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Постановления админист-
рации Вилючинского го-
родского округа:

№ 1081 от 15.11.2017 «Об утверждении 
перечня временных мест складирования вы-
возимого свежевыпавшего снега в дни небла-
гоприятных метеорологических условий на 
территории Вилючинского городского окру-
га»                                                    Стр. 8

№ 1097 от 20.11.2017 «О внесении из-
менения в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 18.07.2017 
№ 672 «О создании Комиссии по регулирова-
нию тарифов и надбавок к тарифам на услуги 
организаций коммунального комплекса Ви-
лючинского городского округа»

                                                    Стр. 3
№ 1128 от 24.11.2017 «О внесении из-

менений в Порядок принятия решений о 
разработке муниципальных программ, их 
формирования, реализации, проведения и 
критериев оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ»             

  Стр. 3
№ 1129 от 24.11.2017 «О проведении 

новогоднего городского конкурса «Зимняя 
сказка», посвященного встрече Нового 2018 
года»                                                              Стр. 3

№ 1130 от 24.11.2017 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы»       

   Стр. 4
№ 1136 от 27.11.2017 «О внесении из-

менения в постановление администрации Ви-
лючинского городского округа от 26.04.2010 
№ 574 «О создании координационного совета 
по развитию малого и среднего предприни-
мательства Вилючинского городского округа»

                                               Стр. 6
№ 1138 от 28.11.2017 «О внесении из-

менений в состав комиссии по рассмотре-
нию особых случаев представления скидки 
с оплаты за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги в Вилючинском городском окру-
ге, утвержденной постановлением админи-
страции Вилючинского городского округа от 
12.07.2017 № 53»                                        Стр. 6

№ 1157 от 29.11.2017 «О внесе-
нии изменений в постановление админис-
трации Вилючинского городского округа от 
19.03.2014 № 337 «О Координационном Сове-
те по обеспечению санитарно - противоэпи-
демического благополучия населения Вилю-
чинского городского округа»                      Стр. 6

№ 1159 от 29.11.2017 «О внесении из-
менений в постановление администрации Ви-
лючинского городского округа от 21.06.2017 
№ 560 «О межведомственной комиссии по ко-
ординации деятельности в сфере формирова-
ния доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп  
населения Вилючинского городского округа»                                          

Стр. 6
№ 1160 от 30.11.2017 «Об образовании 

постоянно действующей комиссии по соци-
альной поддержке населения Вилючинского 
городского округа»                                             Стр. 6

№ 1161 от 30.11.2017 «Об утверждении 
Положения о стипендии главы администра-
ции Вилючинского городского округа отлич-
никам учебы 7-11 классов общеобразователь-
ных учреждений Вилючинского городского 
округа»                                                         Стр. 7

№ 1162 от 30.11.2017 «Об установле-
нии тарифов на платные услуги, предостав-
ляемые муниципальным бюджетным до-
школьным образовательным учреждением 
«Детский сад № 4»                                               Стр. 8

№ 1204 от 01.12.2017 «О создании ор-
ганизационного комитета по подготовке и 
проведению 50-летия города Вилючинска»                                               

Стр. 7

Извещения

стр. 10

Анонс
«Стремиться жить  
и побеждать»

Именно под таким назва-
нием в Центре культуры и досу-
га «Сероглазка» прошел VII крае-
вой фестиваль творчества людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Стр. 24

Генеральный 
подрядчик ООО 
«ДСК»  
по зимнему 
содержанию 
автомобильных 
дорог и улично-
дорожной сети в 
Вилючинском 
городском округе на 
период ноябрь 
2017- апрель 2018 
года

Стр. 12

Внимание конкурс!
Уже стало доброй традицией 

в конце уходящего года проведе-
ние Администрацией Вилючин-
ского городского округа новогод-
него городского конкурса «Зимняя 
сказка» среди субъектов предпри-
нимательской деятельности, по-
священного встрече Нового года. 

Стр. 2

О ледоставе  
на водоемах

Ледоставом называется проч-
ный неподвижный ледяной покров 
на водной поверхности. После об-
разования ледостава многих при-
влекает зимняя рыбалка. 

Стр. 24

Предварительный 
отбор 
инвестиционных 
проектов

Стр. 2

Юлия Акбулатова, методист МБУ 
ИМЦ

Почетная и ответственная мис-
сия представить Камчатский 
край на заключительном этапе 
8-го Всероссийского профессио-
нального конкурса «Воспитатель 
года России» 2017 года выпала жи-
тельнице нашего города Староко-
жевой Е.В., музыкальному руково-
дителю МБДОУ «Детский сад 
№1». 

В период с 7 по 11 ноября кон-
курс проходил на Родине победите-
ля прошлого года в городе Рязань. В 
конкурсе принимало участие 75 пе-
дагогов дошкольных образователь-
ных учреждений, представляющих 
разные регионы нашей страны. Хо-
зяйкой Хрустальной жемчужины 
2017 года стала педагог дополни-
тельного образования (хореограф) 
детского сада №48 города Орла Да-
рья Курасова. Дипломы участника и 
серебряные знаки «Раковина с жем-
чужиной» вручены всем 75 участни-
кам. Елена Владимировна успешно 
справилась с поставленной зада-
чей – достойно представила регион 
на всероссийском уровне и теперь 
«серебряная жемчужина» есть и на 
Камчатке. 

По итогам участия в професси-
ональном конкурсе на базе МБДОУ 
«Детский сад №1» для работников 
дошкольных образовательных уч-
реждений нашего города состоял-
ся семинар «Роль конкурсов в повы-
шении педагогического мастерства 
педагогов» с участием гостей из г. 

Драгоценная жемчужина Камчатского края

Петропавловск-Камчатский. Свои-
ми впечатлениями и приобретён-
ным опытом с коллегами подели-
лись заведующий МБДОУ «Детский 
сад №1» Цибульская Л.А. и Гриднева 
Л. А., к.пед.н, заведующий кафедрой 
дошкольного и начального общего 
образования Камчатского института 
развития образования. Они сопро-
вождали нашу участницу в поезд-
ке, помогали и поддерживали ее в 
конкурсных мероприятиях. Людми-
ла Александровна выступила по те-
ме «Конкурс – средство повышения 
квалификации, развития творче-
ских способностей педагогов» и в 
своей речи выразила благодарность 
ИМЦ за методическое сопровожде-
ние при подготовке к конкурсным 
испытаниям и коллегам из средней 
школы №3, детских садов №6 и №9 
за оказанную помощь. 

 В программе семинара значи-
лось выступление самой конкур-
сантки. Елена Владимировна пред-
ставила вниманию слушателей 
конкурсную «визитку» - видеоролик 
о себе, который подготовила сама, 
виртуозно владея информационно-
коммуникационными технология-
ми. Затем она продемонстрировала 
подготовленный для конкурса ма-
стер-класс «Улыбнись радуге», це-
лью которого было показать, как с 
помощью элементов театрализа-
ции можно эффективно решать за-
дачу развития эмоциональной от-

зывчивости у дошкольников. Далее 
всех ожидал настоящий сюрприз - 
большая выставка кукол и атрибутов 
из поролона, которые своими рука-
ми сделала и использует в своей ра-
боте Елена Владимировна, а так-
же практикум, проведенный ею, по 
изготовлению новогодней поделки 
из поролона с использованием де-
коративных элементов «Елочка же-
ланий». Педагоги были увлечены 
творчеством, и в зале царила празд-
ничная и доброжелательная атмос-
фера. Администрация детского сада 
№1 в лице заведующего Цибульской 
Л.А., заместителя заведующего по 
учебно-воспитательной работе Чер-
ной Ю.А. и весь педагогический кол-
лектив провели большую работу при 
организации данного мероприятия, 
которое, по отзывам коллег, прошло 
на высоком уровне. 

