых помещений, совершенных ука-
занными гражданами.

В течение 7 (семи) рабочих дней после принятия документов и получения запрошенных 
документов Отдел передает их на рассмотрение Комиссии по реализации в Вилючинском го-
родском округе подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы (далее – Комиссия).

Комиссия в течение 1 (одного) рабочего дня рассматривает поступившие документы и 
принимает решение о признании либо об отказе в признании гражданина участником под-
программы.

Секретарь Комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней передает протокол заседания Комис-
сии и документы в Отдел.

Специалист Отдела в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления протокола за-
седания Комиссии и документов направляет гражданину, подавшему заявление, уведомление 
о признании либо об отказе в признании гражданина участником подпрограммы.

Уведомление оформляется в виде бумажного документа.
В случае признания гражданина участником подпрограммы на него заводится учетное де-

ло, которое содержит документы, явившиеся основанием для такого решения.
Основанием для отказа в признании гражданина участником подпрограммы является:
- несоответствие гражданина требованиям, предъявляемым к участникам подпрограммы;
- непредставление или неполное представление необходимых документов;
- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
- реализация ранее права на улучшение жилищных условий или обеспечение жилым по-

мещением с использованием социальной выплаты или субсидии, предоставленных за счет 
средств федерального бюджета.

Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допускается после устра-
нения оснований для отказа.

Администрация Вилючинского городского округа в лице Отдела в 10-дневный срок по-
сле получения контрольных цифр бюджетных средств на основании утвержденного сводно-
го списка, а также норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по Российской Федера-
ции, действующего на момент получения контрольных цифр бюджетных средств, формирует и 
утверждает сводный список граждан - получателей сертификатов в планируемом году (далее - 
сводный список получателей сертификатов).

Формирование сводных списков получателей сертификатов осуществляется в соответствии с 
хронологической последовательностью постановки на учет граждан - участников подпрограммы.

Сводные списки получателей сертификатов размещаются в доступных местах, на офици-
альном сайте администрации Вилючинского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 12.07.2017 № 642

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, ВЫДАЧИ И ВРУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ ГРАЖДАНАМ – УЧАСТНИКАМ 

ПОДПРОГРАММЫ «ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» НА 2015-2020 ГОДЫ

Настоящий порядок разработан на основании статьи 7 Закона Российской Федерации 
от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образо-
вании», в соответствии с Правилами выпуска и реализации государственных жилищных 
сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным зако-
нодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвер-
жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года 
№ 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федераль-
ным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 го-
ды» (далее – Правила).

Оформление, выдача и вручение государственных жилищных сертификатов (далее 
– сертификат) гражданам – участникам подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы (да-
лее – подпрограмма) осуществляется администрацией Вилючинского городского округа в 
лице отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинско-
го городского округа (далее - Отдел) в отношении граждан – участников подпрограммы, в 
порядке очередности, установленной исходя из времени принятия решения о постановке 
на учет граждан, претендующих на получение социальной выплаты, с учетом пункта 2.6 
статьи 7 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-территориаль-
ном образовании» и частей 2 и 3 статьи 3 Федерального закона «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образо-
вании», в статью 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и об обеспечении мер государственной под-
держки в отношении отдельных категорий граждан».

Для получения сертификата гражданин – участник подпрограммы представляет в 
Отдел следующие документы:

- заявление по форме, установленной Правилами;
- документы, удостоверяющие личность гражданина – участника подпрограммы и членов его семьи;
- выписка из домовой книги (поквартирная карточка) и копия финансового лицевого счета;
- документы, подтверждающие родственные отношения гражданина – участника 

подпрограммы и лиц, указанных им в качестве членов семьи;
- документы, подтверждающие признание членами семьи гражданина – участника 

подпрограммы иных лиц, указанных им в качестве членов семьи;
- копия документа, подтверждающего право на получение дополнительной площади 

жилого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством Рос-
сийской Федерации);

- обязательство о расторжении договора социального найма жилого помещения, до-
говора найма специализированного жилого помещения или обязательство о заключении 
договора о безвозмездном отчуждении в муниципальную собственность жилого помеще-
ния, принадлежащего гражданину и (или) членам его семьи на праве собственности без 
установленных обременений.

Обязательство о расторжении договора социального найма жилого помещения, до-
говора найма специализированного жилого помещения или обязательство о заключении 
договора о безвозмездном отчуждении в муниципальную собственность жилого помеще-
ния, принадлежащего гражданину и (или) членам его семьи на праве собственности без 
установленных обременений, подписывается гражданином – участником подпрограммы 
и всеми совершеннолетними членами их семей. 

Отчуждению в муниципальную собственность подлежат все жилые помещения, при-
надлежащие гражданину и (или) членам его семьи на праве собственности.

Членами семьи гражданина – участника подпрограммы признаются следующие граждане:
- постоянно проживающие (проживавшие) совместно с ним супруг (супруга), дети, 

родители данного гражданина;
- другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, если они вселены им в каче-

стве членов его семьи и ведут (вели) с ним общее хозяйство.
В случае непредставления или неполного представления вышеуказанных документов, а 

также выявления недостоверности сведений, содержащихся в заявлении, сертификат не выдается.
В случае если представлены копии документов, верность которых не засвидетель-

ствована в установленном законодательством Российской Федерации порядке, одновре-
менно представляются их оригиналы.

От имени граждан – участников подпрограммы подавать заявление и необходимые 
документы для получения сертификата, а также получать сертификат, могут лица, имею-
щие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наде-
ления их указанными гражданами в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с органом 
местного самоуправления Вилючинского городского округа.

В установленном законодательством Российской Федерации порядке администра-
ция Вилючинского городского округа в лице Отдела запрашивает в органах, осуществ-
ляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
сведения о жилых помещениях, находящихся в собственности у гражданина – участни-
ка подпрограммы и (или) членов его семьи, указанных в заявлении, а также о граждан-
ско-правовых сделках, приведших к отчуждению жилых помещений, совершенных ука-
занными гражданами.

Указанные сведения граждане – участники подпрограммы вправе представлять по 
собственной инициативе.

Специалисты Отдела осуществляют проверку соответствия представленных доку-
ментов требованиям данного Порядка. В течение 7 (семи) рабочих дней после принятия 
документов и получения запрошенных документов Отдел передает их на рассмотрение Ко-
миссии по реализации в Вилючинском городском округе подпрограммы «Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных фе-
деральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 
годы (далее – Комиссия).

Комиссия в течение 1 (одного) рабочего дня рассматривает поступившие документы 
и принимает один из двух вариантов решения:

- о выдаче сертификата;
- об отказе в выдаче сертификата.
Секретарь Комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней передает протокол заседания 

Комиссии и документы в Отдел.
Специалист Отдела в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления протоко-

ла заседания Комиссии и документов направляет гражданину – участнику подпрограммы 
уведомление о выдаче сертификата либо об отказе в выдаче сертификата.

Уведомление оформляется в виде бумажного документа.
В случае принятия Комиссией решения о выдаче сертификата начальник Отдела или 

другое уполномоченное лицо Отдела в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня 
поступления протокола заседания Комиссии и документов заполняет бланк сертификата 
в установленном порядке и обеспечивает его подписание главой администрации Вилю-
чинского городского округа или другим уполномоченным лицом.

Начальник Отдела или другое уполномоченное лицо Отдела в течение 3 (трех) рабо-
чих дней вручает сертификат гражданину – участнику подпрограммы.

Факт получения сертификата гражданином – участником подпрограммы подтвер-
ждается его подписью в книге учета выданных сертификатов.

При получении сертификата гражданин – участник подпрограммы информируется о 
порядке и условиях получения социальной выплаты по этому сертификату.

При наличии у владельца сертификата обстоятельств, потребовавших замены выдан-
ного сертификата, он представляет в администрацию Вилючинского городского округа 
заявление о замене сертификата с указанием обстоятельств, потребовавших его замены, 
и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства, а также сертификата 
или справки о расторжении договора банковского счета без перечисления средств соци-
альной выплаты.

Решение о замене сертификата либо об отказе в замене сертификата принимается 
Комиссией в течение 30 (тридцати) дней с момента (дня) получения заявления. Оформле-
ние и выдача нового сертификата администрацией Вилючинского городского округа осу-
ществляется в установленные настоящим Порядком сроки.

Расчет размера социальной выплаты при выдаче нового сертификата производится исходя из 
норматива стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения по Российской Федерации, дей-
ствовавшего на дату выдачи сертификата, подлежащего замене, за исключением случаев замены 
сертификата в связи со смертью владельца сертификата (члена его семьи).

В случае смерти владельца сертификата член его семьи, действующий на основании 
нотариально заверенной доверенности других совершеннолетних членов семьи, обраща-
ется в администрацию Вилючинского городского округа с заявлением о замене сертифи-
ката и приложением копии свидетельства о смерти, а также сертификата или справки о 
закрытии банковского счета в связи с прекращением действия договора банковского сче-
та без перечисления средств социальной выплаты. 

При принятии решения о замене сертификата расчет размера социальной выплаты 
производится исходя из норматива стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения 
по Российской Федерации, действующего на дату выдачи нового сертификата.

В случае смерти члена семьи владельца сертификата, владелец сертификата обраща-
ется в администрацию Вилючинского городского округа с заявлением о замене сертифи-
ката и приложением копии свидетельства о смерти, а также сертификата или справки о 
расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. 
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Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 12.07.2017 № 642

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЫДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ ГРАЖДАНАМ - УЧАСТНИКАМ 

ПОДПРОГРАММЫ «ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» НА 2015-2020 ГОДЫ

Настоящий порядок разработан на основании статьи 7 Закона Российской Федерации от 14 
июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», в соот-
ветствии с Правилами выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках 
реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 марта 2006 года № 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установ-
ленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 
2020 годы» (далее –Правила).

Реестр выданных государственных жилищных сертификатов ведется начальником 
или другим уполномоченным лицом отдела по управлению муниципальным админист-
рации Вилючинского городского округа (далее – Отдел) в автоматизированной информа-
ционной системе ведения единого реестра выданных и оплаченных государственных жи-
лищных сертификатов (далее – сертификат).

Администрация Вилючинского городского округа (далее – Администрация) в лице Отдела 
ежеквартально формирует и до 20 (двадцатого) числа последнего месяца квартала представ-
ляет в Федеральное казенное учреждение «Объединенная дирекция по реализации федераль-
ных инвестиционных программ» Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации (далее – ФКУ «Объединенная дирекция») перечень серти-
фикатов, подлежащих исключению из единого реестра выданных сертификатов, по форме, 
утвержденной Правилами, в который подлежат включению сертификаты:

- срок действия которых истек, при этом на банковский счет, открытый владельцу 
сертификата, средства социальной выплаты не перечислялись, и в связи с этими обстоя-
тельствами указанный счет банком закрыт;

- срок представления которых в банк для открытия банковского счета истек, в связи с 
чем они возвращены их владельцами в Администрацию;

- подлежащие замене по заявлению их владельцев;
- подлежащие замене в связи с гибелью (смертью) их владельцев.
Одновременно с перечнем сертификатов, подлежащих исключению из единого реестра 

выданных сертификатов, Администрация представляет в ФКУ «Объединенная дирекция»:
- в случае, если срок представления сертификатов в банк для открытия банковского 

счета истек, в связи с чем они возвращены их владельцами в Администрацию  -  акты об 
уничтожении сертификатов;

- в случае, если сертификаты подлежат замене по заявлению их владельцев, - акты об 
уничтожении сертификатов либо справки о расторжении договора банковского счета без 
перечисления средств социальной выплаты;

- в случае, если сертификаты подлежат замене в связи с гибелью (смертью) их вла-
дельцев - заверенные копии свидетельств о смерти владельцев сертификатов.

ФКУ «Объединенная дирекция» осуществляет сверку представленных Администрацией све-
дений с информацией, представленной банками, вносит изменения в единый реестр выданных 
сертификатов и определяет остаток средств социальных выплат, перечисленных на балансовый 
счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства для учета средств, поступа-
ющих во временное распоряжение бюджетных учреждений, которые не использованы на оплату 
сертификатов, исключенных из единого реестра выданных сертификатов.

Одновременно с перечнем сертификатов, подлежащих исключению из единого рее-
стра выданных сертификатов, Администрация вправе представить в ФКУ «Объединенная 
дирекция» заявку на дополнительный выпуск сертификатов в отношении граждан, состо-
ящих на соответствующем учете, претендующих на получение социальной выплаты для 
приобретения жилого помещения за границами закрытого административно-террито-
риального образования, либо поставленных до 1 января 2015 года на учет в целях пересе-
ления из закрытого административно-территориального образования, в пределах остат-
ка неиспользованных средств социальных выплат, образовавшегося за счет:

- выдачи сертификатов, в соответствии с которыми размер социальных выплат мень-
ше, чем установлено приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации;

- неосуществленных платежей по сертификатам, подлежащим исключению из еди-
ного реестра выданных сертификатов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 644 ОТ 12.07.2017 ГОДА

Об определении специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов на территории 

избирательных участков № 80 и 82 Вилючинского 
городского округа дополнительных выборов депутатов 

Думы Вилючинского городского округа по одномандатным 
избирательным округам № 6 и № 8

В соответствии с Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 19.12.2011 
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчат-
ском крае», в связи с проведением 10 сентября 2017 года дополнительных выборов депутатов Думы 
Вилючинского городского округа по одномандатным избирательным округам № 6 и № 8

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить специальные места для размещения печатных агитационных материалов 

на территории избирательных округов № 80 и 82 Вилючинского городского округа по дополни-
тельным выборам депутатов Думы Вилючинского городского округа по одномандатным изби-
рательным округам № 6 и № 8 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по ЗАТО Вилючинск при-
нимать соответствующие меры по пресечению противоправной агитационной деятельности, 
предотвращению изготовления подложных и незаконных печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов и их изъятию, устанавливать изготовителей указанных материалов 
и источник их оплаты, а также незамедлительно информировать соответствующую избира-
тельную комиссию о выявленных фактах и принятых мерах.

3. Заместителю начальника управления делами, начальнику общего отдела управления делами ад-
министрации Вилючинского городского округа В.В. Шиховцову опубликовать настоящее постановление 
в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО 
г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова

При этом замена сертификата и расчет размера социальной выплаты производятся в по-
рядке, предусмотренном для замены сертификата в случае смерти его владельца.

Администрация Вилючинского городского округа на бланке нового сертификата в 
правом верхнем углу делает отметку следующего содержания: «Взамен сертификата се-
рия _______ номер ________».

Аналогичная отметка проставляется в реестре выданных сертификатов.
В случае если в установленные сроки действия сертификата гражданин – участник 

подпрограммы не приобрел жилое помещение с использованием социальной выплаты, 
он вправе обратиться в администрацию Вилючинского городского округа с просьбой о 
повторной выдаче сертификата. Решение о повторной выдаче сертификата принимает-
ся Комиссией в течение 30 (тридцати) дней с момента (дня) получения заявления. Офор-
мление и выдача нового сертификата администрацией Вилючинского городского округа 
осуществляется в установленные настоящим Порядком сроки.