Яркой и эмоциональной точкой 
завершен еще один конкурсный ма-
рафон для наших педагогов, длин-
ною почти в целый год. Город впра-
ве гордиться, что в нем проживают и 
трудятся такие кадры. В ряды вилю-
чинских педагогов - победителей, 
лауреатов и участников всероссий-
ских конкурсов педагогического ма-
стерства, как в ожерелье, добави-
лась еще одна, хрупкая и изящная, 
но настоящая жемчужина Кам-
чатского края.
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Именно под таким названием 23 
ноября в Центре культуры и досуга 
«Сероглазка» прошел VII краевой фе-
стиваль творчества людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
целью которого является выявление и 
стимулирование творческого потен-
циала людей с ограниченными воз-
можностями. Вилючинск представи-
ли более 40 человек в возрасте от 7 до 
70 лет, выступивших в различных но-
минациях: вокал, хореография, худо-
жественное слово.

В рамках фестиваля также от-
крылась выставка изобразительно-
го искусства и декоративно-приклад-
ного творчества. В ней представлены 
более 200 работ из разных уголков 
Камчатского края, из них 30 работ из 
Вилючинска.

По результатам фестиваля все участники на-
граждены дипломами и памятными подарками.

Лауреатами фестиваля стали:
Номинация «Вокал»:
Реутова Валерия – 7 лет
Цареградцева Анастасия – 20 лет
Иванова Алена – 22 года
Номинация «Хореография»:

«Стремиться жить и побеждать»

Костандова Лейла – 8 лет
Номинация «Изобразительное искусство»:
Юдаков Виктор -21 год
Лобанова Людмила – 71 год
Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество»
Бабарицкая Алиса – 11 лет
Бусыгин Игорь – 52 года

Благотворительная 
акция ДЕЛАТЬ  
ДОБРО ПРОСТО!

Отдел по работе с отдельными кате-
гориями граждан администрации Вилю-
чинского городского округа, КГАУ СЗ «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения Вилючинского городского окру-
га» проводят с 1 по 30 декабря 2017 го-
да Городскую благотворительную акцию 
ДЕЛАТЬ ДОБРО ПРОСТО!

В течение месяца Вы можете помочь оди-
ноким инвалидам и пожилым людям, органи-
зовав для них конкретную помощь: 

- продовольственные товары длительного 
срока хранения; 

- наборы для рукоделья или творчества;
- бытовая химия;
- спортивный инвентарь;
- технические средства реабилитации 

(памперсы, трость и др.);
- бытовая техника (бывшая в употребле-

нии и находящая в хорошем состоянии);
- провести праздничные мероприятия 

или собрать новогодние подарки.
Вы можете оказать помощь конкретным 

адресатам, обратившись за данной информа-
цией по телефонам: 3-07-09, 3-08-79.Уже стало доброй традицией в кон-

це уходящего года проведение Админис-
трацией Вилючинского городского округа 
новогоднего городского конкурса «Зим-
няя сказка» среди субъектов предприни-
мательской деятельности, посвященного 
встрече Нового года. 

Целью конкурса «Зимняя сказка», являет-
ся создание праздничной новогодней атмос-
феры на территории Вилючинского городско-
го округа, повышение культуры обслуживания 
населения, эстетического и художественного 
уровня оформления фасадов, благоустройство 
и украшение прилегающих территорий, поиск 
оригинального подхода к организации празд-
ничной торговли и оказания услуг.

В конкурсе принимают участие субъек-
ты малого и среднего предпринимательства: 
коммерческие предприятия и организации, 
индивидуальные предприниматели, зареги-
стрированные в установленном законода-
тельством порядке, и осуществляющие свою 
деятельность на территории Вилючинского 
городского округа.

В этом году участие в конкурсе носит зая-
вительный характер.

Заявку на участие в конкурсе мож-
но подать в период с 11 декабря 2017 го-
да по 29 декабря 2017 года в отдел по рабо-
те с предпринимателями, инвестиционной 
политики финансового управления адми-
нистрации Вилючинского городского окру-
га по адресу: 68490, Камчатский край,  
г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 11 «в», так-
же заявку в отдел можно подать посредством: 

факсимильной связи по номеру телефо-
на: 8 (415-35) 3-09-72; электронной почты по 
адресу: investvgo@viladm.ru.

Конкурс проводится по следующим но-
минациям:

- «Новогоднее настроение»;
- «Новогоднее сияние»;
- «В гостях у новогодней сказки».
При проведении конкурса учитывают-

ся следующие критерии:
1) в номинации «Новогоднее настроение»: 

яркое нестандартное новогоднее оформление 
внутренних помещений, использование празд-
ничного декора и новогодних костюмов у пер-
сонала, оформление в едином стиле витрин, фа-
садов и прилегающей территории, воплощение 
неожиданных идей, необычных решений, ис-
пользование стильных аксессуаров;

2) в номинации «Новогоднее сияние»: яр-
кость и необычность светового оформления, 
световое оформление входной группы, витра-
жей, фасада, световые экспозиции, подсветка 
витрин, оформление гирляндами крон дере-
вьев, применение оригинальных и эксклюзив-
ных элементов в световом оформлении, мас-
штабность новогодней иллюминации;

3) в номинации «В гостях у новогодней 
сказки»: использование в оформлении ска-
зочных персонажей, символа года по восточ-
ному календарю, установка и украшение во 
внутренних помещениях и на прилегающей 
территории новогодних елок.

Подведение итогов конкурса и определе-
ние конкурсной комиссией победителей про-
изводится до 19 января 2018 года.

Победители конкурса награждаются ди-
пломами и ценными подарками.

ЗАЯВКУ на участие в новогоднем городском конкур-
се «Зимняя сказка», посвященном встрече Нового 2018 го-
да  можно скачать  на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Вилючинского городского округа http://
viluchinsk-city.ru/about/info/news/4452/

Внимание конкурс!

В Центральной городской библиотеке от-
крылась выставка «Шёлковые сказки» ху-
дожницы Юлии Шингарёвой. 

В экспозиции представлены работы в 
технике батик по славянским мифам о древ-
них богах, триптих по сказке Х.К.Андерсена 
«Снежная королева», триптих «Путешествие», 
а также иллюстрации к песням европейских и 
русских музыкальных групп.

Юлия родилась и выросла в городе Петро-
павловск-Камчатский. Училась в музыкаль-
ном училище по классу скрипки у известного 
педагога Л.Л. Зиневича, посещала экспери-
ментальную художественную студию препо-
давателя педагогического училища, Заслужен-
ного учителя России В.А. Заочного. Там же 
впервые в 1993 году экспонировались графи-
ческие работы Юлии.

Источником вдохновения для создания 
многих работ художницы служит музыка, а 
также сказка, которая для неё тесно связа-
на с песней, русскими былинами и напевами: 
«Ведь, вне зависимости от страны, как прави-
ло «история» не рассказывалась сухо, а напе-
валась, расцветала красочными образами». 

Юлия с отличием окончила Санкт-Петер-
бургскую Консерваторию им. Н.А. Римского-
Корсакова по специальности «Музыковед» в 
2005 году, однако, с юного возраста она мно-
го рисовала, участвовала в художественных 
выставках, создавала иллюстрации к книгам. 

Объявления

Семинар  
по вопросам 
налогообложения 
юридических лиц

Уважаемые предприниматели Вилю-
чинского городского округа!

Администрация Вилючинского город-
ского округа информирует о проведении спе-
циалистами Межрайонной ИФНС № 3 по 
Камчатскому краю семинара по вопросам на-
логообложения юридических лиц. Семинар 
состоится 13.12.2017 года в 14-00 в актовом 
зале администрации ВГО по адресу: г. Вилю-
чинск, ул. Победы, д. 1, 2 этаж. Будут рассмо-
трены следующие вопросы налогообложения 
организаций и юридических лиц:

- специальные налоговые режимы
- система налогообложения для сельско-

хозяйственных товаропроизводителей (еди-
ный сельскохозяйственный налог);

- упрощенная система налогообложения, 
«налоговые каникулы»; 

- система налогообложения в виде едино-
го налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности;

-  патентная система налогообложения; 
- возможности электронных сервисов, раз-

мещенных на сайте ФНС России, www.nalog.ru;
- порядок заполнения платежных доку-

ментов;
- уплата страховых взносов индивидуаль-

ными предпринимателями.
Одновременно, с 10-00 до 18-00 в актовом 

зале администрации специалисты налоговой 
инспекции предоставят консультации по вопро-
сам налогообложения физических лиц имуще-
ственными налогами, окажут практическую по-
мощь при заполнении заявлений по уточнению 
данных по объектам налогообложения, о предо-
ставлении льгот, на получение доступа к сервису 
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА».

«Шёлковые сказки» в библиотеке

В разные годы персональные выставки Юлии 
Шингарёвой  проходили в Елизово, Петро-
павловске-Камчатском и Санкт-Петербурге. 
С 2012 года она является членом Камчатского 
отделения имени Феликса Тебиева Творческо-
го Союза художников России.  Сейчас живёт и 
творит в Санкт-Петербурге.

Выставка продлится до 27 декабря 2017 
года. Приглашаем вас прикоснуться к ска-
зочному миру батика Юлии Шингарёвой!

Адрес: Приморская, 6 (2 этаж)
Время работы: 
Пн.-Чт. с 11.00 до 19.00
Суб., Вск. с 10.00 до 18.00
Пятница - выходной

В.А. Анянова, Л.Г. Лобанова,  всего 45 под-
писей

Мы, жители Вилючинска (жилой рай-
он Приморский) выражаем свою благодар-
ность главе города Ланину Виталию Никола-
евичу за быстрое реагирование на просьбы и 
заявления граждан в отношении строительст-
ва тротуара по улице Приморской от главной 
магистрали вдоль школы №1 . Тротуар был не-
обходим для безопасности детей и взрослых. 

Благодарим главу администрации Смир-
нову Галину Николаевну за активное участие в 
разработке этого проекта и активное участие 
в проблемах города.

Лето 2016 года, зиму и лето 2017-го мож-
но назвать успешными во взаимосотрудниче-
стве администрации с гражданами города. 

Сотрудники МКУ «Благоустройство Ви-
лючинска», инженер Гдыма Николай Михай-
лович, начальник отдела Тенькова Владлена 
Валерьевна быстро откликались на просьбы 
жителей устранить разные недоработки на 
рабочих участках (очистка от мусора и шла-
ка зелёных зон, устранение опасно торчащих 
кольев, лома на детских площадках, правиль-
ная обрезка деревьев, замена коксового шла-
ка, повреждавшего шины машин, обувь и за-

Спасибо!

сорявшего газоны, на песок в зимнее время, и 
мн. другое).

Отдельно хочется отметить Соколова 
Петра Александровича, который многие годы 
безвозмездно следит за чистотой леса и озёр, 
очищая от мусора, оставленного бескультур-
ными отдыхающими. Только за октябрь это-
го года он собрал в районе Сигналки по доро-
ге вдоль сараев 40 мешков мусора, а рабочие 
«Благоустройства» вывезли их на свалку.

Радуют статьи о проделанной экологи-
ческой работе, публикациии в «Вилючинской 
газете» статей о вреде электронных сигарет, 
постановления по содержанию домашних жи-
вотных и мерах, принимаемых против бесхоз-
ных собак, представляющих опасность для де-
тей и взрослых.

Призываем наших граждан не быть рав-
нодушными к состоянию нашего города, за-
мечать все неполадки (где-то не закрыт люк, 
образовались ямы-промоины, не огорожены 
ремонтные работы, образуется свалка мусо-
ра, оборванные и торчащие провода, метал-
лические штырии, обледенелые перекрестки 
и тротуары не посыпанные песком и др.). Сра-
зу обращайтесь в администрацию города или 
в МКУ «Благоустройство Вилючинска» и ваше 
обращение не останется без ответа!

Министерство Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока уведомляем о 
проведении предварительного отбора инвес-
тиционных проектов, планируемых к реали-
зации на территории Дальнего Востока, про-
водимом Минвостокразвития России в целях 
финансирования за счет средств федерально-
го бюджета объектов транспортной, инженер-
ной, энергетической и (или) социальной ин-
фраструктуры, создаваемых для реализации 
инвестиционного проекта. 

Отбор проводится в соответствии с ме-
тодикой отбора инвестиционных проектов, 
планируемых к реализации на территориях 
Дальнего Востока и Байкальского региона, ут-
вержденной постановлением Правительства, 
утвержденной постановлением Правительст-
ва Российской Федерации 16.10.2014 № 1055. 

К отбору допускаются инвестиционные 
проекты, соответствующие следующим требо-
ваниям: 

а) цели инвестиционного проекта соот-
ветствуют целям стратегических докумен-
тов, определяющих направления социально-
экономического развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона;

б) производство товаров, работ и (или) 
оказание услуг в результате реализации инве-
стиционного проекта осуществляется в субъ-
ектах Российской Федерации, расположенных 
на территориях Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона;

в) государственная поддержка требуется 
для создания и (или) модернизации объектов 
инфраструктуры; 

г) сумма частных инвестиций в рамках 
реализации инвестиционного проекта состав-
ляет не менее одного млрд. рублей; 

Предварительный отбор 
инвестиционных проектов

е) чистая приведенная стоимость инвес-
тиционного проекта отрицательна при отсут-
ствии государственной поддержки (в форме 
бюджетных инвестиций и субсидий) инвес-
тиционного проекта и больше либо равна ну-
лю в случае предоставления государственной 
поддержки в форме бюджетных инвестиций 
и субсидий в объекты инфраструктуры (при 
условии, что инвестор претендует на оказание 
государственной поддержки в форме бюджет-
ных инвестиций и субсидий в объекты инфра-
структуры).

ж) инвестор инвестиционного проекта 
соответствует следующим требованиям: 

1) инвестор, а также привлекаемые к реа-
лизации проекта подрядчики имеют опыт ре-
ализации инвестиционных проектов, в том 
числе по их выводу на плановую окупаемость 
и обеспечению достижения запланированных 
показателей экономической эффективности;

2) у инвестора инвестиционного проекта 
отсутствует просроченная (неурегулирован-
ная) задолженность по денежным обязатель-
ствам перед Российской Федерацией, а также 
по обязательным платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации; 

3) в отношении инвестора инвестици-
онного проекта в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о несо-
стоятельности (банкротстве) не возбуждено 
производство по делу о несостоятельности 
(банкротстве).

з) объем государственной поддержки (в 
форме бюджетных инвестиций и субсидий) на 
создание и (или) реконструкцию объекта ин-
фраструктуры не превышает 30 процентов за-
явленных частных инвестиций на реализа-
цию.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1097 ОТ 20.11.2017

О внесении изменения в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 18.07.2017 № 672 

«О создании Комиссии по регулированию тарифов и 
надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального 

комплекса Вилючинского городского округа»
Во исполнение Федеральных законов от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирова-

ния тарифов организаций коммунального комплекса», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Вилючин-
ского городского округа от 27.12.2005 № 17/5 «Об утверждении порядка принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений Вилючинского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 18.07.2017 

№ 672 «О создании Комиссии по регулированию тарифов и надбавок к тарифам на услуги орга-
низаций коммунального комплекса Вилючинского городского округа», следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии по регулированию тарифов и надбавок к тарифам на 
услуги организаций коммунального комплекса Вилючинского городского округа Никитину Та-
тьяну Ефимовну, начальника отдела правового обеспечения, экспертизы и контроля управле-
ния делами администрации Вилючинского городского округа.

1.2. Ввести в состав комиссии по регулированию тарифов и надбавок к тарифам на услуги 
организаций коммунального комплекса Вилючинского городского округа:

- Родину Эллу Валериевну - заместителя главы администрации городского округа, началь-
ника финансового управления администрации Вилючинского городского округа;

- Асташеву Светлану Владимировну - советника отдела экономики и доходов бюджета фи-
нансового управления;

- Бабинскую Яну Станиславовну - советника отдела правового обеспечения, экспертизы и 
контроля управления делами администрации Вилючинского городского округа;

- Язвенко Надежду Валерьевну - заместителя начальника отдела по управлению муници-
пальным имуществом администрации Вилючинского городского округа.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского 
округа от 31.08.2017 № 837 «О внесении изменений в состав комиссии по регулированию та-
рифов и надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса Вилючинско-
го городского округа».

3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление «Вилючинской газете. Официальных из-
вестиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского 
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1128 от 24.11.2017

О внесении изменений в Порядок принятия решений о 
разработке муниципальных программ, их формирования, 

реализации, проведения и критериев оценки 
эффективности реализации муниципальных программ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их фор-

мирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муници-
пальных программ, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского 
округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке му-
ниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ» (далее-Порядок) следующее изменение:

1.1. Пункт 4.8. раздела 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючин-

ском городском округе на 2018-2020 годы» подлежит утверждению постановлением админи-
страции Вилючинского городского округа в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды».».