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 12.07.2017 № 644

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ№ 80 И 
82 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО 
ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 6 И № 8

№ 
участка Границы участка Специальные места для размещения 

печатных агитационных материалов 

80 

Ул. Победы, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20

Участковая избирательная комиссия и поме-
щение для голосования находятся по адресу: 
ул. Победы, дом 9, административное здание,  
муниципальное казенное учреждение «Учре-
ждение защиты от чрезвычайных ситуаций»

1. Левый торец дома № 8 по ул. Победы.
2. Левый торец дома № 11 по ул. Победы.
3. Правый торец дома № 13 по ул. Победы.
4. Правый торец дома № 20 по ул. Победы.

82

Микрорайон Центральный, 8,10 , 16, 17, 18, 19, 20, 21

Участковая избирательная комиссия и поме-
щение для голосования находятся по адресу: 
микрорайон Центральный, дом 6, муниципаль-
ное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 9».

1. Правый торец дома № 10 по мкр. Центральный. 
2. Левый торец дома № 16 по мкр. Центральный. 
3. Левый торец дома № 17 по мкр. Центральный. 
4. Левый торец дома № 19 по мкр. Центральный. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 647 ОТ 14.07.2017 ГОДА

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие экономики, малого и среднего 

предпринимательства и формирование благоприятной 
инвестиционной среды в Вилючинском городском округе 

на 2016 - 2020 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановле-
нием администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реа-
лизации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную программу «Развитие экономики, малого и среднего предпри-

нимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском город-
ском округе на 2016 - 2020 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением админи-
страции Вилючинского городского округа от 17.12.2015 № 1621, следующие изменения:

Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

Паспорт Подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» Програм-
мы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению.

2. Заместителю начальника управления делами администрации Вилючинского город-
ского округа, начальнику общего отдела управления делами администрации Вилючинско-
го городского округа В.В. Шиховцову опубликовать настоящее постановление в «Вилючин-
ской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО  
г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно – телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации Вилючинского городского округа 
    Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 14.07.2017 № 647

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ 

БЛАГОПРИЯТНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ В ВИЛЮЧИНСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2016 - 2020 ГОДЫ» 

Наименование Программы

Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и средне-
го предпринимательства и формирование благоприятной инвестицион-
ной среды в Вилючинском городском округе на 2016 - 2020 годы» (далее – 
Программа)

Наименование подпрограмм 
Подпрограмма 1 «Инвестиционный климат в Вилючинском городском 
округе».
Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Основание для разработки 
Программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации».
Закон Камчатского края от 18.06.2008 № 71 «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Камчатском крае».
Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П «О 
государственной программе Камчатского края «Развитие экономики и внеш-
неэкономической деятельности Камчатского края на 2014 - 2018 годы».
Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П 
«Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2020 годы».
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ, их формирования, реализации, прове-
дения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных 
программ».

Муниципальный заказчик – 
координатор Программы

Администрация Вилючинского городского округа в лице финансового 
управления администрации Вилючинского городского округа

Разработчик Программы Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа.

Исполнитель Программы Администрация Вилючинского городского округа. Финансовое управле-
ние администрации Вилючинского городского округа.

Цель Программы

Создание благоприятных условий для повышения инвестиционной при-
влекательности Вилючинского городского округа и стимулирование инве-
стиционной активности на территории Вилючинского городского округа.
Создание благоприятных условий для осуществления субъектами малого 
и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в Вилючинском город-
ском округе предпринимательской деятельности.
Увеличение предпринимательской активности на территории Вилючин-
ского городского округа, направленной на повышение качества и конку-
рентоспособности продукции и услуг, производимых СМСП Вилючинско-
го городского округа.
Создание дополнительных рабочих мест.
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Задачи Программы

Разработка и реализация мер по улучшению условий ведения инвестици-
онной деятельности.
Формирование механизмов и условий, обеспечивающих повышение ин-
вестиционной привлекательности Вилючинского городского округа.
Развитие системы муниципальной поддержки инвестиционной деятель-
ности на территории Вилючинского городского округа.
Увеличение доли участия СМСП в общем обороте хозяйствующих субъек-
тов Вилючинского городского округа.
Развитие системы финансовой поддержки СМСП.
Формирование эффективной информационной системы для СМСП.
Совершенствование правовой поддержки СМСП.
Популяризация предпринимательства.

Перечень основных меропри-
ятий Программы 

Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в эконо-
мику Вилючинского городского округа.
Развитие инвестиционной деятельности на территории Вилючинского го-
родского округа.
Информационная и консультационная поддержка СМСП.
Финансовая поддержка деятельности СМСП.
Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для разви-
тия бизнеса.
Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельнос-
ти СМСП.
Развитие хлебопекарного производства на территории Вилючинского го-
родского округа.

Сроки и этапы реализации 
Программы 2016 – 2020 годы

Объемы и источники финан-
сирования Программы в раз-
резе источников финанси-
рования

Общий объем финансирования Программы на 2016 – 2020 годы составля-
ет 2 103,50000 тыс. руб., в том числе:
1) за счет средств местного бюджета –  
1 803,50000 тыс. руб., из них по годам:
2016 год – 100,00000 тыс. руб.;
2017 год – 503,50000 тыс. руб.;
2018 год – 400,00000 тыс. руб.;
2019 год – 400,00000 тыс. руб.;
2020 год – 400,00000 тыс. руб.
2) за счет средств краевого бюджета – 300,00000 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 300,00000 тыс. руб.

Прогноз ожидаемых резуль-
татов реализации Программы

Улучшение инвестиционного имиджа Вилючинского городского округа.
Привлечение инвестиций в экономику Вилючинского городского округа.
Рост количества зарегистрированных индивидуальных предпринимате-
лей.
Увеличение поступлений в бюджет Вилючинского городского округа на-
логов от предпринимательской деятельности. 
Социальный эффект реализации Программы заключается в сохранении 
уже созданных рабочих мест и создании новых рабочих мест, включении 
экономически активного населения из различных слоев общества в про-
цесс предпринимательской деятельности, и, как результат, улучшение ка-
чества жизни населения.

Система организации контр-
оля за исполнением Про-
граммы

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществля-
ет муниципальный заказчик - координатор Программы – администрация 
Вилючинского городского округа в лице финансового управления адми-
нистрации Вилючинского городского округа. Обеспечивает реализацию 
Программы в целом, проведение оценки эффективности ее реализации, 
обеспечивает выполнение программных мероприятий, эффективное ис-
пользование финансовых средств.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 14.07.2017 № 647

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Наименование подпрограммы 2 Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
(далее – Подпрограмма 2)

Основание для разработки Под-
программы 2

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Закон Камчатского края от 18.06.2008 № 71 «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Камчатском крае».
Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521-
П «О государственной программе Камчатского края «Развитие эконо-
мики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014 
- 2018 годы».
Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П 
«Об утверждении государственной программы Камчатского края «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-
2020 годы».
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ, их формирования, реализации, 
проведения и критериев оценки эффективности реализации муници-
пальных программ».

Муниципальный заказчик – ко-
ординатор Подпрограммы 2

Администрация Вилючинского городского округа в лице финансового 
управления администрации Вилючинского городского округа.

Разработчик Подпрограммы 2 Финансовое управление администрации Вилючинского городского 
округа.

Исполнитель Подпрограммы 2 Администрация Вилючинского городского округа; Финансовое управ-
ления администрации Вилючинского городского округа. 

Цель Подпрограммы 2

Создание благоприятных условий для осуществления субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в Вилючинском 
городском округе предпринимательской деятельности.
Увеличение объемов производства, оказания услуг СМСП в Вилючин-
ском городском округе.
Увеличение предпринимательской активности на территории Вилю-
чинского городского округа, направленной на повышение качества и 
конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг 
СМСП Вилючинского городского округа.
Создание дополнительных рабочих мест.

Задачи Подпрограммы 2

Увеличение доли участия СМСП в общем обороте хозяйствующих субъ-
ектов Вилючинского городского округа.
Развитие системы финансовой поддержки СМСП.
Формирование эффективной информационной системы для СМСП.
Совершенствование правовой поддержки СМСП.
Популяризация предпринимательства.
Развитие хлебопекарного производства на территории Вилючинского 
городского округа.

Перечень основных мероприя-
тий Подпрограммы 2

Информационная и консультационная поддержка СМСП.
Финансовая поддержка деятельности СМСП.
Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для раз-
вития бизнеса.
Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельнос-
ти СМСП.
Развитие хлебопекарного производства на территории Вилючинского 
городского округа.

Сроки и этапы реализации Под-
программы 2 2016 – 2020 годы

Объемы и источники финанси-
рования Подпрограммы 2 в раз-
резе источников финансиро-
вания

Общий объем финансирования Программы на 2016 – 2020 годы состав-
ляет 2 103,50000 тыс. руб., в том числе:
1) за счет средств местного бюджета –  
1 803,50000 тыс. руб., из них по годам:
2016 год – 100,00000 тыс. руб.;
2017 год – 503,50000 тыс. руб.;
2018 год – 400,00000 тыс. руб.;
2019 год – 400,00000 тыс. руб.;
2020 год – 400,00000 тыс. руб.
2) за счет средств краевого бюджета – 300,00000 тыс. руб., из них по го-
дам:
2017 год – 300,00000 тыс. руб.

Прогноз ожидаемых результатов 
реализации Подпрограммы 2

Рост количества зарегистрированных индивидуальных предпринима-
телей.
Увеличение объема и повышение уровня конкурентоспособности про-
дукции, выпускаемой СМСП.
Увеличение поступлений в бюджет Вилючинского городского округа 
налогов от предпринимательской деятельности. 
Социальный эффект реализации Программы заключается в сохра-
нении уже созданных рабочих мест и создании новых рабочих мест, 
включении экономически активного населения из различных слоев 
общества в процесс предпринимательской деятельности, и, как резуль-
тат, улучшение качества жизни населения.

Система организации контр-
оля за исполнением Подпро-
граммы 2

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 2 осу-
ществляет муниципальный заказчик - координатор Программы – ад-
министрация Вилючинского городского округа в лице финансового 
управления администрации Вилючинского городского округа. 

1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 2«Развитие малого и среднего 
предпринимательства»

Активизация предпринимательской деятельности, развитие малого и среднего предпри-
нимательства, является необходимым условием стабилизации экономического роста в Вилю-
чинском городском округе. 

Специфика деятельности малого бизнеса в условиях закрытого административно-терри-
ториального образования (далее – ЗАТО) проявляется в более низких темпах развития сектора 
экономики, как по экономическим параметрам, так и по показателям занятости, что объясня-
ется в первую очередь особым режимом функционирования ЗАТО.

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федераль-
ной налоговой службы на территории Вилючинского городского округа зарегистрировано 623 
микро, малых и средних предприятий, из них 433 индивидуальных предпринимателей. 

Распределение малого и среднего предпринимательства по видам экономической дея-
тельности в последние годы на территории Вилючинского городского округа остается неиз-
менным. Наиболее привлекательной для СМСП по-прежнему является непроизводственная 
сфера, прежде всего розничная торговля. Это связано со скоростью окупаемости вложенных 
средств, которая максимальна именно в этой сфере деятельности. 

Принимая во внимание уровень развития малого и среднего предпринимательства в про-
изводственной и социальной сферах, сфере оптовой и розничной торговли, а также бытовом 
обслуживании населения, приоритетными сферами развития малого и среднего предприни-
мательства в рамках программы являются производственная сфера, социально значимые от-
расли (образование, здравоохранение, физическая культура, спорт), общественное питание в 
учреждениях социальной сферы, жилищно-коммунальное хозяйство и предоставление быто-
вых услуг населению. 

Среди принципиальных проблем в сфере малого бизнеса Вилючинского городского окру-
га можно выделить следующее:

- в сложившейся структуре малого бизнеса Вилючинского городского округа преобладает 
розничная торговля, при этом производственный сектор не развивается;

- дефицит производственных и офисных площадей, пригодных и доступных для малого 
бизнеса;

- сложность пропускного режима в ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края;
- отсутствие полной и достоверной информации о показателях хозяйственной деятельнос-

ти малого и среднего предпринимательства на территории, по которой можно было бы судить 
о тенденциях развития малого и среднего предпринимательства на территории Вилючинско-
го городского округа;

- дефицит профессиональных и квалифицированных кадров;
- недостаток собственных финансовых средств;
- высокая стоимость кредитных ресурсов;
- низкая инновационная активность у субъектов малого бизнеса Вилючинского городско-

го округа.
В целом потенциал малого предпринимательства в силу различных причин использует-

ся недостаточно. Это обосновывает необходимость комплексного подхода к стимулированию 
развития малого бизнеса, а также повышению экономической и социальной роли малого пред-
принимательства в развитии ЗАТО.
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От предпринимательской деятельности в бюджет Вилючинского городского округа посту-
пают единый налог на вмененный доход (далее по тексту - ЕНВД) и единый налог, применяе-
мый в связи с переходом на упрощенную систему налогообложения (далее по тексту - УСН). В 
2016 году в доход бюджета Вилючинского городского округа поступило 19 933,52 тыс. рублей 
ЕНВД (99,25% к уровню 2015 года) и 9 657,94 тыс. рублей налога, применяемого в связи с пере-
ходом на УСН (107,43 % к уровню 2015 года). Объём поступлений налогов от УСН напрямую свя-
зан с доходностью предпринимательства.

Ежеквартально администрацией Вилючинского городского округа проводится координа-
ционный совет с предпринимателями по развитию малого и среднего предпринимательства. 
Ежегодно организовываются и проводятся городские конкурсы по определению лучших пред-
принимателей в разных направлениях.

Проблемы решаются совместными усилиями СМСП и органов власти всех уровней. Для 
этих целей администрацией Вилючинского городского округа осуществляется деятельность 
по поддержке предпринимательства с использованием предусмотренных законодательством 
форм, методов, инструментов, механизмов поддержки, и в первую очередь - путем реализации 
муниципальных программ, формирование и осуществление которых в соответствии со стать-
ей 11 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» относится к полномочиям органов местного самоу-
правления в сфере развития малого и среднего предпринимательства. В рамках Программы 
осуществляется координация и взаимное согласование мероприятий, реализуемых по различ-
ным направлениям деятельности.

2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы 2
Цель - создание благоприятных условий для осуществления СМСП в Вилючинском город-

ском округе предпринимательской деятельности. Увеличение предпринимательской активно-
сти на территории Вилючинского городского округа, направленной на повышение качества и 
конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг СМСП Вилючинского 
городского округа. Увеличение объемов производства и оказания услуг СМСП в Вилючинском 
городском округе Создание дополнительных рабочих мест.

Для достижения цели необходимо решение следующих основных задач:
1) увеличение доли участия СМСП в общем обороте хозяйствующих субъектов Вилючин-

ского городского округа;
2) развитие системы финансовой поддержки СМСП;
3) формирование эффективной информационной системы для СМСП;
4) совершенствование правовой поддержки СМСП;
5) популяризация предпринимательства.
Важным моментом для достижения целей поддержки и развития малого и среднего предпри-

нимательства является система прямых и обратных связей между субъектами предпринимательст-
ва и структурами публичной власти, предоставляющими им различные формы поддержки. 