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1129 от 24.11.2017

О проведении новогоднего городского конкурса «Зимняя 
сказка», посвященного встрече Нового 2018 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», му-
ниципальной программой «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и 
формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе на 
2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского 
округа от 17.12.2015 № 1621, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 
встрече Нового 2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о проведении новогоднего городского конкурса «Зимняя сказка», 

посвященного встрече Нового 2018 года, согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению новогоднего городского конкур-
са «Зимняя сказка», посвященного встрече Нового 2018 года, согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского окру-
га О.Н. Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Офи-
циальных 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».

Глава администрации городского округа 
            Г.Н. Смирнова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 24.11.2017 № 1129

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНЕГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 
«ЗИМНЯЯ СКАЗКА», ПОСВЯЩЕННОГО ВСТРЕЧЕ НОВОГО 2018 ГОДА

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении новогоднего городского конкурса «Зимняя сказка», посвя-

щенного встрече Нового 2018 года (далее - Положение), определяет порядок, условия организа-
ции и проведения городского конкурса.

1.2. Целью новогоднего городского конкурса «Зимняя сказка», посвященного встрече Нового 
2018 года (далее - конкурс), является создание праздничной новогодней атмосферы на территории 
Вилючинского городского округа, повышение культуры обслуживания населения, эстетического и 
художественного уровня оформления фасадов, благоустройство и украшение прилегающих терри-
торий, поиск оригинального подхода к организации праздничной торговли и оказания услуг.

2. Участники конкурса и условия участия в конкурсе
2.1. В конкурсе принимают участие субъекты малого и среднего предпринимательства: 

коммерческие предприятия и организации, индивидуальные предприниматели, зарегистри-
рованные в установленном законодательством порядке, и осуществляющие свою деятельность 
на территории Вилючинского городского округа (далее – субъекты предпринимательства).

2.2. Участие в конкурсе оформляется заявкой согласно приложению к настоящему Положению. 
2.3. Уполномоченным органом на осуществление приема заявок от субъектов предприни-

мательства является отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики фи-
нансового управления администрации Вилючинского городского округа (далее – отдел).

Отдел осуществляет прием заявок от субъектов предпринимательства на участие в кон-
курсе с 11 декабря 2017 года по 29 декабря 2017 года по адресу: 68490, Камчатский край, г. Ви-
лючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 11 «в», также заявку в отдел можно подать посредством: 

- факсимильной связи по номеру телефона: 8 (415-35) 3-09-72;
- электронной почты по адресу: investvgo@viladm.ru.
3. Обязанности организатора конкурса
3.1. Организацию конкурса осуществляет администрация Вилючинского городского окру-

га в лице отдела (далее – организатор конкурса).
3.2. В обязанности организатора конкурса входит:
- подготовка информационного сообщения о предстоящем конкурсе для потенциальных 

участников в средствах массовой информации (далее – СМИ);
- оповещение членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания;
- подготовка информационного сообщения о ходе конкурса и его результатах для разме-

щения в СМИ;
- организация торжественного награждения победителей конкурса дипломами и ценны-

ми подарками.
4. Права и обязанности конкурсной комиссии
4.1. Конкурсная комиссия действует на основании настоящего Положения.
4.2. В обязанности конкурсной комиссии входит:
- определение регламента работы;
- обследование объектов в период с 09 января 2018 года по 19 января 2018 года на основа-

нии принятых отделом заявок;
- определение победителей конкурса на основании проведенного обследования;
- ведение протокола конкурса.
4.3. Конкурсная комиссия принимает решение по каждой номинации открытым голосованием про-

стым большинством голосов. При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. В 
случае равенства голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим.

4.4. Решение конкурсной комиссии о подведении итогов считается правомочным, если в 
заседании принимает участие не менее 1/2 от ее членов.

5. Номинации и критерии конкурсного отбора
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Новогоднее настроение»;
- «Новогоднее сияние»;
- «В гостях у новогодней сказки».
5.2. Конкурсная комиссия определяет одного победителя в каждой номинации.
5.3. При проведении конкурса учитываются следующие критерии:
в номинации «Новогоднее настроение»: яркое нестандартное новогоднее оформление 

внутренних помещений, использование праздничного декора и новогодних костюмов у пер-
сонала, оформление в едином стиле витрин, фасадов и прилегающей территории, воплощение 
неожиданных идей, необычных решений, использование стильных аксессуаров;

в номинации «Новогоднее сияние»: яркость и необычность светового оформления, свето-
вое оформление входной группы, витражей, фасада, световые экспозиции, подсветка витрин, 
оформление гирляндами крон деревьев, применение оригинальных и эксклюзивных элемен-
тов в световом оформлении, масштабность новогодней иллюминации;

в номинации «В гостях у новогодней сказки»: использование в оформлении сказочных 
персонажей, символа года по восточному календарю, установка и украшение во внутренних 
помещениях и на прилегающей территории новогодних елок.

6. Сроки проведения конкурса и подведение итогов конкурса
6.1. Конкурс проводится с 11 декабря 2017 года по 29 декабря 2017 года. 
6.2. Подведение итогов конкурса и определение конкурсной комиссией победителей про-

изводится до 19 января 2018 года.
6.3. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 24.11.2014 № 1129

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НОВОГОДНЕГО ГОРОДСКОГО 
КОНКУРСА «ЗИМНЯЯ СКАЗКА», ПОСВЯЩЕННОГО ВСТРЕЧЕ НОВОГО 2018 ГОДА

Председатель комиссии:
Сафронова Кира Владимировна - заместитель главы администрации Вилючинского городского 

округа;
Заместитель председателя комиссии:
Токмакова Оксана Николаевна

- начальник управления делами администрации Вилючинского го-
родского округа;

Секретарь комиссии:

Ларина Татьяна Алексеевна
- советник отдела по работе с предпринимателями, инвестицион-
ной политики финансового управления администрации Вилючин-
ского городского округа;

Члены комиссии:

Гнитиева Марина Анатольевна - депутат Думы Вилючинского городского округа, по одномандат-
ному избирательному округу № 12 (по согласованию);

Каримов Хайрулла Хусруллаевич
- председатель некоммерческого партнерства «Ассоциации пред-
принимателей предприятий и предпринимателей г. Вилючинска»  
(по согласованию);

Косыхина Елена Владиславовна - член некоммерческого партнерства «Ассоциации предпринимателей 
предприятий и предпринимателей г. Вилючинска» (по согласованию);

Марандыч Юлия Анатольевна -начальник отдела культуры администрации Вилючинского город-
ского округа;

Налимов Евгений Александрович - директор МКУ «Благоустройство Вилючинска (по согласованию);

Ребрий Ирина Николаевна - начальник отдела по управлению городским хозяйством админи-
страции Вилючинского городского округа.