Задачи будут решаться путем реализации следующих основных мероприятий:
1) «Информационная и консультационная поддержка СМСП».
В рамках реализации данного направления планируется:
- консультационная поддержка СМСП. В вопросах развития СМСП будет проводиться консуль-

тационная поддержка, способствующая их эффективному развитию, повышению их деловой ак-
тивности и конкурентоспособности. В индивидуальном порядке будет проводиться работа с обра-
тившимися СМСП, даны рекомендации, оказана посильная помощь в проблемных вопросах; 

- информационная поддержка (размещение информации о мероприятиях реализации 
Программы, мерах муниципальной поддержки СМСП в сети информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления Вилю-
чинского городского округа; обеспечение СМСП справочно-информационными материалами 
по вопросам ведения предпринимательской деятельности). Оказание информационной под-
держки в рамках муниципальной программы и в целях поддержки СМСП будет осуществляться 
путем повышения информированности СМСП в вопросах развития малого и среднего бизне-
са, хода реализации муниципальной программы и проводимых мероприятий путем освеще-
ния в СМИ и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Информирование и 
просвещение населения Вилючинского городского округа о вопросах развития предпринима-
тельства должно осуществляться в целях представления результатов реализации программы, а 
также для формирования правильного отношения населения к ведению предпринимательства. 

2) «Финансовая поддержка деятельности СМСП».
В рамках реализации данного направления планируется:
- предоставление субсидий (грантов) начинающим СМСП в целях возмещения части за-

трат при создании собственного бизнеса. Финансовая поддержка будет оказываться в виде суб-
сидий. Субсидии будут предоставляться в виде грантов СМСП, зарегистрированным и дейст-
вующим менее одного года в сферах, приоритетных для социально-экономического развития 
Вилючинского городского округа. С учетом имеющихся возможностей, реализация муници-
пальной программы даст возможность не только поддержать предпринимательскую иници-
ативу начинающих предпринимателей, зарегистрированных и действующих менее 1 года, а 
также позволит приобрести основные средства, сырье, комплектующие и иные товары для раз-
вития и расширения собственного производства товаров, работ или услуг, расширение выпуска 
продукции в сфере деятельности СМСП, соответствующей приоритетным направлениям раз-
вития малого и среднего бизнеса в Вилючинском городском округе. 

Поддержка, предусмотренная настоящей муниципальной программой, будет осуществ-
ляться в Порядке, утверждаемом постановлением администрации Вилючинского городско-
го округа. Предоставление субсидий (грантов) будет осуществляться СМСП, соответствующим 
критериям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (за исключением СМСП, указан-
ных в частях 3 и 4 статьи 14);

- оказание помощи в оформлении ходатайств для получения кредитов СМСП на создание 
собственного предпринимательства в Камчатском государственном фонде поддержки пред-
принимательства. Будет оказываться содействие СМСП в оформлении документов на получе-
ние кредитов, грантов в Камчатском государственном фонде поддержки предпринимательств, 
для развития бизнеса.

3) «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса».
В рамках реализации данного направления планируется:
- проведение городских конкурсов «Лучший предприниматель года», «Молодой предпри-

ниматель года», «Женщина - руководитель года», «Зимняя сказка». Главной целью данного на-
правления будет являться пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, 
выявление и поощрение лучших СМСП, вносящих значительный вклад в развитие экономики 
Вилючинского городского округа, совершенствование отношений между администрацией Ви-
лючинского городского округа и СМСП, а также в целях формирования положительного ими-
джа и повышения социального статуса предпринимателей Вилючинского городского округа; 

- осуществление деятельности координационного совета по развитию малого и средне-
го предпринимательства Вилючинского городского округа. Для решения насущных проблем в 
сфере предпринимательства необходимо ежеквартальное проведение координационных сове-
тов с предпринимателями по развитию малого и среднего предпринимательства в Вилючин-
ском городском округе. 

4) «Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМСП».
В рамках реализации данного направления планируется:
- проведение мониторинга и анализ показателей развития малого предпринимательства;
- разработка нормативных правовых актов Вилючинского городского округа, стимулирую-

щих развитие предпринимательской деятельности на территории городского округа.
5) «Развитие хлебопекарного производства на территории Вилючинского городского округа».
В рамках реализации данного направления планируется:
- предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательст-

ва в целях развития хлебопекарного производства на территории Вилючинского городского 
округа. Целью реализации данного мероприятия является создание благоприятных условий 
для развития хлебопекарного производства на территории Вилючинского городского округа, 
а именно: обеспечение стабильной работы предприятий занимающихся производством хле-
ба и хлебобулочных изделий, увеличения объемов производства, расширения ассортимента и 
улучшения качества хлеба и хлебобулочных изделий, выпускаемых в Вилючинском городском 
округе.

В рамках указанного мероприятия предусматривается предоставление СМСП, специали-
зирующимся на производстве хлеба и хлебобулочной продукции, субсидий (грантов) на разви-
тие хлебопекарного производства.

Порядок предоставления субсидий (грантов) СМСП, осуществляющим деятельность в Ви-
лючинском городском округе и специализирующимся на производстве хлеба и хлебобулочной 
продукции, утверждается постановлением администрации Вилючинского городского округа.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы 2, сроки реализации, объем и источники финан-
сирования, главные распорядители (распорядители) Программы.

Перечень мероприятий и информация о сроках их реализации, объемах и источниках фи-
нансирования, главных распорядителях (распорядителях) средств приведены в приложении № 
1 к Программе. 

Срок реализации Подпрограммы 2 устанавливается на 2016 – 2020 годы.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2 и критерии оценки эф-

фективности ее реализации
Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2, каковыми являются запла-

нированные целевые показатели (индикаторы) представлены в Приложении № 2 к Программе. 
5. Система организации выполнения Подпрограммы 2 и контроля за исполнением про-

граммных мероприятий
Реализация мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется исполнителем Подпрограммы 

2 в части касающейся в соответствии с постановлением администрации Вилючинского город-
ского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оцен-
ки эффективности реализации муниципальных программ» (с изменениями и дополнениями).

Основными функциями муниципального заказчика – координатора Программы являются:
координация действий исполнителей, направленных на реализацию Программных меро-

приятий;
сбор информации о реализации Программы и использовании финансовых средств, предо-

ставление отчетности.
Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик – координатор) размещает и несет 

ответственность за достоверность и своевременность размещения информации на официаль-
ном сайте администрации Вилючинского городского округа в информационно-коммуникаци-
онной сети «Интернет» и в общедоступном информационном ресурсе стратегического плани-
рования в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

В целях контроля за исполнением Программы главные распорядители бюджетных средств 
обязаны использовать средства, выделенные на выполнение программных мероприятий, сво-
евременно и по целевому назначению, определять и уточнять целевые показатели и затраты 
по мероприятиям программы, механизм их реализации и состав исполнителей, а также обес-
печивать подготовку и предоставление отчетов о выполнении Программы.
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программы, подпрограммы, 
мероприятия

Целевая 
статья 

расходов 
местного 
бюджета

Источник средств
Потребность 
в средствах 

(тыс. рублей)

в том числе по годам:
Главные распорядители 
(распорядители) средств 

программы
Ожидаемые результаты, 

целевые показатели

Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Муниципальная программа «Развитие 
экономики, малого и среднего пред-
принимательства и формирование 
благоприятной инвестиционной среды 
в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы»

10 0 00 00000

ВСЕГО: 2 103,50 100,00 803,50 400,00 400,00 400,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 803,50 100,00 503,50 400,00 400,00 400,00
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Подпрограмма 1 «Инвестиционный 
климат в Вилючинском городском 
округе»

10 1 00 00000

ВСЕГО:

не требует финансирования
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.1.
Основное мероприятие «Создание бла-
гоприятных условий для привлечения 
инвестиций в экономику Вилючинско-
го городского округа»

10 1 01 00000

ВСЕГО:

не требует финансирования
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.1.1.
Направление расходов «Создание бла-
гоприятной для инвестиций админис-
тративной среды на территории Вилю-
чинского городского округа»

ВСЕГО:

не требует финансирования
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 14.07.2017  № 647 
«Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»»

Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»
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№ п/п
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия

Целевая 
статья 

расходов 
местного 
бюджета

Источник средств
Потребность 
в средствах 

(тыс. рублей)

в том числе по годам:
Главные распорядители 
(распорядители) средств 

программы
Ожидаемые результаты, 

целевые показатели

Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы
2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1.1.1.
Разработка муниципальных норматив-
но-правовых актов, оказывающих вли-
яние на привлечение инвестиций

ВСЕГО:

не требует финансирования
Администрация Вилючин-
ского городского округа 
(члены Рабочей группы)

улучшение инвестиционного 
имиджа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.1.2.
Направление расходов «Формирование 
информационной базы об инвестици-
онном потенциале Вилючинского го-
родского округа»

ВСЕГО:

не требует финансирования
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.1.2.1.
Разработка и актуализация инвестици-
онного паспорта Вилючинского город-
ского округа

ВСЕГО:

 
Администрация Вилючин-
ского городского округа 
(члены Рабочей группы) улучшение инвестиционно-

го имиджа, разработка Инвести-
ционного паспорта и не менее, 
чем 4-х кратная ежегодная акту-
ализация

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.1.2.2.
Формирование и актуализация переч-
ня земельных участков, привлекатель-
ных для потенциальных инвесторов

ВСЕГО:

не требует финансирования
Отдел по управлению муни-
ципальным имуществом ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.
Основное мероприятие «Развитие ин-
вестиционной деятельности на тер-
ритории Вилючинского городско-
го округа»

10 1 02 00000

ВСЕГО:

не требует финансирования
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.1.

Направление расходов «Предоставле-
ние мер муниципальной поддержки, 
стимулирующих инвестиционную де-
ятельность в Вилючинском городском 
округе»

ВСЕГО:

не требует финансирования
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.1.1.
Оказание мер консультационной и ин-
формационной поддержки потенци-
альным инвесторам 

ВСЕГО:

не требует финансирования
Финансовое управление ад-
министрации Вилючинского 
городского округа привлечение инвестиций в эко-

номику, увеличение доли привле-
ченных внебюджетных средств в 
общем объеме расходов местного 
бюджета до 2% к 2020 году

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.1.2. Оказание мер поддержки потенциаль-
ным инвесторам

ВСЕГО:

не требует финансирования
Финансовое управление ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.2.
Направление расходов «Сопровожде-
ние инвестиционных проектов на тер-
ритории Вилючинского городско-
го округа»

ВСЕГО:

не требует финансирования
Финансовое управление ад-
министрации Вилючинского 
городского округа привлечение инвестиций в эко-

номику, увеличение доли привле-
ченных внебюджетных средств в 
общем объеме расходов местного 
бюджета до 2% к 2020 году

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.3.
Направление расходов «Информаци-
онные услуги» (размещение в СМИ, из-
готовление печатной продукции, бан-
неров, наглядных материалов и т.п.)

10 1 02 10140

ВСЕГО:

не требует финансирования
Финансовое управление ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

2. Подпрограмма  «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» 10 2 00 00000

ВСЕГО: 2 103,50 100,00 803,50 400,00 400,00 400,00

Администрация Вилючин-
ского городского округа, фи-
нансовое управление адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа 

обеспечение взаимодействия биз-
неса и органов местного самоу-
правления ВГО посредством раз-
вития муниципально – частного 
партнерства, привлечение субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства к решению вопро-
сов социально-экономического 
развития ВГО

не требуется

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 803,50 100,00 503,50 400,00 400,00 400,00
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.
Основное мероприятие «Информаци-
онная и консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» 

10 2 01 00000

ВСЕГО: 125,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 125,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.
Консультационная поддержка субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства

ВСЕГО:

не требует финансирования
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

2.1.2.
Информационная поддержка субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства

10 2 01 69010

ВСЕГО: 125,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 125,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.

Размещение информации о меропри-
ятиях реализации Программы, мерах 
муниципальной поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в сети Интернет  на официальном 
сайте администрации Вилючинского 
городского округа 

ВСЕГО:

не требует финансирования

Администрация Вилючин-
ского городского округа, фи-
нансовое управление адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа 

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

привлеченные средства

2.1.2.2.

Обеспечение субъектов малого и сред-
него предпринимательства справочно-
информационными материалами по 
вопросам ведения предприниматель-
ской деятельности

10 2 01 69010

ВСЕГО: 125,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Финансовое управление ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 125,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.
Основное мероприятие «Финансо-
вая поддержка деятельности субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства»

10 2 02 00000

ВСЕГО: 1 500,00 0,00 600,00 300,00 300,00 300,00

Финансовое управление ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

обеспечение взаимодействия биз-
неса и органов местного самоу-
правления ВГО посредством раз-
вития муниципально – частного 
партнерства, привлечение субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства к решению вопро-
сов социально-экономического 
развития ВГО

не требуется

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 200,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.

Предоставление субсидий (грантов) 
начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства в це-
лях возмещения части затрат при со-
здании собственного бизнеса

ВСЕГО: 1 500,00 0,00 600,00 300,00 300,00 300,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 2 02 4006K краевой бюджет 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
10 2 02 S006K 
10 2 02 69020 местный бюджет 1 200,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2.

Оказание помощи в оформлении хода-
тайств для получения кредитов субъ-
ектами малого и среднего предприни-
мательства на создание собственного 
бизнеса в Камчатском государствен-
ном фонде поддержки предпринима-
тельства

ВСЕГО:

не требует финансирования

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

привлеченные средства

2.3.
Основное мероприятие «Создание об-
щественной (социальной) среды, бла-
гоприятной для развития бизнеса»

10 2 03 00000

ВСЕГО: 375,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00

Администрация Вилючин-
ского городского округа, фи-
нансовое управление адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа 

обеспечение взаимодействия биз-
неса и органов местного самоу-
правления ВГО посредством раз-
вития муниципально – частного 
партнерства, привлечение субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства к решению вопро-
сов социально-экономического 
развития ВГО

не требуется

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 375,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.1.

Организация муниципальных меро-
приятий  (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествова-
ния и т.п.) 

10 2 03 10130

ВСЕГО: 375,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 375,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.1.1.

Конкурсы «Лучший предприниматель 
года», «Молодой предприниматель го-
да», «Женщина - руководитель года», 
«Зимняя сказка»

10 2 03 10130

ВСЕГО: 375,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 375,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия

Целевая 
статья 

расходов 
местного 
бюджета

Источник средств
Потребность 
в средствах 

(тыс. рублей)

в том числе по годам:
Главные распорядители 
(распорядители) средств 

программы
Ожидаемые результаты, 

целевые показатели

Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы
2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.3.2.
Осуществление деятельности Коорди-
национного совета по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства 
Вилючинского городского округа

ВСЕГО:

не требует финансирования

Администрация Вилючин-
ского городского округа, фи-
нансовое управление адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа

обеспечение взаимодействия биз-
неса и органов местного самоу-
правления ВГО посредством раз-
вития муниципально – частного 
партнерства, привлечение субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства к решению вопро-
сов социально-экономического 
развития ВГО

не требуется

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

привлеченные средства

2.4.
Основное мероприятие «Правовое, ор-
ганизационное и аналитическое обес-
печение деятельности субъектов мало-
го и среднего предпринимательства»

10 2 04 00000

ВСЕГО:

не требует финансирования

Финансовое управление ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

обеспечение взаимодействия биз-
неса и органов местного самоу-
правления ВГО посредством раз-
вития муниципально – частного 
партнерства, привлечение субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства к решению вопро-
сов социально-экономического 
развития ВГО

не требуется

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

2.4.1.
Проведение мониторинга и анализ по-
казателей развития предпринима-
тельства

ВСЕГО:

не требует финансирования
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

2.4.2.

Разработка нормативных правовых ак-
тов Вилючинского городского округа, 
стимулирующих развитие предприни-
мательской деятельности на террито-
рии городского округа

ВСЕГО:

не требует финансирования
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

2.5.
Основное мероприятие «Развитие хле-
бопекарного производства на террито-
рии Вилючинского городского округа»

10 2 05 00000 ВСЕГО: 0,00 0,00 103,50 0,00 0,00 0,00

Финансовое управление ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

обеспечение взаимодействия биз-
неса и органов местного самоу-
правления ВГО посредством раз-
вития муниципально – частного 
партнерства, привлечение субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства к решению вопро-
сов социально-экономического 
развития ВГО

не требуется

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 103,50 0,00 0,00 0,00
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.1.

Предоставление субсидий (грантов)  
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в целях развития хлебо-
пекарного производства на террито-
рии Вилючинского городского округа

ВСЕГО: 0,00 0,00 103,50 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 2 05 69030 местный бюджет 0,00 0,00 103,50 0,00 0,00 0,00
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 14.07.2017 № 647 
«Приложение № 2 к муниципальной программе  «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства  и формирование благоприятной инвестиционной среды в  
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»

Показатели (критерии) оценки эффективности реализации  мероприятий муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование 
благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»

N п\п Наименование показателя      Ед. изм. Базовое значение 
Планируемое значение     

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 1 «Инвестиционный климат в Вилючинском городском округе»
1.1. Доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме расходов местного бюджета % 0 0 1 1 1 2 2
1.2. Разработка Инвестиционного паспорта Вилючинского городского округа да/нет нет нет да да да да да
1.3. Количество ежегодных актуализаций Инвестиционного паспорта Вилючинского городского округа раз 0 0 не < 4 не < 4 не < 4 не < 4 не < 4

1.4. Количество посещений страницы «Инвестиции» на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края раз 0 401 450 500 550 600 650

1. Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
1.1. Количество СМСП, получивших консультационную поддержку ед. 27 30 30 30 30 30 30
1.2. Количество выданных ходатайств на получение грантов, кредитов ед. 4 5 5 5 5 5 5
1.3. Количество предпринимателей, принявших участие в городских конкурсах ед. 2 3 3 3 3 3 3

1.4. Поступление в бюджет Вилючинского городского округа налогов от предпринимательской деятельности 
(ЕНВД, УСН) млн.руб. 27,5 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3

1.5.
Коэффициент «рождаемости»субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в 
отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного пе-
риода малых и средних предприятий)

ед. 125 125 130 135 140 145 150

1.6. Количество субъектов СМСП в расчете на 1 тыс. человек населения ед. 28 28 32 34 36 38 40
1.7. Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайщих 3 лет % 0,4 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 650 ОТ 14.07.2017 ГОДА

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 23.03.2017 № 162

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Вилючинского город-
ского округа от 15.07.2016 № 68/25-6 «Об утверждении структуры администрации Вилючинского го-
родского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края», решением Думы Вилючинского городского округа от 12.05.2017 № 140/47-6 «О 
внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского округа от 26.12.2013 № 250/50-5 
«Об учреждении управления имущественных отношений администрации Вилючинского городско-
го округа», решением Думы Вилючинского городского округа от 16.06.2017 № 151/51-6 «О внесении 
изменений в решение Думы Вилючинского городского округа от 26.12.2016 № 109/37-6 «О местном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 23.03.2017 

№ 162 «Об утверждении Правил предоставления субсидий за счет средств местного бюдже-
та Вилючинского городского округа , запланированных на реализацию наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского округа, в целях финансового обеспечения (возмещения) за-
трат на выполнение работ по благоустройству придомовой территории многоквартирного до-
ма» следующие изменения:

1.1 в пункте 1.4 Правил предоставления субсидий за счет средств местного бюджета Ви-
лючинского городского округа, запланированных на реализацию наказов избирателей Думы 
Вилючинского городского округа, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на 
выполнение работ по благоустройству придомовой территории многоквартирного дома сло-
ва «Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа    
(далее – Управление)» заменить на слова «отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Вилючинского городского округа (далее – Отдел)»;

1.2 заменить по тексту слова «Управление» на слова «Отдел» в соответствующих падежах;
1.3 приложение к Правилам предоставления субсидий за счет средств местного бюджета 

Вилючинского городского округа , запланированных на реализацию наказов избирателей Ду-
мы Вилючинского городского округа, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 
на выполнение работ по благоустройству придомовой территории многоквартирного дома из-
ложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заместителю начальника управления делами, начальнику общего отдела администрации Ви-
лючинского городского округа В.В. Шиховцову опубликовать настоящее постановление в «Вилю-
чинской 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управ-

лению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа О.А. Старцеву.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 14.07.2017 № 650 
«Приложение к Правилам предоставления субсидий за счет средств местного бюджета 
Вилючинского городского округа, запланированных на реализацию наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского округа, в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат по благоустройству придомовой территории многоквартирного дома  
от 23.03.2017 № 162

В отдел по управлению муниципальным
имуществом администрации Вилючинского
городского округа
от ____________________________________             
(Ф.И.О. руководителя получателя субсидии)     ______________________________
наименование получателя субсидии, адрес места нахождения)

Заявка
на получение субсидии за счет средств местного Вилючинского городского округа, запла-

нированных на реализацию наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа,  
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на выполнение работ  

по благоустройству придомовой территории многоквартирного дома
_______________________________________________________________________________________________________
                                                                      (наименование получателя субсидии)
действуя в интересах собственников помещений в многоквартирном доме на основании 

договора управления многоквартирным домом, что подтверждается протоколом общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном доме, направляет решение общего со-
брания собственников помещений по вопросу проведении работ по благоустройству придомо-
вой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу:

1)________________________________________________________________;
2)________________________________________________________________;
3)________________________________________________________________.
и получения субсидии целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на выполне-

ние работ  по благоустройству придомовой территории многоквартирного дома
К заявке прилагаются следующие документы (с разбивкой по каждому многоквартирно-

му дому):
- заверенная копия протокола общего собрания собственников помещений многоквартир-

ного дома о выборе способа управления многоквартирным домом;
- заверенная копия договора управления многоквартирным домом;
- заверенная копия лицензии на управление многоквартирными домами;
- выписка из ЕГРЮЛ получателя субсидии (или заверенная в установленном порядке ко-

пия) сроком, не превышающим одного месяца;
- справка об уровне сбора платы за жилое помещение (отношение фактического поступле-

ния платы к начисленной величине) в целом по многоквартирному дому в среднем за послед-
ние 12 месяцев до подачи заявки;

- заверенная копия технического паспорта многоквартирного дома (экспликация основных характе-
ристик) либо иного документа, подтверждающего общую площадь помещений в многоквартирном доме;

- заверенная копия протокола общего собрания собственников помещений многоквартирно-
го дома по вопросам проведения работ по благоустройству придомовой территории многоквартир-
ного дома и получения субсидии, доле софинансирования не менее 1% от стоимости работ по бла-
гоустройству и включения объекта благоустройства в состав общего имущества многоквартирного 
дома и дальнейшей эксплуатации (содержание и ремонт) указанного общего имущества за счет 
средств  платы граждан за содержание и ремонт жилых помещений многоквартирного дома;

- проектно-сметная документация, локальный сметный расчет, документы, подтверждаю-
щие стоимость необходимого для приобретения оборудования;

- ситуационный план расположения элементов детского игрового и спортивного оборудования 
на придомовой территории, согласованный с Отделом и ресурсоснабжающими организациями;

- расчет стоимости работ по благоустройству придомовой территории многоквартирного дома;
- при наличии в многоквартирном доме помещений, находящихся в муниципальной соб-

ственности – расчет на предоставление бюджетных средств на выполнение работ по благоу-
стройству придомовой территории многоквартирного дома в доле помещений муниципаль-
ной собственности.

Гарантирую целевое использование выделенных средств на выполнение работ по благоу-
стройству придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу ________
______________________________________________________

Руководитель _____________________________       «_____»_______________20____г.».
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Вилючинского городского 
округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффек-
тивности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Вилю-

чинского городского округа на 2016 - 2020 годы» (далее-Программа), утвержденную постанов-
лением администрации Вилючинского городского округа от 10.12.2015 № 1550, следующие из-
менения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников фи-
нансирования» Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники фи-
нансирования Программы в 
разрезе источников финан-
сирования

Общий объем финансирования Программы на 2016-2020 годы составляет 
126 058,87866 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб., 
краевого бюджета – 0,00000 тыс. руб., 
местного бюджета – 126 058,87866 тыс. руб., 
из них по годам:
2016 год – 17 495,46010 тыс. руб.; 2017 год – 27 863,88276 тыс. руб.;
2018 год – 29 795,25606 тыс. руб.; 2019 год – 50 404,27974 тыс. руб.;
2020 год – 500,00000 тыс. руб.».

№ п/п
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия

Целевая статья 
расходов 
местного 
бюджета

Источник средств
Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам:
Главные распорядители 
(распорядители) средств 

программы
Ожидаемые результаты, 

целевые показатели

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальными финанса-
ми Вилючинского городского окру-
га на 2016-2020 годы»

1400000000

ВСЕГО: 126 058,879 17 495,460 27 863,883 29 795,256 50 404,280 500,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 126 058,879 17 495,460 27 863,883 29 795,256 50 404,280 500,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1

Подпрограмма 1 «Совершенство-
вание управления муниципальны-
ми финансами, повышение откры-
тости и прозрачности бюджетного 
процесса в Вилючинском город-
ском округе»

1410000000

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.1.
Основное мероприятие «Совер-
шенствование бюджетного плани-
рования»

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.1.1.
Направление расходов «Формиро-
вание местного бюджета на основе 
муниципальных программ»

ВСЕГО:

Финансовое управление ад-
министрации Вилючинско-
го городского округа увязка бюджетного пла-

нирования со стратегиче-
скими целями социально-
экономического развития 
региона

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.1.1.1. Формирование муниципальных 
программ и программ развития

ВСЕГО:

Финансовое управление ад-
министрации Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.
Основное мероприятие «Развитие 
программно-целевых методов пла-
нирования и повышение эффектив-
ности бюджетных расходов»

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.1.
Направление расходов «Формиро-
вание расходов местного бюджета в 
рамках муниципальных программ»

ВСЕГО:

Финансовое управление ад-
министрации Вилючинско-
го городского округа

доля расходов местно-
го бюджета, формируемых 
в рамках муниципальных 
программ, %

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.1.1.
Определение предельных объемов 
расходов на реализацию муници-
пальных программ 

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.1.2.
Проведенение оценки эффективно-
сти бюджетных расходов муници-
пальных программ

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.3.

Основное мероприятие «Повыше-
ние открытости и доступности ин-
формации о деятельности Вилю-
чинского городского округа в сфере 
управления муниципальными фи-
нансами»

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.3.1. Направление расходов «Реализация 
проекта ‘’Бюджет для граждан»

ВСЕГО:

Финансовое управление ад-
министрации Вилючинско-
го городского округа

обеспечение открытости и 
доступности для граждан 
информации обо всех эта-
пах бюджетного процесса

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.3.1.1.
Формирование и публикация в от-
крытых источниках «Бюджета для 
граждан»

ВСЕГО:

Финансовое управление ад-
министрации Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.3.2.

Направление расходов «Развитие 
интегрированной информацион-
ной системы управления общест-
венными финансами «Электрон-
ный бюджет»

ВСЕГО:

Финансовое управление ад-
министрации Вилючинско-
го городского округа

создание инструментов для 
бюджетного планирования, 
проведения мониторин-
га достижения результатов 
реализации муниципаль-
ных программ и резуль-
татов, характеризующих 
объёмы и качество оказа-
ния муниципальных услуг 
(работ)

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.3.2.1.
Формирование единого открыто-
го информационного пространства 
в сфере управления общественны-
ми финансами

ВСЕГО:

Финансовое управление ад-
министрации Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.4.
Основное мероприятие «Повыше-
ние качества исполнения местно-
го бюджета»

ВСЕГО:

Финансовое управление ад-
министрации Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 14.07.2017 № 649 
Приложение № 1 к муниципальной программе  «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 649 ОТ 14.07.2017 ГОДА

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Вилючинского 
городского округа на 2016-2020 годы»

1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 в разрезе источников 
финансирования» Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники фи-
нансирования Программы в 
разрезе источников финан-
сирования

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2016-2020 годы состав-
ляет 126 058,87866 тыс. руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб., 
краевого бюджета – 0,00000 тыс. руб., 
местного бюджета – 126 058,87866 тыс. руб., из них по годам:
2016 год – 17 495,46010 тыс. руб.; 2017 год – 27 863,88276 тыс. руб.;
2018 год – 29 795,25606 тыс. руб.; 2019 год – 50 404,27974 тыс. руб.;
2020 год – 500,00000 тыс. руб.».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Заместителю начальника управления делами администрации Вилючинского городско-
го округа, начальнику общего отдела управления делами администрации Вилючинского город-
ского округа В.В. Шиховцову опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. 
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Ви-
лючинского городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова
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№ п/п
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия

Целевая статья 
расходов 
местного 
бюджета

Источник средств
Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам:
Главные распорядители 
(распорядители) средств 

программы
Ожидаемые результаты, 

целевые показатели

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.4.1.
Направление расходов «Обеспече-
ние устойчивого исполнения мест-
ного бюджета»

ВСЕГО:

Финансовое управление ад-
министрации Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.4.1.1.
Осуществление краткосрочного 
прогнозирования поступления до-
ходов в местный бюджет

ВСЕГО:

Финансовое управление ад-
министрации Вилючинско-
го городского округа

рост доли участни-
ков бюджетного процес-
са, включенных в единую 
информационную сис-
тему управления бюд-
жетным процессом;                                                                   
устойчивое исполнение 
расходных обязательств 
Вилючинского городско-
го округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.4.1.2.

Взаимодействие с главными ад-
министраторами доходов местно-
го бюджета в целях обеспечения 
достоверности прогнозных показа-
телей поступления налоговых и не-
налоговых доходов местного бюд-
жета 

ВСЕГО:

Финансовое управление ад-
министрации Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.4.1.3.