Приложение к Положению о проведении новогоднего городского конкурса «Зимняя 
сказка», посвященного встрече Нового 2018 года  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В НОВОГОДНЕМ ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ «ЗИМНЯЯ 
СКАЗКА», ПОСВЯЩЕННОМ ВСТРЕЧЕ НОВОГО 2018 ГОДА 

1. Наименование объекта _________________________________________________________
                                                              (наименование предприятия)
2. Адрес местонахождения предприятия: ________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество руководителя предприятия ________________________________
4. Юридический адрес, контактный телефон: _______________________________________
«___»__________201   г.            М.П .                 ________________/______________/   
                                        (при наличии)         (подпись)                    (Ф.И.О.)
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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 источни-
ки финансирования 
Программы в разрезе 
источников финанси-
рования

Общий объем финансирования Программы на 2016-2020 годы составляет 133 
719,63436 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб., 
краевого бюджета – 0,00000 тыс. руб., 
местного бюджета – 133 719,63436 тыс. руб., 
из них по годам: 2016 год – 17 495,46010 тыс. руб.;
2017 год – 35 524,63846 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 «Управление му-
ниципальными финансами Вилючинского го-
родского округа на 2016-2020 годы»

1400000000

ВСЕГО: 133 719,634 17 495,460 35 524,638 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 133 719,634 17 495,460 35 524,638 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 «Совершенствование управ-
ления муниципальными финансами, повыше-
ние открытости и прозрачности бюджетного 
процесса в Вилючинском городском округе»

1410000000

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.1. Основное мероприятие «Совершенствование 
бюджетного планирования»

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.1.1.
Направление расходов «Формирование мест-
ного бюджета на основе муниципальных про-
грамм»

ВСЕГО:
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа увязка бюджетного пла-

нирования со стратеги-
ческими целями соци-
ально-экономического 
развития региона

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.1.1.1. Формирование муниципальных программ и 
программ развития

ВСЕГО:
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.
Основное мероприятие «Развитие программ-
но-целевых методов планирования и повыше-
ние эффективности бюджетных расходов»

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.1.
Направление расходов «Формирование расхо-
дов местного бюджета в рамках муниципаль-
ных программ»

ВСЕГО:
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

доля расходов местного 
бюджета, формируемых в 
рамках муниципальных 
программ, %

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.1.1. Определение предельных объемов расходов на 
реализацию муниципальных программ 

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.1.2. Проведенение оценки эффективности бюджет-
ных расходов муниципальных программ

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.3.
Основное мероприятие «Повышение открыто-
сти и доступности информации о деятельнос-
ти Вилючинского городского округа в сфере 
управления муниципальными финансами»

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

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

ВСЕГО:
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа обеспечение открытости 

и доступности для гра-
ждан информации обо 
всех этапах бюджетного 
процесса

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.3.1.1. Формирование и публикация в открытых 
источниках «Бюджета для граждан»

ВСЕГО:
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.3.2.
Направление расходов «Развитие интегриро-
ванной информационной системы управле-
ния общественными финансами «Электрон-
ный бюджет»

ВСЕГО:
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

создание инструмен-
тов для бюджетного пла-
нирования, проведения 
мониторинга достиже-
ния результатов реали-
зации муниципальных 
программ и результатов, 
характеризующих объё-
мы и качество оказания 
муниципальных услуг 
(работ)

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.3.2.1.
Формирование единого открытого информа-
ционного пространства в сфере управления 
общественными финансами

ВСЕГО:
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.4. Основное мероприятие «Повышение качества 
исполнения местного бюджета»

ВСЕГО:
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

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

«Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы в разрезе 
источников финанси-
рования

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2016-2020 годы составляет 133 
719,63436 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб., 
краевого бюджета – 0,00000 тыс. руб., 
местного бюджета – 133 719,63436 тыс. руб., 
из них по годам: 2016 год – 17 495,46010 тыс. руб.;
2017 год – 35 524,63846 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. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа 
Токмаковой О.Н. опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официаль-
ных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчат-
ского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючин-
ского городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации городского округа 
                                                                           Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 1130 ОТ 24.11.2017

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

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 24.11.2017 № 1130 
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»
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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 «Обеспечение устойчи-
вого исполнения местного бюджета»

ВСЕГО:
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.4.1.1. Осуществление краткосрочного прогнозирова-
ния поступления доходов в местный бюджет

ВСЕГО:
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

рост доли участников 
бюджетного процесса, 
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 администратора-
ми доходов местного бюджета в целях обеспе-
чения достоверности прогнозных показателей 
поступления налоговых и неналоговых дохо-
дов местного бюджета 

ВСЕГО:
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.4.1.3.

Проведение анализа сложившейся кредитор-
ской задолженности главных распорядите-
лей средств местного бюджета исходя из необ-
ходимости обеспечения сбалансированности 
местного бюджета, подготовка предложений 
по источникам ее погашения за счет перера-
спределения утвержденных бюджетных ассиг-
нований

ВСЕГО:

Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

привлеченные средства

1.4.1.4.
Финансирование расходов местного бюджета 
в течение финансового года в соответствии с 
кассовым планом

ВСЕГО:
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

2
Подпрограмма 2 «Управление муниципаль-
ным долгом Вилючинского городского округа, 
средствами резервных фондов и резервами ас-
сигнований»

1420000000

ВСЕГО: 133 719,634 17 495,460 35 524,638 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 133 719,634 17 495,460 35 524,638 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 «Управление муни-
ципальным долгом Вилючинского городско-
го 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 «Обслуживание муни-
ципального долга» 1420174010

ВСЕГО: 5 705,416 5 640,579 64,838 0,000 0,000 0,000
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

объем муниципального 
долга Вилючинского го-
родского округа не пре-
высит 50 процентов об-
щего годового объема 
налоговых и неналого-
вых доходов местного 
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 муниципального долга 1420174010

ВСЕГО: 5 693,088 5 640,579 52,509 0,000 0,000 0,000
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
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 муниципального долга 1420174010

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

Администрация Ви-
лючинского город-
ского 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

2.2.
Основное мероприятие «Управление резерв-
ными средствами Вилючинского городско-
го округа»

1420200000

ВСЕГО: 93 191,979 0,000 12 492,443 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 93 191,979 0,000 12 492,443 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: 89 520,286 0,000 11 820,751 28 295,256 48 904,280 500,000

Администрация Ви-
лючинского город-
ского округа

рост качества управле-
ния муниципальными 
финансами

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 89 520,286 0,000 11 820,751 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 обеспе-
чение непредвиденных расходов 1420210080

ВСЕГО: 89 520,286 0,000 11 820,751 28 295,256 48 904,280 500,000

Администрация Ви-
лючинского город-
ского округа

рост качества управле-
ния муниципальными 
финансами

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 89 520,286 0,000 11 820,751 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 Вилючинского городско-
го округа»

1420274030

ВСЕГО: 3 671,692 0,000 671,692 1 500,000 1 500,000 0,000
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
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 3 671,692 0,000 671,692 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 реализацию нака-
зов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа

1420274030

ВСЕГО: 3 671,692 0,000 671,692 1 500,000 1 500,000 0,000
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
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 3 671,692 0,000 671,692 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 «Обеспечение защиты 
интересов Вилючинского городского округа в 
судебных разбирательствах на территории Рос-
сийской Федерации»

1420300000

ВСЕГО: 34 822,239 11 854,882 22 967,358 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 34 822,239 11 854,882 22 967,358 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 судеб-
ных актов по обращению взыскания на средст-
ва бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации»

1420374040

ВСЕГО: 34 822,239 11 854,882 22 967,358 0,000 0,000 0,000
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
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 34 822,239 11 854,882 22 967,358 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 испол-
нение судебных актов по обращению взыска-
ния на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

1420374040

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
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 обращению взыска-
ния на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

1420374040

ВСЕГО: 34 822,239 11 854,882 22 967,358 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 34 822,239 11 854,882 22 967,358 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 обращению взыска-
ния на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

1420374040

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

Администрация Ви-
лючинского город-
ского 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 обращению взыска-
ния на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

1420374040

ВСЕГО: 25 336,406 11 482,832 13 853,574 0,000 0,000 0,000
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
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 25 336,406 11 482,832 13 853,574 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 обращению взыска-
ния на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

1420374040

ВСЕГО: 9 113,783 0,000 9 113,783 0,000 0,000 0,000 Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации Ви-
лючинского город-
ского 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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 1136 ОТ 27.11.2017

О внесении изменения в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 26.04.2010 № 574 «О создании 

координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства Вилючинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации Ви-
лючинского городского округа от 22.05.2009 № 645 «О порядке создания координационно-
го или совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства 
при администрации Вилючинского городского округа», в связи с необходимостью уточнения  
персонального состава коллегиального органа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав координационного совета по развитию малого и среднего предприни-

мательства Вилючинского городского округа (далее – совет), утвержденный постановлением 
администрации Вилючинского городского округа от 26.04.2010 № 574 «О создании координа-
ционного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Вилючинского город-
ского округа», следующее изменение:

1.1. вывести из состава совета Тяпкину Ларису Анатольевну, заместителя главы админист-
рации Вилючинского городского округа, заместителя председателя совета.

1.2. ввести в состав совета Сафронову Киру Владимировну, заместителя главы админист-
рации Вилючинского городского округа, заместителя председателя совета.