Проведение анализа сложившей-
ся кредиторской задолженности 
главных распорядителей средств 
местного бюджета исходя из не-
обходимости обеспечения сбалан-
сированности местного бюджета, 
подготовка предложений по источ-
никам ее погашения за счет пере-
распределения утвержденных бюд-
жетных ассигнований

ВСЕГО:

Финансовое управление ад-
министрации Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

привлеченные средства

1.4.1.4.
Финансирование расходов мест-
ного бюджета в течение финансо-
вого года в соответствии с кассо-
вым планом

ВСЕГО:

Финансовое управление ад-
министрации Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

2

Подпрограмма 2 «Управление му-
ниципальным долгом Вилючинско-
го городского округа, средствами 
резервных фондов и резервами ас-
сигнований»

1420000000

ВСЕГО: 126 058,879 17 495,460 27 863,883 29 795,256 50 404,280 500,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 126 058,879 17 495,460 27 863,883 29 795,256 50 404,280 500,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.
Основное мероприятие «Управле-
ние муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа»

1420100000

ВСЕГО: 5 705,416 5 640,579 64,838 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 5 705,416 5 640,579 64,838 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1. Направление расходов «Обслужива-
ние муниципального долга» 1420174010

ВСЕГО: 5 705,416 5 640,579 64,838 0,000 0,000 0,000

Финансовое управление ад-
министрации Вилючинско-
го городского округа

объем муниципального 
долга Вилючинского город-
ского округа не превысит 
50 процентов общего годо-
вого объема налоговых и 
неналоговых доходов мест-
ного бюджета

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 5 705,416 5 640,579 64,838 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.1. Обслуживание муниципально-
го долга 1420174010

ВСЕГО: 5 693,088 5 640,579 52,509 0,000 0,000 0,000

Финансовое управление ад-
министрации Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 5 693,088 5 640,579 52,509 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.2. Обслуживание муниципально-
го долга 1420174010

ВСЕГО: 12,329 0,000 12,329 0,000 0,000 0,000

Администрация Вилючин-
ского городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 12,329 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.
Основное мероприятие «Управле-
ние резервными средствами Вилю-
чинского городского округа»

1420200000

ВСЕГО: 85 629,393 0,000 4 929,858 29 795,256 50 404,280 500,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 85 629,393 0,000 4 929,858 29 795,256 50 404,280 500,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.1. Направление расходов «Резервные 
фонды местных администраций» 1420210080

ВСЕГО: 81 157,701 0,000 3 458,165 28 295,256 48 904,280 500,000

Администрация Вилючин-
ского городского округа

рост качества управле-
ния муниципальными фи-
нансами

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 81 157,701 0,000 3 458,165 28 295,256 48 904,280 500,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.1.1.
Зарезервированные ассигнований 
на обеспечение непредвиденных 
расходов

1420210080

ВСЕГО: 81 157,701 0,000 3 458,165 28 295,256 48 904,280 500,000

Администрация Вилючин-
ского городского округа

рост качества управле-
ния муниципальными фи-
нансами

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 81 157,701 0,000 3 458,165 28 295,256 48 904,280 500,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.2.
Направление расходов «Реализация 
наказов избирателей Думы Вилю-
чинского городского округа»

1420274030

ВСЕГО: 4 471,692 0,000 1 471,692 1 500,000 1 500,000 0,000

Финансовое управление ад-
министрации Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 4 471,692 0,000 1 471,692 1 500,000 1 500,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.2.1.
Расходные обязательства на реали-
зацию наказов избирателей Думы 
Вилючинского городского округа

1420274030

ВСЕГО: 4 471,692 0,000 1 471,692 1 500,000 1 500,000 0,000

Финансовое управление ад-
министрации Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 4 471,692 0,000 1 471,692 1 500,000 1 500,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.

Основное мероприятие «Обеспече-
ние защиты интересов Вилючин-
ского городского округа в судебных 
разбирательствах на территории 
Российской Федерации»

1420300000

ВСЕГО: 34 724,069 11 854,882 22 869,187 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 34 724,069 11 854,882 22 869,187 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.1.

Направление расходов «Исполнение 
судебных актов по обращению взы-
скания на средства бюджетов бюд-
жетной системы Российской Фе-
дерации»

1420374040

ВСЕГО: 34 724,069 11 854,882 22 869,187 0,000 0,000 0,000

Финансовое управление ад-
министрации Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 34 724,069 11 854,882 22 869,187 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.1.1.

Зарезервированные ассигнования 
на исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

1420374040

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Финансовое управление ад-
министрации Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.1.2.
Оплата судебных актов по обраще-
нию взыскания на средства бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

1420374040

ВСЕГО: 34 724,069 11 854,882 22 869,187 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 34 724,069 11 854,882 22 869,187 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.1.2.1.

Оплата судебных актов по обраще-
нию взыскания на средства бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

1420374040

ВСЕГО: 372,050 372,050 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация Вилючин-
ского городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 372,050 372,050 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.1.2.2.

Оплата судебных актов по обраще-
нию взыскания на средства бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

1420374040

ВСЕГО: 25 238,236 11 482,832 13 755,404 0,000 0,000 0,000

Финансовое управление ад-
министрации Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 25 238,236 11 482,832 13 755,404 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.1.2.3.

Оплата судебных актов по обраще-
нию взыскания на средства бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

1420374040

ВСЕГО: 9 113,783 0,000 9 113,783 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации Вилючин-
ского городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 9 113,783 0,000 9 113,783 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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20. Выдвижение кандидатов с 21 июня 2017 года
(ч.4 ст.28)

Граждане Российской Федерации, облада-
ющие пассивным избирательным правом, 
избирательные объединения 

21. Период выдвижения кандидатов
с21 июня до 
26 июля 2017 года
(ч.12 ст.30)

Граждане Российской Федерации, облада-
ющие пассивным избирательным правом, 
избирательные объединения

22.
Выдача кандидату письменного подтвер-
ждения о получении документов о выдвиже-
нии кандидата 

В день поступления со-
ответствующих доку-
ментов (ч.7 ст.30)

Вилючинская территориальная избира-
тельная комиссия

23.
Направление в соответствующие органы для 
проверки достоверности сведений, содержа-
щихся в представленных при выдвижении 
кандидата документах

Со дня принятия доку-
ментов о выдвижении 
кандидата 
(ч.8 ст.30)

Вилючинская территориальная избира-
тельная комиссия

24.
Доведение до сведения избирателей сведе-
ний о кандидатах, представленных при их 
выдвижении

После поступления до-
кументов, необходимых 
для выдвижения
(ч.9 ст.30)

Вилючинская территориальная избира-
тельная комиссия

25.

Направление в средства массовой информа-
ции о выявленных фактах недостоверности 
представленных кандидатами сведений при 
их выдвижении 

В случае выявления 
фактов недостоверно-
сти представленных 
сведений
(ч.10 ст.30)

Вилючинская территориальная избира-
тельная комиссия

26.
Представление в окружную избирательную 
комиссию избирательных документов для 
регистрации кандидатов 

Не позднее 26 ию-
ля2017 года до 18 часов 
по местному времени 
(ч.1 ст.38)

Кандидат, доверенное лицо кандидата

27. Принятие решения о регистрации кандидата 
либо об отказе в его регистрации

В течение 10 дней со 
дня приема необходи-
мых для регистрации 
кандидата документов 
(ч.1 ст.40)

Вилючинская территориальная избира-
тельная комиссия

СТАТУС КАНДИДАТОВ

28.

Представление в окружную избирательную 
комиссию заверенной копии приказа (рас-
поряжения) об освобождении кандидата на 
время его участия в выборах от выполнения 
должностных или служебных обязанностей 

Не позднее чем через 5 
дней со дня регистра-
ции кандидата
(ч.2 ст.42)

Зарегистрированные кандидаты, находя-
щиеся на государственной или муници-
пальной службе либо работающие в ор-
ганизациях, осуществляющих выпуск 
средств массовой информации

29. Назначение доверенных лиц кандидата После выдвижения кан-
дидата (ч.1 ст.44)

Кандидаты, избирательные объединения, 
выдвинувшие кандидатов

30. Регистрация уполномоченного представите-
ля кандидата

В день получения пись-
менного заявления кан-
дидата (ч.4 ст.34)

Вилючинская территориальная избира-
тельная комиссия

31.

Регистрация доверенных лиц кандидата на 
основании письменного заявления кандида-
та (представления избирательного объедине-
ния, выдвинувшего кандидата) и заявлений 
самих граждан о согласии быть доверенны-
ми лицами 

В течение 5 дней со дня 
поступления письмен-
ного заявления канди-
дата (представления 
избирательного объе-
динения)(ч.1 ст.44)
(ч.1 ст.43 ФЗ-67)

Вилючинская территориальная избира-
тельная комиссия

32.
Реализация права кандидата на снятие сво-
ей кандидатуры 

Не позднее 4 сентя-
бря2017 года, а при на-
личии вынуждающих 
к тому обстоятельств 
не позднее 8 сентября 
2017 года(ч.10 ст.40)

Кандидаты

33.
Реализация права избирательного объедине-
ния отозвать выдвинутого им кандидата

Не позднее 
4 сентября2017
года (ч.12 ст.40)

Избирательное объединение в порядке и 
по основаниям, предусмотренным феде-
ральным законом и (или) уставом избира-
тельного объединения

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

34.

Представление в избирательную комиссию переч-
ня муниципальных организаций телерадиовещания 
и муниципальных периодических печатных изда-
ний, которые обязаны предоставлять эфирное вре-
мя, печатную площадь для проведения предвыбор-
ной агитации

Не позднее 25 июня 
2017 года (ч.5 ст.47)

Орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осущест-
вление функций по регистрации 
средств массовой информации

35.
Публикация перечня муниципальных организаций 
телерадиовещания и муниципальных периодических 
печатных изданий

По представлению пе-
речня  
(ч.4 ст.47)

Вилючинская территориальная 
избирательная комиссия

36.

Публикация предвыборной программы не менее 
чем в одном муниципальном периодическом печат-
ном издании, а также ее размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети общего пользова-
ния «Интернет»

Не позднее
30 августа2017 года 
(ч.11 ст.48)

Политические партии, выдви-
нувшие кандидатов, которые за-
регистрированы окружными из-
бирательными комиссиями 

37. Агитационный период 
Со дня выдвижения 
кандидата до ноля ча-
сов по местному време-
ни 9 сентября 2017 года 
(ч.1 ст.49)

Граждане РФ, общественные объ-
единения (в допускаемых зако-
ном формах и законными мето-
дами – ст.48)

38.
Предвыборная агитация на каналах организаций те-
лерадиовещания и в периодических печатных из-
даниях 

С 12 августа2017 года до 
ноля часов по местно-
му времени 9 сентября 
2017 года (ч.2 ст.49)

Граждане РФ, общественные объ-
единения (в допускаемых зако-
ном формах и законными мето-
дами – ст.48)

39.

Запрет на опубликование (обнародование) результа-
тов опросов общественного мнения, прогнозов ре-
зультатов выборов, иных исследований, связанных с 
проводимыми выборами, в том числе их размещение 
в информационно-телекоммуникационных сетях об-
щего пользования (включая «Интернет»)

С 5сентября по 
10 сентября2017 года 
включительно
(ч.3 ст.46)

Граждане, организации телера-
диовещания, редакции пери-
одических печатных изданий, 
организации, публикующие (об-
народующие) результаты опро-
сов и прогнозы результатов вы-
боров

40.

Запрет на опубликование (обнародование) данных об 
итогах голосования, о результатах выборов, в том чи-
сле на размещение таких данных в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования 
(включая «Интернет»)

10 сентября 2017 года с 
00.00 часов до 20.00 ча-
сов по местному вре-
мени
(ч.4 ст.45) 

Граждане, организации телерадио-
вещания, редакции периодических 
печатных изданий, организации, 
публикующие (обнародующие) ре-
зультаты опросов и прогнозы ре-
зультатов выборов

41.

Опубликование сведений о размере и других усло-
виях оплаты эфирного времени, печатной площади, 
представление в избирательную комиссию муници-
пального образования указанных сведений с уведом-
лением о готовности предоставить зарегистрирован-
ным кандидатам печатную площадь 

Не позднее 20 июля 
2017 года
(ч.6 ст.50)

Организации телерадиовещания 
и редакции периодических пе-
чатных изданий

42.

Представление в избирательную комиссию муни-
ципального образования данных учета объемов и 
стоимости эфирного времени и печатной площа-
ди, предоставленных для проведения предвыбор-
ной агитации 

Не позднее 
20сентября2017
года (ч.7 ст.50) 

Организации телерадиовещания 
и редакции периодических пе-
чатных изданий, предоставив-
шие зарегистрированным канди-
датам эфирное время, печатную 
площадь 

43.
Хранение учетных документов о бесплатном и плат-
ном предоставлении кандидатам эфирного времени, 
печатной площади

Не менее чем
до 10 сентября 2020 го-
да (ч.8 ст.50)

Организации, осуществляющие 
выпуск средств массовой ин-
формации

44.
Проведение жеребьевки в целях распределения плат-
ной печатной площади 

После завершения ре-
гистрации кандидатов, 
но не позднее 10августа 
2017 года (ч.4 ст.52)

Редакции муниципальных пе-
риодических печатных изданий, 
выходящие не реже 1 раза в не-
делю, зарегистрированные кан-
дидаты

45. Проведение жеребьевки в целях распределения бес-
платного эфирного времени 

По завершении реги-
страции кандидатов, но 
не позднее чем 
10августа2017 года 
(ч.10 ст.51)

Вилючинская территориальная 
избирательная комиссия

46. Проведение жеребьевки в целях распределения эфир-
ного времени, предоставляемого за плату 

По завершении реги-
страции кандидатов, но 
не позднее чем 10 авгу-
ста 2017 года (ч.6 ст.51)

Муниципальные организации те-
лерадиовещания с участием за-
интересованных лиц

47.

Опубликование сведений о размере и других усло-
виях оплаты работ или услуг организаций, индиви-
дуальных предпринимателей по изготовлению пе-
чатных агитационных материалов, представление в 
избирательную комиссию муниципального образова-
ния указанных сведений 

Не позднее 20 июля2017 
года
(ч.2 ст.54)

Организации, индивидуальные 
предприниматели, выполняю-
щие работы или оказывающие 
услуги по изготовлению печат-
ных агитационных материалов

48.
Определение перечня специальных мест для разме-
щения печатных агитационных материалов на терри-
тории каждого избирательного участка

Не позднее 
10августа2017 года 
(ч.7 ст.54)

Органы местного самоуправле-
ния Вилючинского городского 
округа по предложению окруж-
ных избирательных комиссий

финансирование выборов

49.
Поступление в распоряжение избирательной 
комиссии муниципального образования фи-
нансовых средств на проведение выборов 

Не позднее 
30 июня 2017года
(ч.2 ст.56)

Администрация Вилючинского 
городского округа

50.
Распределение средств, выделенных на под-
готовку и проведение выборов, между окруж-
ными избирательными комиссиями 

Не позднее 
31 июля2017 года 
(ч.5 ст.56)

Вилючинская территориальная 
избирательная комиссия

51.
Распределение части средств, выделенных 
на подготовку и проведение выборов, между 
участковыми избирательными комиссиями 

Не позднее 
20августа2017 года 
(ч.5 ст.56)

Вилючинская территориальная 
избирательная комиссия

52. Выдача кандидату документа для открытия 
специального избирательного счета

В течение 3-х дней после уведом-
ления о выдвижении(ч.3 ст.58)

Вилючинская территориальная 
избирательная комиссия

53. Регистрация уполномоченных представите-
лей по финансовым вопросам

В день получения письменного 
заявления кандидата (ч.4 ст.34)

Вилючинская территориальная 
избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

№ 37/1 ОТ 21.07.2017 ГОДА  

Об утверждении Календарного плана мероприятий  
по подготовке и проведению дополнительных выборов 

депутатов Думы Вилючинского городского округа  
по одномандатным избирательным округам № 6, № 810 

сентября 2017 года
В соответствии с Законом Камчатского края от 19.12.2011 № 740«О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае», на основании 
решения Думы Вилючинского городского округа от 16.06.2017 № 150/51-6«О назначении да-
ты дополнительных выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созы-
ва по одномандатным избирательным округам № 6, № 8», Вилючинская территориальная из-
бирательная комиссия 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнитель-

ных выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва по одноман-
датным избирательным округам № 6, № 8 «10» сентября 2017 года (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление и перечень основных мероприятий Календар-
ного плана в официальном печатном издании Вилючинского городского округа «Вилючинская 
газета» (приложение № 2).

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Камчатского края. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилю-

чинской территориальной избирательной комиссии О.В. Анфиногенову.

Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии  
Д.В. Загальская 

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии  
О.В. Анфиногенова

Приложение № 1 к решению к решению Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
от 21 июня 2017 года №37/1

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 6, № 8

День голосования – 10 сентября 2017 года
Закон Камчатского края «О выборах депутатов представительных органов муниципаль-

ных образований в Камчатском крае» от 19.12.2011г. № 740 (далее – Закон о выборах)
№
п/п Содержание мероприятия Срок  

исполнения Исполнители

1 2 3 4
НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

1. Назначение выборов 16 июня 2017 года Дума Вилючинского городского округа

2. Опубликование решения о назначении выбо-
ров в средствах массовой информации 20 июня 2017 года Дума Вилючинского городского округа

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

3.
Опубликование решения, устанавливающего 
срок приема предложений по составу окруж-
ных избирательных комиссий 

Не позднее 
20июня2017 года
(ч.1ст.23)

Вилючинская территориальная избира-
тельная комиссия

4.
Формирование окружных избирательных ко-
миссий, либо принятие решения о возложе-
нии полномочий ОИК на иные избиратель-
ные комиссии

Не позднее 
11июля2017 года
(ч.1ст.23)

Вилючинская территориальная избира-
тельная комиссия

6.

Сбор предложений для дополнительно-
го зачисления в резерв составов участковых 
комиссий(в соответствии с Порядком форми-
рования резерва составов участковых комис-
сий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых ко-
миссий, утвержденным постановлением ЦИК 
России от 05.12.2012 № 152/1137-6)

С 21 июля по 10 августа 
2017года 

Избирательная комиссия Камчатско-
го края

7.
Направление в Избирательную комиссию 
Камчатского края решения о предложении 
кандидатур для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий

Не позднее
15 августа 2017 года

Вилючинская территориальная избира-
тельная комиссия

8.
Принятие решения о кандидатурах, дополни-
тельно зачисленных в резерв составов участ-
ковых комиссий

Не позднее
20августа 2017 года

Избирательная комиссия Камчатско-
го края

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА

9.
Определение схемы избирательных округов 
представительным органом местного самоу-
правления

Схема определена решением Ви-
лючинской территориальной изби-
рательной комиссии от 28.11.2014 
№ 42/204

Вилючинская территориаль-
ная избирательная комиссия

10.
Утверждение схемы избирательных округов 
представительным органом местного самоу-
правления

Утверждена решением Думы Ви-
лючинского городского округа от 
03.04.2015 № 340/73-5

Дума Вилючинского городско-
го округа

11
Опубликование (обнародование) схемы избира-
тельных округов, включая ее графическое изо-
бражение

Схемы избирательных округов № 
6 и № 8, включая их графическое 
изображение (опубликование в 
«Вилючинской газете» от 16.06.2015 
№ 22 (1150)

Дума Вилючинского городско-
го округа

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

12. Образование избирательных участков
Образованы в январе 2013го-
да – сроком на 5 лет (п.7 ст.4 Фе-
дерального закона от 02.10.2012 
№ 157-ФЗ)

Глава администрации Вилю-
чинского городского округа по 
согласованию с Вилючинской 
территориальной избиратель-
ной комиссией

13.
Публикация списков избирательных участков 
с указанием их номеров и границ, мест нахо-
ждения участковых избирательных комиссий 
и помещений для голосования 

Не позднее 
31 июля 2017
года (ч.6 ст.19)

Глава администрации Вилю-
чинского городского округа

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

14.
Представление сведений об избирателях виз-
бирательную комиссию Вилючинского город-
ского округа

Сразу после 
назначения голосования – 16 ию-
ня 2017 года
(ч.2 ст.15)

Глава администрации Вилю-
чинского городского округа, 
командир воинской части, 
капитан судна, руководитель 
учреждения, в котором изби-
ратели временно пребывают

15.

Составление списков избирателей избира-
тельной комиссией Вилючинского городского 
округа, и передача первого экземпляра спи-
ска избирателей по акту в соответствующую 
окружную избирательную комиссию для пе-
редачи по акту участковым избирательным 
комиссиям 

Не позднее 
29 августа 2017 года
(ч.13 ст.15)

Избирательная комиссия 
Вилючинского городско-
го округа, окружные избира-
тельные комиссии 

16.
Представление списков избирателей для оз-
накомления избирателей и дополнительно-
го уточнения

С30 августа 2017 года 
(ч.1 ст.17)

Участковые избирательные 
комиссии

17.
Подписание выверенного и уточненного спи-
ска избирателей и его заверение печатью 
участковой избирательной комиссии

Не позднее 9 сентября 2017 года 
(ч.17 ст.15)

Председатели и секретари 
участковых избирательных 
комиссий

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ

18.

Направление запроса в территориальный орган федераль-
ного органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление функций в сфере регистрации обществен-
ных объединений и политических партий, о представле-
нии в избирательную комиссию муниципального образо-
вания списка политических партий, иных общественных 
объединений, имеющих право принимать участие в выбо-
рах в качестве избирательных объединений

Сразу после 
назначения выборов – 
16 июня 2017 года
(ч.3 ст.29)

Вилючинская территориаль-
ная избирательная комиссия

19.

Направление в избирательную комиссию муниципально-
го образования списка политических партий, иных обще-
ственных объединений, имеющих право в соответствии с 
федеральным законом принимать участие в выборах в ка-
честве избирательных объединений, по состоянию на день 
официального опубликования (публикации) решения о на-
значении выборов, и публикация указанного списка в го-
сударственных или муниципальных периодических печат-
ных изданиях и размещение в сети «Интернет»

Не позднее 
23 июня2017 года
(ч.3 ст.29)

Территориальный орган феде-
рального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченно-
го на осуществление функций 
в сфере регистрации общест-
венных объединений и поли-
тических партий
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54. Создание собственного избирательного фон-
да кандидата

После письменного уведомления 
о выдвижении, но до представле-
ния документов для регистрации 
кандидата (ч.3 ст.58)

Кандидаты, уполномоченные 
представители по финансовым 
вопросам

55.
Представление заверенных копий первичных 
финансовых документов, подтверждающих 
поступление и расходование средств специ-
альных избирательных фондов кандидатов 

В трехдневный срок, а с 6 сентя-
бря2017 года немедленно
(ч.7 ст.60)

Отделение Сбербанка России – 
держатель специального изби-
рательного счета, по требованию 
окружной избирательной комис-
сии, а по соответствующему из-
бирательному фонду – также по 
требованию кандидата

56.

Проверка достоверности сведений, указан-
ных гражданами и юридическими лицами 
при внесении или перечислении пожертво-
ваний в избирательные фонды кандидатов, и 
сообщение о результатах проверки в окруж-
ную избирательную комиссию

В 5-дневный срок со дня полу-
чения представления окруж-
ной избирательной комиссии 
(ч.11 ст.60)

Органы регистрационного уче-
та граждан, органы исполнитель-
ной власти, осуществляющие го-
сударственную регистрацию 
юридических лиц либо уполно-
моченные в сфере регистрации 
некоммерческих организаций

57. Возврат пожертвований в соответствии с ча-
стью 6 статьи 59 Закона о выборах

Не позднее чем через 10 дней со 
дня поступления пожертвования 
в избирательный фонд кандида-
та (ч.6 ст. 59)

Кандидаты 

58.
Направление в СМИ для опубликования све-
дений о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов кандидатов

До 10сентября2017 года (перио-
дически) 
(ч.8 ст.60)

Вилючинская территориальная 
избирательная комиссия

59.
Опубликование сведений, полученных от 
окружной избирательной комиссии, о посту-
плении и расходовании средств избиратель-
ных фондов кандидатов

В течение 3-х дней со дня получе-
ния сведений  (ч.8 ст.60)

Редакции муниципальных пери-
одических печатных изданий

60.
Возврат неизрасходованных денежных 
средств избирательного фонда гражданам и 
юридическим лицам, осуществившим пожер-
твования в избирательный фонд кандидата

После 10сентября2017 года (ст.61) Кандидаты

61.
Перечисление средств, оставшихся на специ-
альных избирательных счетах в доход мест-
ного бюджета 

С 9ноября2017 года (ст.61)
Отделения Сбербанка России по 
письменному указанию окруж-
ных избирательных комиссий

62. Представление в окружную избирательную 
комиссию итогового финансового отчета 

Не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опублико-
вания результатов выборов (ч.9 
ст.60)

Кандидаты

63. Передача копий итоговых финансовых отче-
тов в редакции СМИ для опубликования

Не позднее чем через 5 дней со 
дня получения 
(ч.10 ст.60)

Вилючинская территориальная 
избирательная комиссия

64.
Представление в окружную избирательную ко-
миссию финансовых отчетов о расходовании 
средств, выделенных на проведение выборов

Не позднее 
20сентября2017
года (ч.6 ст.56)

Участковые избирательные ко-
миссии

65.
Представление в представительный орган му-
ниципального образования финансового от-
чета о расходовании средств, выделенных на 
подготовку и проведение выборов 

Не позднее чем через 2 месяца со 
дня официального опубликова-
ния результатов выборов
(ч.7 ст.56)

Вилючинская территориальная 
избирательная комиссия

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

66.
Утверждение порядка осуществления 
контроля за изготовлением избирательных 
бюллетеней

Не позднее 
20 августа2017 года 
(ч.5 ст.64)

Вилючинская территориальная избира-
тельная комиссия

67.
Утверждение формы и текста избиратель-
ного бюллетеня, числа избирательных бюл-
летеней 

Не позднее 
20 августа2017 года
(ч.5 ст.64)

Вилючинская территориальная избира-
тельная комиссия

68. Изготовление избирательных бюллетеней По решению окружной 
избирательной комиссии 
(ч.ч.2,13 ст.64)

Полиграфические организации на осно-
вании обращений Вилючинской террито-
риальной избирательной комиссии, ли-
бо Избирательной комиссии Камчатского 
края (в соответствии с ч.ч.14,15 ст.64)

69. Передача избирательных бюллетеней в 
участковые избирательные комиссии 

не позднее 8 сентября 
2017 года (ч.15 ст.64)

Вилючинская территориальная избира-
тельная комиссия

70.
Подсчет и погашение неиспользованных из-
бирательных бюллетеней, находящихся на 
хранении в избирательных комиссиях 

10 сентября 2017 года по-
сле 20.00 по местному 
времени (ч.22 ст.64) 
(ч.3 ст.69)

Вилючинская территориальная избира-
тельная комиссия, участковые избира-
тельные комиссии

71. Оповещение избирателей о дне, времени 
и месте голосования через СМИ или иным 
способом

Не позднее 
30 августа 2017года
(ч.2 ст.66)

Вилючинская территориальная избира-
тельная комиссия, участковые избира-
тельные комиссии

72.
Оповещение избирателей о времени и месте 
проведения досрочного голосования в поме-
щении окружной избирательной комиссии

Не позднее 24 августа 
2017 года (ч.2 ст.66)

Вилючинская территориальная избира-
тельная комиссия

73.
Оповещение избирателей о времени и ме-
сте проведения досрочного голосования в 
помещении участковой избирательной ко-
миссии

Не позднее 31 августа 
2017 года (ч.2 ст.66)

Вилючинская территориальная избира-
тельная комиссия, участковые избира-
тельные комиссии

74. Проведение досрочного голосования в поме-
щении окружной избирательной комиссии

С 30 августа по 5 сентября 
2017 года (п.1 ст.64.1)

Вилючинская территориальная избира-
тельная комиссия

75. Проведение досрочного голосования в поме-
щении участковой избирательной комиссии

С 6 сентября по 9 сентя-
бря 2017 года (п.1 ст.64.1) Участковые избирательные комиссии

76.
Представление письменного заявления 
(устного обращения) о предоставлении воз-
можности проголосовать вне помещения 
для голосования в день голосования

С 31 августа по 
9 сентября 2017 года, и до 
14 часов 10 сентября 2017 
года (ч.2 ст.67)

Избиратели, не имеющие возможности по 
уважительным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности) прибыть в по-
мещение для голосования, иные лица по 
просьбе указанных избирателей

77. Проведение голосования
С 8 до 20 часов по местно-
му времени 10 сентября 
2017 года (ч.1 ст.66)

Участковые избирательные комиссии

78. Подсчет голосов избирателей 

Начинается сразу после 
окончания голосования и 
проводится без переры-
ва до установления ито-
гов голосования (ч.2 ст.69)

Участковые избирательные комиссии

79.
Подписание протокола об итогах голосова-
ния на избирательном участке

На итоговом заседании 
после рассмотрения жа-
лоб и заявлений (при их 
наличии) о нарушениях 
при голосовании и под-
счете голосов (ч.25 ст.69)

Участковые избирательные комиссии

80.
Выдача заверенных копий протоколов 
участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования 

Немедленно после подпи-
сания протокола об ито-
гах голосования
(ч.28 ст.69)

Участковые избирательные комиссии по 
требованию члена участковой избиратель-
ной комиссии, наблюдателя, иных лиц, ука-
занных в ч.3 ст.26 Закона о выборах

81. Определение результатов выборов в изби-
рательном округе

Не позднее 12 сентября 
2017 года (ч.1 ст.70)

Вилючинская территориальная избира-
тельная комиссия

82.
Направление данных о результатах выборов 
по избирательному округу в средства массо-
вой информации

В течение суток после оп-
ределения результатов 
выборов 
(ч.2 ст.77)

Вилючинская территориальная избира-
тельная комиссия

83. Обобщение и утверждение результатов вы-
боров

Не позднее 19 сентября 
2017 года (ч.1 ст.73)

Вилючинская территориальная избира-
тельная комиссия

84.

Направление копий постановлений и копий 
протоколов окружных избирательных комис-
сий о результатах выборов в представитель-
ный орган муниципального образования, в 
Избирательную комиссию Камчатского края и 
в средства массовой информации

Незамедлительно после 
подписания постановле-
ния об утверждении об-
щих результатов выборов
(ч.3 ст.73)

Вилючинская территориальная избира-
тельная комиссия

85. Извещение зарегистрированного кандидата 
об избрании депутатом

После определения резуль-
татов выборов в избиратель-
ном округе (ч.1 ст.74)

Вилючинская территориальная избира-
тельная комиссия

86.