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа 
         Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 1138 ОТ 28.11.2017

О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению 
особых случаев представления скидки с оплаты за жилое 

помещение и коммунальные услуги в Вилючинском 
городском округе, утвержденной постановлением 

администрации Вилючинского городского округа от 
12.07.2017 № 646

Руководясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 18.12.2015 № 1631 «Об утверждении программы «Социаль-
ная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по рассмотрению особых случаев представления скидки с 

оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги в Вилючинском городском округе (далее 
- Комиссия), утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа 
от 23.01.2014 № 53 следующие изменения:

1.1. вывести из состава Комиссии Аллу Сергеевну Мазуренко, экономиста по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдела по управ-
лению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа;

1.2. ввести в состав Комиссии Татьяну Павловну Пшеничную, экономиста по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдела по управ-
лению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го 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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа И.Н. 
Ребрий.

Глава администрации городского округа   
                                                                           Г.Н. Смирнова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 1157 ОТ 29.11.2017

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 19.03.2014 № 337 «О 
Координационном Совете по обеспечению санитарно 

- противоэпидемического благополучия населения 
Вилючинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарно-
го врача Российской Федерации от 04.07.2006 № 14 «Об обеспечении мероприятий по санитар-
ной охране Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Координационного Совета по обеспечению санитарно–противоэпиде-

мического благополучия населения Вилючинского городского округа (далее – Координацион-
ный Совет), утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа 
от 19.03.2014 № 337 «О Координационном Совете по обеспечению санитарно-противоэпиде-
мического благополучия населения Вилючинского городского округа», следующие изменения:

1.1 вывести из состава Координационного Совета:
- Тяпкину Л.А., заместителя главы администрации Вилючинского городского округа, пред-

седателя комиссии;
- Жук А.А., консультанта отдела по работе с отдельными категориями граждан админист-

рации Вилючинского городского округа, секретаря комиссии.
1.2 ввести в состав Координационного Совета:
- Сафронову К.В., заместителя главы администрации Вилючинского городского округа, 

председателем комиссии;
- Боглачеву И.В., консультанта отдела по работе с отдельными категориями граждан адми-

нистрации Вилючинского городского округа, секретарем комиссии.
2. Начальнику управления делами Вилючинского   городского   округа  О.Н. Токмаковой  

опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях ад-
министрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администраци городского округа 
                                                                  Г.Н. Смирнова            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 1159 ОТ 29.11.2017

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 21.06.2017 № 560 
«О межведомственной комиссии по координации 

деятельности в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп  населения Вилючинского городского 
округа»

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», в целях  реализации государственной программы  Рос-
сийской  Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.07.2016 № 649 « О мерах по приспособлению жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по координации деятельности 

в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломо-
бильных групп  населения Вилючинского городского округа,  утвержденный постановлением 
администрации Вилючинского городского округа от 21.06.2017 № 560 «О межведомственной 
комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды  жизнедея-
тельности для инвалидов и других маломобильных групп  населения Вилючинского городско-
го округа», изложив приложение № 2 в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Начальнику управления делами Вилючинского   городского   округа  О.Н. Токмаковой  
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях ад-
министрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа 
                                                                  Г.Н. Смирнова            
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от « 29» ноября  2017 № 1159 
Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 21.06.2017 №  560

СОСТАВ КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Председатель комиссии:
Сафронова  К.В. заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
Заместитель председателя комиссии:

Родина  Э.В. заместитель главы администрации Вилючинского городского округа, началь-
ник финансового управления.

Секретарь комиссии:
Боглачева И.В. консультант отдела по работе с отдельными категориями граждан администра-

ции Вилючинского городского округа. 
Члены комиссии:

Бабинская Я.С. советник отдела правового обеспечения, экспертизы и контроля управления 
делами администрации Вилючинского городского округа; 

Бакал И.А. начальник отдела образования администрации Вилючинского городского 
округа;

Марандыч Ю.А. начальник отдела культуры администрации Вилючинского городского округа;

Ребрий И.Н. начальник отдела по управлению городским хозяйством администрации Ви-
лючинского городского округа;

Старцева О.А. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом  администра-
ции Вилючинского городского округа;

Фролова В.Ю. начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администра-
ции Вилючинского городского округа;

Холодов Т.И. начальник отдела капитального строительства и архитектуры администрации 
Вилючинского городского округа;

Димитровский М.Д. председатель Вилючинской городской организации Общероссийской Общест-
венной Организации Всероссийского общества Инвалидов (по согласованию);

Шевцов В.Л. депутат Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 
11 (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 1160 ОТ 30.11.2017

Об образовании постоянно действующей комиссии 
по социальной поддержке населения Вилючинского 

городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с необходимостью ре-
шения вопросов по социальной поддержке населения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для координации решения вопросов по социальной поддержке населения создать пос-

тоянно действующую комиссию по социальной поддержке населения Вилючинского городско-
го округа в составе:
Председатель комиссии:
Сафронова К.В. - заместитель главы администрации Вилючинского городского округа;
Заместитель председателя:

Родина Э.В.
- заместитель главы администрации Вилючинского городского округа, начальник фи-
нансового управления;

Секретарь комиссии:

Заседателева Н.М.
- бухгалтер отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилю-
чинского городского округа;

Члены комиссии:
Букин С.С. - депутат Думы  Вилючинского городского округа (по согласованию);
Гнитиева М.А. - депутат Думы  Вилючинского городского округа; (по согласованию);

Трофимова О.Ю.

- директор краевого государственного автономного учреждения социальной защиты 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Вилючинского городского 
округа (по согласованию);

Фролова В.Ю.
- начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Ви-
лючинского городского округа;

Черкасова Н.В.
- заместитель главного врача ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница» по поликли-
ническому разделу (по согласованию).

Признать утратившими силу следующие постановления администрации Вилючинского 
городского округа:

- от 19.09.2016 № 1059 «Об образовании постоянно действующей комиссии по социальной 
поддержке населения Вилючинского городского округа»;

- от 07.10.2016 № 1121 «О внесении изменений в состав постоянно действующей комиссии 
по социальной поддержке населения, утвержденный постановлением администрации Вилю-
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чинского городского округа от 19.09.2016 № 1059»;
- от 22.02.2017 № 112 «О внесении изменений в состав постоянно действующей комиссии 

по социальной поддержке населения, утвержденный постановлением администрации Вилю-
чинского городского округа от 19.09.2016 № 1059»;

- от 28.07.2017 № 722 «О внесении изменений в состав постоянно действующей комиссии 
по социальной поддержке населения»;

- от 18.09.2017 № 921 «О внесении изменений в состав постоянно действующей комиссии 
по социальной поддержке населения».

3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой  опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа 
                                                                         Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 1161 ОТ 30.11.2017

Об утверждении Положения о стипендии главы 
администрации Вилючинского городского округа  

отличникам учебы 7-11 классов общеобразовательных 
учреждений Вилючинского городского округа

С целью создания условий для поддержки и развития талантливых детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях Вилючинского городского округа, в соответствии с Феде-
ральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-
1 «Об образовании», в рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой программы 
«Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020  годы», утвержденной 
постановлением администрации Вилючинского городского округа от 11.12.2015 № 1569 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о стипендии главы администрации Вилючинского городского 

округа отличникам учебы 7-11 классов  общеобразовательных учреждений Вилючинского го-
родского округа в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Вилючинского городско-
го округа: 

от 30.05.2013 № 782 «Об утверждении  Положения о стипендии главы администрации Ви-
лючинского городского округа отличникам учебы 7-11 классов общеобразовательных учрежде-
ний Вилючинского городского округа»; 

от 12.11.2013 № 1572 «О внесении изменений в Положение о стипендии главы админист-
рации Вилючинского городского округа отличникам учебы 7-11 классов  общеобразовательных 
учреждений Вилючинского городского округа»; 

от 20.06.2017 № 555 «О внесении изменений в Положение о стипендии главы администра-
ции Вилючинского городского округа отличникам учебы 7-11 классов  общеобразовательных 
учреждений Вилючинского городского округа».

3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правовые отношения, возникшие с 20.11.2017.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
образования администрации Вилючинского городского округа И.А. Бакал.