Представление в окружную избирательную ко-
миссию копии приказа (иного документа) об 
освобождении от обязанностей, несовмести-
мых со статусом депутата, либо копии доку-
мента, удостоверяющего подачу заявления об 
освобождении от указанных обязанностей

В 5-дневный срок после 
извещения зарегистриро-
ванного кандидата об его 
избрании депутатом
(ч.1 ст.74)

Зарегистрированный кандидат, избран-
ный депутатом

87. Регистрация избранного депутата и выдача 
ему удостоверения об избрании

После официального опу-
бликования общих ре-
зультатов выборов и вы-
полнения кандидатом 
требований ч.1 ст.74 За-
кона о выборах (ч.5 ст.74)

Вилючинская территориальная избира-
тельная комиссия

88.
Официальное опубликование результатов 
выборов, а также данных о числе голосов, 
полученных каждым из кандидатов

Не позднее 
10 октября 2017
года (ч.3 ст.77)

Вилючинская территориальная избира-
тельная комиссия

89.

Официальное опубликование (обнародова-
ние) полных данных об итогах голосования 
и о результатах выборов в объеме данных, 
содержащихся в протоколах всех участко-
вых избирательных комиссий 

Не позднее 
10 ноября 2017 года 
(ч.4 ст.77)

Вилючинская территориальная избира-
тельная комиссия

90.
Хранение, передача в архив и уничтоже-
ние документов, связанных с подготовкой и 
проведением выборов

В соответствии с поряд-
ком, установленным Изби-
рательной комиссией Кам-
чатского края (ч.1 ст.78)

Вилючинская территориальная избира-
тельная комиссия, участковые избира-
тельные комиссии

Приложение № 2 к решению Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
от 21 июня 2017 года № 37/1

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 6, №8 

«10» сентября 2017 года
День голосования – 10 сентября 2017 года
Закон Камчатского края «О выборах депутатов представительных органов муниципаль-

ных образований в Камчатском крае» от 19.12.2011г. № 740 (далее – Закон о выборах)
Дата назначения выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа - 16.06.2017
Выдвижение кандидатов начинается со дня, следующего за днем официального опубли-

кования решения о назначении выборов и заканчивается за 45 дней до дня голосования – с 
21.06.2017 до 26.07.2017

Представление в окружную избирательную комиссию избирательных документов для ре-
гистрации кандидатов – до 26.07.2017 до 18.00 местного времени

Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в его регистрации – в течение 
10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов 

Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площа-
ди, представление в избирательную комиссию указанных сведений с уведомлением о готовности предо-
ставить зарегистрированным кандидатам печатную площадь – не позднее чем через 30 дней со дня офи-
циального опубликования (публикации) решения о назначении выборов–не позднее 20.07.2017

Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организа-
ций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных матери-
алов, представление в муниципальную избирательную комиссию Вилючинского городского 
округа указанных сведений – не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначении выборов- не позднее 20.07.2017

Агитационный период – со дня выдвижения кандидата до ноля часов по местному време-
ни 09.09.2017

Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических 
печатных изданиях – с 12.08.2017 до ноля часов по местному времени 09.09.2017

Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного 
уточнения участковыми избирательными комиссиями – с30.08.2017

Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллете-
ней – не позднее 20.08.2017

Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии – не позд-
нее 08.09.2017

Определение результатов выборов в избирательном округе – не позднее 12.09.2017
Направление данных о результатах выборов по избирательному округу в средства массо-

вой информации – в течение суток после определения результатов выборов
Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полу-

ченных каждым из кандидатов – не позднее 10.10.2017
Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании – после офи-

циального опубликования общих результатов выборов и выполнения кандидатом требований 
ч. 1 ст. 74 Закона о выборах

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ   
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА  

ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №6, №8  
10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ  
(ПО МАЖОРИТАРНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ)  

(ПО СОСТОЯНИЮ НА: 13.07.2017)

Одномандатный избирательный округ №6

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект 
выдвижения

Дата 
выдвиже- 

ния

Основание 
регистрации (для 
подписей - число)

Дата и номер 
постанов. о рег. / 

отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о выбыт. 

зарег. канд.
Признак 
избрания

Дата предоставления 
документов на 
регистрацию

1

Потапов Сергей Игоревич, дата рождения - 1 ноября 1967 года, уровень об-
разования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Высшее 
Военно-Морское училище радиоэлектроники им.А.С. Попова, 1989 г., Во-
енно-Морская академия им. Н.Г.Кузнецова, 2002 г., Дальневосточный госу-
дарственный университет, 2010 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - войсковая часть 09703-Ш, командир части 
90720-3, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск самовыдвижение 06.07.2017 не требуется

зарег.
12.07.2017
39/1 07.07.2017

Одномандатный избирательный округ №8

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект 
выдвижения

Дата 
выдвиже- 

ния

Основание 
регистрации (для 
подписей - число)

Дата и номер 
постанов. о рег. / 

отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Признак 
избрания

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию

2

Канчуга Денис Михайлович, дата рождения - 25 июня 1980 года, уровень об-
разования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном обра-
зовании - профессиональное училище №8, 1996 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - АО “Камчатэнергосервис”, 
водитель, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

Камчатская региональная 
общественная организа-
ция по борьбе с коррупцией 
“Народный антикоррупци-
онный комитет” самовыдвижение 27.06.2017 не требуется

зарег.
06.07.2017
38/1 29.06.2017

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов
№ п/п № окр. Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости

1 8 Канчуга Денис Михайлович, дата рождения 25.06.1980 часть.3 статьи 256 (незаконная добыча биоресурсов) Уголовного Кодекса Российской Федерации, погашена 29.06.2012
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА КАНЧУГА ДЕНИСА МИХАЙЛОВИЧА 

номер специального избирательного счета № 40810810236179000197

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.1*)

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 0
в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избира-
тельным блоком 40 0

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

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 
9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избира-
тельным блоком 90 0

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

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0

3.3
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные 
СМИ 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

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

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3*** 290 0
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0

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

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

Кандидат Д.М. Канчуга

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА ПОТАПОВА СЕРГЕЯ ИГОРЕВИЧА

номер специального избирательного счета) № 40810810636179000205

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.1*)

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 0
в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-
го фонда 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, из-
бирательным блоком 40 0

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

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-
вие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, из-
бирательным блоком 90 0

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

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

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

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0

3.3
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электрон-
ные СМИ 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам 270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3*** 290 0
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0

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

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

Кандидат С.И. Потапов

Избирательная комиссия Камчатского 
края в соответствии со статьями 22, 27 
Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» с “21” июля 2017 года объявляет 
прием предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий Камчатского 
края, участвующих в подготовке и прове-
дении выборов, назначенных на 10 сентя-
бря 2017 года. 

Дополнительное зачисление проводится 
в резерв составов участковых избирательных 
комиссий избирательных участков №№ 1-36, 
38-73 Петропавловск-Камчатского городского 
округа, №№ 75-90 Вилючинского городского 
округа, №№ 137, 138 Усть-Большерецкого му-
ниципального района, №№ 160, 162, 163, 165, 
166 Тигильского муниципального района, № 
167 городского округа «поселок Палана», №№ 
168, 170, 171 Карагинского муниципального 
района, №№ 174, 177, 181 Олюторского муни-
ципального района, №№ 183, 184, 185, 187, 188 
Пенжинского муниципального района.

Предложения принимаются от полити-
ческих партий, выдвинувших списки канди-
датов, допущенные к распределению депу-
татских мандатов в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции, в Законодательном Собрании Камчатско-
го края, от избирательных объединений, выд-
винувших списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов в пред-
ставительном органе муниципального обра-
зования, от других политических партий и 
иных общественных объединений, а также от 
представительного органа муниципального 
образования, от собраний избирателей по ме-
сту жительства, работы, службы, учебы.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

При внесении предложений по кандида-
турам для зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий необходимо представить:

Для политических партий, их региональ-
ных отделений, иных структурных подразде-
лений

- решение полномочного (руководящего 
или иного) органа политической партии ли-
бо регионального отделения, иного структур-
ного подразделения политической партии о 
внесении предложений по кандидатурам для 
зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий), оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава политической партии (в 
случаях, предусмотренных уставом, – также 
решение органа политической партии о деле-
гировании региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической 
партии полномочий по внесению предложе-
ний).

Для иных общественных объединений
- нотариально удостоверенная или заве-

ренная уполномоченным на то органом обще-
ственного объединения копия действующего 
устава общественного объединения;

- решение полномочного (руководяще-
го или иного) органа общественного объеди-
нения либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного 
объединения о внесении предложения для за-
числения в резерв составов участковых комис-
сий), оформленное в соответствии с требова-
ниями устава (в случаях, предусмотренных 
уставом, – также решение органа обществен-
ного объединения о делегировании регио-
нальному отделению, иному структурному 
подразделению общественного объединения 
полномочий по внесению предложений)

Для иных субъектов права внесения кан-
дидатур для назначения членов участковых 
избирательных комиссий с правом решаю-

щего голоса (в резерв составов участковых ко-
миссий)

Решение представительного органа му-
ниципального образования, протокол собра-
ния избирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учебы.

Вместе с документами для зачисления в 
резерв составов участковых избирательных 
комиссий представляются:

- две фотографии лица, предлагаемого в 
резерв составов участковых избирательных 
комиссий, размером 3х4 (без уголка);

- письменное согласие гражданина Рос-
сийской Федерации на его зачисление в ре-
зерв составов участковых комиссий, на обра-
ботку его персональных данных;

- копия паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения о гражданстве и 
месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий;

- копия документа лица, кандидатура ко-
торого предложена в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий (трудовой 
книжки либо справки с основного места ра-
боты), подтверждающего сведения об основ-
ном месте работы или службы, о занимаемой 
должности, а при отсутствии основного места 
работы или службы – копия документа, под-
тверждающего сведения о роде занятий, т.е. 
о деятельности, приносящей ему доход, или о 
статусе неработающего лица (пенсионер, без-
работный, учащийся (с указанием наименова-
ния учебного заведения), домохозяйка, вре-
менно не работающий).

Ограничений по количеству кандидатур 
для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых избирательных комиссий 
не устанавливается. 

В резерв составов участковых избиратель-

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ И ИЗРАСХОДОВАННЫХ ИЗ НИХ (НА ОСНОВАНИИ 
ДАННЫХ СБЕРБАНКА РОССИИ)

Дополнительные выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа по одномандатным избирательным округам № 6, № 8  10 сентября 2017 года
по состоянию на 12 июля 2017 года

В руб.
№
п/п

ФИО кандидата 
(наименование избирательного объединения) Поступило средств, всего Израсходовано средств, всего Остаток

1 2 3 4 5
Одномандатный избирательный округ № 8
1 Канчуга Денис Михайлович 1358,00 1358,00 0,00

Итого: 1358,00 1358,00 0,00
Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Е.В. Зарина

ных комиссий не зачисляются кандидатуры, 
не соответствующие требованиям, установ-
ленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением 
подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», а также 
кандидатуры, в отношении которых отсутст-
вуют необходимые документы.

Документы по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий пред-
ставляются в соответствующую территори-
альную избирательную комиссию:

Вилючинская территориальная избира-
тельная комиссия – г.Вилючинск, ул.Победы, 
д.1, тел. 8(41535) 3-16-87;

Петропавловск-Камчатская городская 
территориальная избирательная комиссия – 
г.Петропавловск-Камчатский, ул.Ленинская, 
д.46, тел. 8(4152) 23-54-80, 23-54-79;

Усть-Большерецкая территориальная из-
бирательная комиссия – с.Усть-Большерецк, 
ул.Октябрьская, д.16, тел. 8(41532) 2-00-43;

Тигильская территориальная избиратель-
ная комиссия – с.Тигиль, ул.Партизанская, 
д.40, тел. 8(41537) 2-18-00;

Карагинская территориальная избира-
тельная комиссия – п.Оссора, ул.Советская, 
д.37, тел. 8(41545) 4-11-76;

Олюторская территориальная из-
бирательная комиссия – с.Тиличики, 
ул.Молодежная, д.10, тел. 8(41544) 5-29-32;

Пенжинская территориальная избира-
тельная комиссия – с.Каменское, ул.Ленина, 
д.21, тел. 8(41546) 6-11-32.

Окончательный срок представле-
ния вышеперечисленных документов –  
18 час 00 мин «10» августа 2017 года. 
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Этот месяц является юбилейным для ху-
дожников Камчатки, в июле 1976 года была со-
здана Камчатская организация Союза худож-
ников РСФСР. Она одна из самых молодых на 
Дальнем Востоке, но очевидно, что здесь суще-
ствует и плодотворно работает коллектив талан-
тливых художников, среди которых живописцы, 
графики, скульпторы, мастера декоративно-
прикладного искусства, искусствоведы. 

За прошедшее время творчество камчат-
ских авторов значительно выросло, стало из-
вестно далеко за пределами Камчатки. Об 
этом свидетельствуют многочисленные худо-
жественные выставки: региональные, респу-
бликанские, зарубежные, персональные. 

Город камчатских моряков-подводников, 
Вилючинск может гордиться как професси-
оналами, так и художниками-любителями. 

Большинство из них не только радуют 
своими работами поклонников их таланта, но 
и учат детей азам изобразительного искусст-
ва, прикладного творчества. Во-первых, не-
обходимо сказать о Виталии Александровиче 
Шохине (14.12.1937), заслуженном работнике 
культуры и  заслуженном художнике РФ, чле-
не Союза художников СССР и России. Виталий 
Александрович являлся основателем (1973), 
первым директором Детской художественной 
школы Вилючинска, а с 1981 по 1983 гг. он воз-
главлял правление Камчатской организации 
Союза художников.  Среди первых его воспи-
танников талантливые ученицы, будущие ди-
ректора Вилючинской Детской художествен-

Июль - юбилейный месяц  
для художников Камчатки

ной школы Л. Ткач, А. Лылова, М. Новикова. 
Много лет учила детей жилого района Ры-

бачьего Ирина Глебовна Комова, заслуженный 
работник культуры РФ. В настоящее время в 
ДХШ работают члены камчатского отделения 
имени Феликса Тебиева Общероссийской об-
щественной организации Творческий союз 
художников России Близнюк Владимир Вик-
торович, Витковская Анна Витальевна, Крю-

кова София Ивановна, Никольченко Елена 
Григорьевна, Новикова Марина Викторовна, 
Лылова Александра Алексеевна.

Во многом благодаря работникам библи-
отек города, которые регулярно устраивают 
в своих учреждениях выставки, вилючинцам 
хорошо знакомы имена местных художни-
ков-любителей. Не раз выставляли свои ра-
боты Биндер Александр Васильевич (1940 
– 26.09.1993), Косянчук Николай Ананьевич 
(31.05.1952 – 14.01.2005), Новиков Петр Мака-
рович (1926 – 1991), Кучеров Виктор Никола-
евич, Лабунский Анатолий Петрович, Ковтун 
Людмила Владимировна, Федоренко Евгения 
Анатольевна и др. На выставках во всех по-
дразделениях Централизованной библиотеч-
ной системы горожане регулярно встречаются 
с мастерами прикладного творчества. 