Глава администрации городского округа  
                                                                            Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.11.2017 № 1161

ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТЛИЧНИКАМ УЧЕБЫ 7-11 КЛАССОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендии отличникам учебы 

7-11 классов общеобразовательных учреждений Вилючинского городского округа.
1.2. Стипендия главы администрации Вилючинского городского округа (далее Стипендия) 

учреждается в качестве специального денежного поощрения учащихся 7-11 классов общеобра-
зовательных учреждений городского округа, достигших отличных результатов в учебе по ито-
гам четверти (триместра), полугодия.

1.3. Стипендии начисляются единовременно в размере:
7-9 классы - 1 500 (одна тысяча) рублей по итогам четверти;  
                     - 2 000 (две тысячи) рублей по итогам триместра.
10-11 классы - 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей по итогам полугодия; 
                          - 3 000 (три тысячи) рублей по итогам триместра.
2. Порядок выдвижения и утверждения кандидатов на получение стипендии
2.1. Выдвижение кандидатов на получение Стипендии производится администрацией об-

щеобразовательного учреждения по согласованию с органом ученического самоуправления 
общеобразовательного учреждения Вилючинского городского округа.

2.2. Для рассмотрения вопроса о назначении Стипендии главы администрации Вилючин-
ского городского округа администрация общеобразовательного учреждения представляет в от-
дел образования администрации Вилючинского городского округа в течение 3 рабочих дней с 
окончания четверти (триместра), полугодия:

- ходатайство о присуждении стипендии по итогам четверти (триместра), полугодия, со-
гласованное с органами ученического самоуправления, с приложением списка кандидатов; 

- копию ведомости четвертных (триместровых) отметок, отметок за полугодие на каждо-
го кандидата.

2.3. Основанием для начала административной процедуры по начислению Стипендии  яв-
ляется передача пакета документов от общеобразовательного учреждения в отдел образования 
администрации Вилючинского городского округа..

2.3.1. Ответственный сотрудник отдела образования проверяет пакет документов на пред-
мет отсутствия (наличия) в нем оснований для отказа в начислении стипендии.

2.3.2. При отсутствии оснований  для отказа в начислении стипендии сотрудник отдела об-
разования осуществляет подготовку информации для составления приказа начальника отдела 
образования администрации Вилючинского городского округа.

2.3.3. При наличии оснований для отказа в начислении стипендии сотрудник отдела обра-
зования осуществляет подготовку уведомления об отказе. Уведомление об отказе составляется 
в свободной письменной форме.

2.3.4. В течение 2 дней со дня подготовки информации для составления приказа или уведомле-
ния об отказе сотрудник отдела образования передает информацию или уведомление об отказе на 
подпись начальнику отдела образования администрации Вилючинского городского округа.

2.3.5. Подписание приказа, уведомления об отказе начальником отдела образования ад-
министрации Вилючинского городского округа осуществляется в течение 2 дней со дня на-
правления на подпись.

2.3.6. Приказ о назначении стипендии или уведомление об отказе выдается (направляет-
ся) в общеобразовательное учреждение документоведом отдела образования в течение 2 дней 
со дня его подписания.

3. Порядок выплаты Стипендии
3.1. Стипендии выплачиваются на основании приказа начальника отдела образования адми-

нистрации Вилючинского городского округа согласно информации, подготовленной сотрудником 
отдела образования по представленным общеобразовательными учреждениями документам.

3.2. Выплата Стипендии осуществляется по платежной ведомости. 
3.3. Вручение Стипендии учащимся осуществляется в торжественной обстановке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 1204 ОТ 01.12.2017

О создании организационного комитета 
 по подготовке и проведению  
50-летия города Вилючинска 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с подготовкой и прове-
дением 50-летия города Вилючинска

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 50-летия города Вилю-

чинска в составе согласно приложению.
2. Первое заседание организационного комитета провести 06 декабря 2017 года в 15.00 в 

актовом зале администрации Вилючинского городского округа.
3. Структурным подразделениям администрации Вилючинского городского округа при-

нять активное участие в подготовке и проведению праздничных мероприятий.
4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности 

принять активное участие в подготовке и проведению праздничных мероприятий
5. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 

Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава  
администрации городского округа 

                Г.Н. Смирнова
Приложение  
к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 01.12.2017 № 1204

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА  
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ  
50-ЛЕТИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА

Председатель организационного комитета:
Сафронова Кира Владимировна - заместитель главы администрации Вилючинского округа
Заместитель организационного комитета:

Токмакова Оксана Николаевна - начальник управления делами администрации Вилючинско-
го округа;

Секретарь организационного комитета:
Фомина Яна Андреевна - методист отдела культуры администрации Вилючинского округа
Члены организационного комитета:

Анисимова Татьяна Владимировна

- художественный руководитель отдела по информационному 
обеспечению творческих программ и связям с общественностью 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культу-
ры» (по согласованию);

Асташев Денис Вячеславович - заместитель начальника полиции по охране общественного по-
рядка ОМВД России по ЗАТО Вилючинск (по согласованию);

Бакал Ирина Анатольевна - начальник отдела образования администрации Вилючинско-
го округа;

Бирюкова Анна Сергеевна - специалист по персоналу и рекламе АО «СВРЦ» (по согласова-
нию);

Букин Сергей Сергеевич - генеральный директор ООО «Альянс» (по согласованию);

Вахер Владимир Юрьевич
- заместитель начальника отдела федерального государственно-
го пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 
МЧС России» (по согласованию);

Гнитиева Марина Анатольевна - директор муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» (по согласованию);

Гудкова Виктория Анатольевна
- инструктор по техническим средствам воспитания отделения 
по работе с личным составом войсковой части 62695 (по согласо-
ванию);

Долгов Александр Феликсович
- художественный руководитель структурного подразделения  му-
ниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры»  
- ДК «Меридиан» (по согласованию);

Зайцев Александр Александрович - заместитель командира войсковой части 31268 по работе с лич-
ным составом (по согласованию);

Иванинов Сергей Григорьевич - заместитель главы администрации Вилючинского городско-
го округа;

Каримов Хайрулла Хуснуллаевич - председатель правления некоммерческого партнерства «Ассоци-
ация предприятий и предпринимателей» (по согласованию);

Ковалев Александр Юрьевич - директор муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Дом культуры» (по согласованию);

Косыхина Елена Владиславовна 
- индивидуальный предприниматель, член правления некоммер-
ческого партнерства «Ассоциация предприятий и предпринима-
телей»  (по согласованию);

Лылова Александра Алексеевна
- преподаватель муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования сферы культуры «Детская художествен-
ная школа» (по согласованию);

Марандыч Юлия Анатольевна - начальник отдела культуры администрации Вилючинского окру-
га;

Мигачев Максим Валентинович - начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Вилючинского округа;

Насонов Олег Валерьевич - заместитель председателя Думы Вилючин ского городского 
округа (по согласованию);

Новикова Наталья Александровна
- художественный руководитель структурного подразделения  му-
ниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры»  
- ДОФ (по согласованию);

Ребрий Ирина Николаевна - начальник отдела по управлению городским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского округа;

Родина Элла Валериевна - заместитель главы администрации Вилючинского городского 
округа, начальник финансового управления;

Павлов Владислав Валерьевич - заместитель командира войсковой части 62695 по работе с лич-
ным составом (по согласованию);

Судин Илья Николаевич - заместитель командира войсковой части 25030-15 по работе с 
личным составом (по согласованию);

Федорова Тамара Николаевна - консультант управления делами администрации Вилючинско-
го округа; 

Федюк Елена Сергеевна - начальник отдела правового обеспечения, экспертизы и контр-
оля управления делами администрации Вилючинского округа;

Фролова Виктория Юрьевна - начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан 
администрации Вилючинского округа; 

Филиппова Лина Иосифовна - начальник отдела (управления кадрами и трудовыми отношени-
ями) муниципального унитарного предприятия «Автодор»;

Шабанова Елена Александровна - секретарь руководителя МУП «Ремжилсервис» (по согласова-
нию).
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 15.11.2017 № 1081

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 1081 ОТ 15.11.2017

Об утверждении перечня 
временных мест складирования 

вывозимого свежевыпавшего 
снега в дни неблагоприятных 
метеорологических условий 

на территории Вилючинского 
городского округа

В целях организации снегоочистки территории 
Вилючинского городского округа в зимний период, 
обеспечения устойчивой работы организаций произ-
водственной и непроизводственной сферы, специали-
зированных организаций и организаций, эксплуати-
рующих жилищный фонд в Вилючинском городском 
округе, в соответствии с Решением Думы Вилючинско-
го городского округа от 18.10.2017 № 173/58-06 «Об ут-
верждении Правил благоустройства территории Вилю-
чинского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень временных мест склади-

рования вывозимого свежевыпавшего снега в дни не-
благоприятных метеорологических условий на тер-
ритории Вилючинского городского округа согласно 
приложению.