Библиотекари выражают надежду, что их 
сотрудничество с местными авторами- худож-
никами продолжится и дальше.

По материалам официального сайта Цент-
рализованной библиотечной системы г. Ви-
лючинска http://villib.ru/

Получение справки о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования 
представителя

Адрес

телефон для 
справок 

(консульта-
ций) Часы приема

ИЦ УМВД России по 
Камчатскому краю 

г. Петропавловск – Кам-
чатский, 
ул. Ленинградская, 126

8 (415)-2-
43-52-61

прием заявлений: 
вторник и пятница 
с 10.00 до 12.00
выдача готовых справок: 
вторник и пятница 
с 14.00 до 16.00

ОМВД России по ЗА-
ТО Вилючинск 

г. Вилючинск, 
ул. Спортивная, 5а, 

8(415-35)- 
3-50-32 

прием заявлений:
вторник и четверг 
с 10.00 до 12.00
выдача готовых справок:
ежедневно с 09.10 до 17.00

филиал МФЦ
в г. Вилючинск 

г. Вилючинск, 
ул. Центральная, 5,

8(415-35) 
302-402

понедельник – пятница, 
с 09.00 до 19.00, 
суббота 
с 10.00 до 14.00

ВНИМАНИЕ!!!: Не зависимо от места обращения с заявлени-
ем (ИЦ УМВД России по Камчатскому краю, ОМВД России по ЗАТО Вилю-
чинск, МФЦ), подготовку справок осуществляет Информационный центр УМ-
ВД России по Камчатскому краю, т.е. справки выдаются всеми учреждениями 
ОДИНАКОВОГО ОБРАЗЦА, в соответствии с требованиями законодательст-
ва Российской Федерации в течение 30 дней с даты регистрации заявления в ИЦ. 

Также подать заявление можно в электронном виде через единый портал государст-
венных услуг (www.gosuslugi.ru), иные филиалы МФЦ на территории Камчатского края.

Уолт; [пер. с англ. П. Сергеева]. – Москва: 
Издательство «Э», 2016 (Кинопремьера миро-
вого масштаба). 

Слово «Гималаи» с санскрита переводит-
ся как «кладовые снега», именно так называ-
ли эти горы в древней Индии. В мае 1996 го-
да жестокий ураган обрушился на Эверест. 
23 человека на восьмикилометровой высо-
те, сквозь снег и ветер, сбивавший с ног, ис-
пытывая недостаток кислорода, пытались 
вслепую прорваться к лагерю. Анатолий 
Букреев, участник этих событий, выдающий-
ся альпинист(погибший в горах в 1997 году), 
подробно день за днем описывает ход собы-
тий. Воспоминания коллег и друзей  Анато-
лия, участников экспедиции помогают  вос-
становить полную картину того, что случилось 
на склоне Эвереста. А. Букреев написал книгу 
«Восхождение» на английском языке вместе с 
Г. Вестом Де Уолтом в 1997 году. Книга переве-
дена и издана в России в память о погибших 
альпинистах Анатолии Букрееве и Владимире 
Башкирове. В книге использованы фотогра-
фии из личного архива А. Букреева. Эта исто-
рия легла в основу блокбастера БалтазараКор-
макура «Эверест».

Гришен, Алекс. Скотланд-Ярд: роман/
Алекс Гришен; пер с англ. Д. Сонькиной. – Мо-
сква: АСТ: CORPUS, 2015. 16+

Дело неуловимого  жестокого  убийцы 
Джека Потрошителя осталось нераскрытым 
и послужило основой многих исследований, 
споров и художественных произведений. Ро-
ман «Скотланд-Ярд» - продолжение этой те-
мы, где смешиваются исторические факты и 
вымышленные события.  Автор вводит чита-
теля в Англию 1889 года, проводит по опасным 
улочкам и фешенебельным кварталам. Роман 
повествует о нескольких днях английской по-
лиции, авторитет которой был подорван нера-
скрытыми убийствами Джека Потрошителя. 
«Новый день начался с нового преступления»:  
на вокзале найден черный сундук , в котором 
плотно уложен труп полицейского. На поим-
ку убийцы брошены лучшие следователи, но 
они еще плохо разбираются в криминологии. 

Для них все впервые: и работа в парах, и дак-
тилоскопия, и сбор улик. На страницах рома-
на иногда появляется неопознанный убийца: 
«Лысый сожалел о случившемся. Столичную 
полицию он уважал. Но инспектор Литтл об-
наружил его секрет и не оставил ему выхода». 
Будет ли убийца пойман? – роман держит чи-
тателя в напряжении до последней страницы.

Задорнов, Михаил. По родной России. За-
дорные путешествия/Михаил Задорнов. – М.: 
ООО «Издательство «Вече», 2015.  12+

Михаил Задорнов известен всем как са-
тирик, смеющийся над нашей жизнью. А эту 
книгу он написал как путешественник для 
тех, «у кого нет возможности для путешест-
вий, а посмотреть мир хочется». Книга похо-
жа на альбом – здесь помимо интересных за-
меток о путешествиях по России множество 
фотографий. По словам самого автора, «рос-
сийская земля, особенно Сибирь – это одно 
сплошное место силы». Вместе с М. Задорно-
вым читатель путешествует по Алтаю, Уралу, 
Курильским островам, по Прибалтике, Томс-
ку и Тюмени, побывает в Берендеевых краях 
и на острове Веры. Путешествуя, он всегда за-
мечает что-то особенное, значимое и сообща-
ет об этом читателям со своей неповторимой 
задорновской интонацией.

Александр Нилин. Станция Переделки-
но: поверх заборов: роман частной жизни. – 
Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015.   
16+

А.Нилин, прозаик и мемуарист, со дня 
своего рождения живет в поселке литерато-
ров и в своем «романе частной жизни» рас-
сказывает о Переделкине. В жанре мемуаров 
написаны строки о живущих в этом «писа-
тельском городке» писателях, среди которых 
Борис Пастернак, Валентина Серова и Конс-
тантин Симонов, Чуковские, Валентин Ката-
ев, Юрий Олеша и другие. В книге достаточно 
комичных эпизодов, которые всегда бывают в 
жизни. Вспоминая о жизни своих соседей, ав-
тор соединяет свои первые детские впечатле-
ния с наблюдениями и размышлениями уже 
взрослого человека. «Одни жили в Передел-
кине долго, другие относительно долго… Они 
ушли, а я остался их соседом по Переделкину, 
по времени по себе, вместившему память об 
ушедших». 

Центральная городская библиотека  
предлагает познакомиться с новыми 
книгами, поступившими в фонд 
библиотеки
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За январь - июнь 2017 года в Краевое госу-
дарственное казенное учреждение «Центр за-
нятости населения города Вилючинска» (да-
лее - Центр занятости) за предоставлением 
государственной услуги содействия гражда-
нам в поиске подходящей работы обратилось 
609 чел. (за аналогичный период 2016г. – 627 
чел.). Из числа обратившихся за содействием 
в поиске подходящей работы признано без-
работными 166 чел. (за аналогичный период 
2016г. - 158 чел.).

С начала года снято с учета 636 чел., в том 
числе: в связи с трудоустройством 378 чел; на-
правлено на профессиональное обучение (по-
лучение дополнительного профессионального 
образования) 22 чел., из них 1 женщина, нахо-
дящаяся в отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет, 1 чел. из числа 
незанятых граждан, которым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
назначена страховая пенсия по старости и ко-
торые стремятся возобновить трудовую дея-
тельность.

По состоянию на 01 июля 2017 года чи-
сленность граждан, состоящих на учете с це-
лью поиска подходящей работы, составляет 
286 чел., из них не занято трудовой деятель-

Информация о ситуации  
на регистрируемом рынке труда  
города Вилючинска  
за январь – июнь 2017 года 

ностью 220 чел., среди которых 115 чел. явля-
ются безработными. По сравнению с состоя-
нием на 01.07.2016 года численность граждан, 
состоящих на учете с целью поиска подходя-
щей работы, уменьшилась на 21,1 % (в 2016г. 
- 363 чел.), количество безработных уменьши-
лась на 7,2 % (в 2016г. - 124 чел.).

 Уровень регистрируемой безработицы 
по состоянию на 01.07.2017г., определяемый 
как отношение численности безработных гра-
ждан к численности населения в трудоспособ-
ном возрасте (13 781 чел.), по Вилючинскому 
городскому округу составил 0,8 %. 

В течение периода январь - июнь 2017 го-
да за содействием в подборе необходимых ра-
ботников в Центр занятости обратилось 54 
работодателя. По состоянию на 01.07.2017 г. 
заявленная работодателями потребность в ра-
ботниках составляет 697 вакансий, из них по 
рабочим профессиям – 442 ед., с оплатой тру-
да выше прожиточного минимума в Камчат-
ском крае (20 232 руб. для трудоспособного на-
селения) –561 ед. 

Большую часть банка вакансий для слу-
жащих занимают вакансии воспитателей, 
провизоров, преподавателей, фармацевтов, 
медицинских сестёр, инженеров, педагогов, 
врачей.

Коэффициент напряженности на рынке 
рабочей силы по состоянию на 01.07.2017 года 
составил 0,31 чел. на 1 вакантное место (неза-
нятых граждан на одну вакансию). 

телефоны: 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98 
e _mail: kguczn@yandex.ru 

Елена Симаева, советник генерального ди-
ректора по информационной политике ПАО 
«Камчатскэнерго»

Владельцы аптек, магазинов, парикма-
херских и других нежилых помещений, рас-
положенных в многоквартирных домах, обя-
заны заключить прямые договоры электро- и 
теплоснабжения с ПАО «Камчатскэнерго», ми-
нуя посредничество управляющих компаний. 
К этому их обязывает законодательство.

С 1 января 2017 года вступили в силу из-
менения в Правила предоставления комму-
нальных услуг, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, 
которые обязали собственников нежилых по-
мещений, расположенных в многоквартирных 
домах заключать прямые договоры с ресурсо-
снабжающими организациями, а не с управляющи-
ми компаниями, как раньше. Однако за первые пол-
года после вступления изменений в силу далеко не все 
представители этой части потребителей исполнили 
требование законодательства и заключили договоры 

Отсутствие договора с ПАО 
«Камчатскэнерго» может привести 
к 1,5 кратной оплате за тепло 
и отключениям электроэнергии

с ПАО «Камчатскэнерго». 
В зоне ответственности ПАО «Камчатскэ-

нерго» работают более 1,1 тыс. юридических 
лиц, чьи офисы и другие помещения распо-
ложены в нежилых помещениях многоквар-
тирных домов. Предприниматели получили 
уведомления о необходимости заключения 
прямых договоров с энергокомпанией. Но 
только около 65% владельцев нежилых поме-
щений обратились в Энергосбыт.

Бездоговорное потребление света и тепла 
чревато ограничением электроэнергии, а так-
же взысканием с потребителя убытков в по-
луторакратном размере стоимости тепловой 
энергии и теплоносителя, полученных в ре-
зультате бездоговорного потребления. Пер-
вые иски о взыскании убытков будут поданы 
уже в августе текущего года. Энергетики ре-
комендуют предпринимателям поторопить-
ся и оформить договорные отношения с ПАО 
«Камчатскэнерго», не дожидаясь штрафных 
санкций и отключений. 

Участникам конкурса предложена специ-
альная тема для подготовки плакатов и виде-
ороликов «Прокуратура против коррупции». 
Организаторы предлагают молодежи изучить 
современные механизмы борьбы с проявле-
ниями коррупции на всех уровнях. Конкур-
сантам предложат в любой комфортной для 
них творческой форме представить сущест-
вующую модель противодействия коррупции, 
учитывая работу органов прокуратуры в этой 
области. Подготовка к конкурсу потребует от 
участников серьезного погружения в пробле-
матику, в частности, на уровне законодатель-
ства. Таким образом. Генеральная прокурату-
ра РФ рассчитывает на то, что конкурс «Новый 
Взгляд» в этом году станет эффективным ин-
струментом правового просвещения моло-
дежи и во многом сработает как профилак-
тическая мера в борьбе с коррупционными 
проявлениями. 

«Новый Взгляд» - это крупнейший мо-
лодежный проект в области социальной 
рекламы. Конкурс предоставляет возмож-
ность молодежи, в не зависимости от социаль-
ного статуса и положения, выразить свое от-

Генеральная прокуратура Российской 
Федерации стала соорганизатором VIII 
Всероссийского конкурса социальной 
рекламы «Новый Взгляд. Прокуратура 
против коррупции»

ношение к актуальным проблемам в обществе 
и показать пути их решения. 

По словам Основателя конкурса, прези-
дента МОФ «Мир молодежи» Евгения Марты-
нова, конкурс «Новый Взгляд» - это уникаль-
ный инструмент, являющийся общественным 
срезом наиболее острых и значимых социаль-
ных проблем современного общества, кото-
рые волнуют молодое поколение. 

Работы принимаются на официальном 
сайте конкурса www.tvovkonkurs.ru до 29 сен-
тября 2017 года по двум номинациям - «соци-
альный плакат» и «социальный видеоролик». 
Возраст участников от 14 до 30 лет. 

Официальная церемония награждения 
финалистов и победителей по названной теме 
пройдет в Генеральной прокуратуре Россий-
ской Федерации и будет приурочена к Между-
народному дню борьбы с коррупцией (9 дека-
бря). 

Более подробную информацию можно 
получить на официальном сайте конкурса, 
а также по телефонам: 8 (495) 640-09-39, 8 
(925) 112-82-25

Уважаемые вилючинцы!  
Приближается один из главных праздников нашей страны и нашего города -  

День Военно-Морского Флота Российской Федерации.

Приглашаем вас 30 июля 2017 г. на Площадь Героев подводников
(Ж/р Рыбачий) на праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ

10:00 – Торжественное построение в/ч Вилючинского гарнизона.
Военно-спортивный праздник.

 Показательные выступления роты охраны.
12:00 – Праздничный концерт.

Для вас аттракционы, конкурсы, викторины.  
Работает полевая кухня и торговые ряды.

Ждем вас 30 июля в 10.00 на Площади Героев подводников 

Анонс

Спорт, спорт, спорт! 

8 и 9 июля 2017 г., на вулкане Козельский 
состоялся чемпионат и первенство Дальнево-
сточного федерального округа по горнолыж-
ному спорту. 

За призовые места чемпионата и первен-
ства, в дисциплинах слалом-гигант и слалом 
боролись лучшие камчатские спортсмены, а 
также представители Сахалинской области и 
Приморского края.

Представленная сборная команда ДЮСШ 
№ 2 города Вилючинска показала отличный 

На вулкане Козельский состоялся 
чемпионат и первенство 
Дальневосточного федерального 
округа по горнолыжному спорту

результат, все заявленные спортсмены попали 
на пьедестал почета!

2 место в слаломе — Александр Могилюк, 
первый разряд, тренер — Владимир Могилюк.

3 место в слаломе-гиганте — Яна Гераси-
мова, кандидат в мастера спорта России, тре-
неры — Игорь Морогай и Надежда Герасимова.

3 место в слаломе — Вероника Володина, 
первый разряд, тренеры — Игорь Морогай и 
Надежда Герасимова.

Поздравляем спортсменов и тренеров!