2. Начальнику управления делами администра-
ции Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой  
опубликовать настоящее постановление в «Вилючин-
ской газете. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа  ЗАТО г.Вилючинска 
Камчатского края» и на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа  
                                          Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 1162 ОТ 30.11.2017

Об установлении тарифов на 
платные услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 4»
На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 17 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об ут-
верждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», протоколом заседания комиссии по установле-
нию тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными учреждениями Вилючинского городского округа 
от 25.10.2017 № 3

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, предостав-

ляемые муниципальным бюджетным дошкольным учре-
ждением «Детский сад № 4», согласно приложению.

2. Начальнику управления делами администрации 
Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой опу-
бликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете. Официальных известиях администрации Вилю-
чинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчат-
ского края» и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования и распространяется на 
правовые отношения, возникшие с 01.11.2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела образования ад-
министрации Вилючинского городского округа И.А. Ба-
кал.

Глава администрации городского округа  
Г. Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации 
Вилючинского городского округа 
от 30.11.2017 № 1162

Тарифы на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 4»

№ 
п/п

Наименова-
ние

 услуги

Кол-во зани-
мающихся 
(пользую-

щихся)

Единица 
измерения

Стоимость
(руб.)

1.

Художествен-
но-эстетиче-
ское направле-
ние «Весёлая 
ритмика»

группа в ко-
личестве 7 
воспитан-
ников

1 занятие в со-
ответствии с 
возрастной 
нормой вре-
мени обучения 
(от 20 до 30 ми-
нут)

1 занятие 1 
воспитан-
ника- 250,00 
руб. (в месяц 
8 занятий)

2.

Художествен-
но-эстетиче-
ское направле-
ние «Звонкая 
нотка»

группа в ко-
личестве 7 
воспитан-
ников

1 занятие в со-
ответствии с 
возрастной 
нормой вре-
мени обучения 
(от 20 до 30 ми-
нут)

1 занятие 1 
воспитан-
ника- 232,00 
руб. (в месяц 
8 занятий)

3.
Поздравле-
ния на дому к 
праздничным 
датам

по запросу
1 час (по воз-
растной нор-
ме)

2 350,00 руб.
(на 2-х ра-
ботников)
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 43/17 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предостав-
лении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответст-
вии со схемой расположения земельного участка – 1500 кв.м., адрес: Российская Федерация, 
Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО город Вилючинск. 

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

ства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –09.01.2018.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пят-
ница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 44/17 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предостав-
лении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответст-
вии со схемой расположения земельного участка – 1124 кв.м., адрес: Российская Федерация, 
Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО город Вилючинск. 

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

ства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –09.01.2018.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пят-
ница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административно-территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 

14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого административно-терри-
ториального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на тер-
ритории ЗАТО, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельнос-
ти которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по решению администра-
ции Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации.
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В Камчатском крае семьям с детьми предоставляется более 20 видов выплат.
Законом Камчатского края от 16.12.2009 № 352 «О мерах социальной поддержки мно-

годетных семей в Камчатском крае» и постановлением Правительства Камчатского края от 
12.10.2012 № 466-П «О предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям, про-
живающим в Камчатском крае» предусмотрены следующие меры социальной поддержки мно-
годетных семей:

ежемесячная социальная выплата на оплату проезда на общественном транспорте город-
ского, пригородного и межмуниципального сообщения на каждого ребенка многодетной се-
мьи, обучающегося в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной 
организации, образовательной организации высшего образования;

ежемесячная социальная выплата на каждого ребенка многодетной семьи в возрасте до 6 
лет на дополнительное лекарственное обеспечение;

ежемесячная денежная компенсация платы за коммунальные услуги, приходящейся на 
членов многодетной семьи:

а) многодетным семьям, имеющим в своем составе от трех до шести детей - в размере 30 
процентов регионального стандарта стоимости жилищно- коммунальных услуг, установленно-
го постановлением Правительства Камчатского края, в части, относящейся к стоимости ком-
мунальных услуг;

б) многодетным семьям, имеющим в своем составе семь и более детей - в размере 50 про-
центов регионального стандарта стоимости жилищно- коммунальных услуг, установленного 
постановлением Правительства Камчатского края, в части, относящейся к стоимости комму-
нальных услуг;

ежегодная денежная компенсация платы за топливо:
а) многодетным семьям, имеющим в своем составе от трех до шести детей, проживающим 

в домах, не имеющих центрального отопления, - в размере 30 процентов регионального стан-
дарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного постановлением Правитель-
ства Камчатского края, в части, относящейся к стоимости твердого топлива;

б) многодетным семьям, имеющим в своем составе семь и более детей, проживающим в 
домах, не имеющих центрального отопления, - в размере 50 процентов регионального стан-
дарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного постановлением Правитель-
ства Камчатского края, в части, относящейся к стоимости твердого топлива;

ежегодная денежная компенсация платы за транспортные услуги для доставки топлива:
а) многодетным семьям, имеющим в своем составе от трех до шести детей, проживающим 

в домах, не имеющих центрального отопления, - в размере 30 процентов расходов на достав-
ку топлива, необходимого для отопления площади жилого помещения, равной региональному 
стандарту нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, приобретаемого в пределах норм, установ-
ленных для продажи населению, на основании документов, подтверждающих указанные рас-
ходы;

б) многодетным семьям, имеющим в своем составе семь и более детей, проживающим в 
домах, не имеющих центрального отопления, - в размере 50 процентов расходов на достав-
ку топлива, необходимого для отопления площади жилого помещения, равной региональному 
стандарту нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, приобретаемого в пределах норм, установ-
ленных для продажи населению, на основании документов, подтверждающих указанные рас-
ходы;

ежемесячная социальная выплата на оплату проезда на общественном транспорте го-
родского, пригородного и межмуниципального сообщения на каждого ребенка многодет-
ной семьи, обучающегося в общеобразовательном учреждении, учреждении начального про-
фессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, 
специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанни-
ков с ограниченными возможностями здоровья в размере 200,0 рублей;

ежемесячную социальную выплату на дополнительное лекарственное обеспечение на каж-
дого ребенка многодетной семьи в возрасте до 6 лет (включительно) в размере 100,0 рублей;

дополнительное единовременное пособие:
а) в случае одновременного рождения (усыновления в возрасте до трех месяцев) двух де-

тей в семье, воспитывающей одного или более детей в возрасте до 18 лет, в размере 18 000,0 
рублей;

б) в случае одновременного рождения (усыновления в возрасте до трех месяцев) трех де-
тей в семье, независимо от наличия в ней других детей, в размере 31 000,0 рублей;

в) в случае одновременного рождения (усыновления в возрасте до трех месяцев) четырех и 
более детей независимо от наличия в семье других детей, в размере 41 000,0 рублей;

дополнительное ежемесячное пособие:
а) в случае одновременного рождения (усыновления в возрасте до трех месяцев) трех де-

тей, до исполнения ими возраста одного года, в семье, независимо от наличия в ней других де-
тей, в размере 10 000 рублей;

б) в случае одновременного рождения (усыновления в возрасте до трех месяцев) четырех 
и более детей, до достижения ими возраста одного года, в семье, независимо от наличия в ней 
других детей, в размере 23 000,0 рублей.

ежегодная социальная выплата на приобретение школьной и спортивной одежды, школь-
но-письменных принадлежностей на каждого ребенка многодетной семьи, обучающегося в об-
щеобразовательной организации в Камчатском крае (за исключением детей, находящихся на 
полном государственном обеспечении), в размере 4 500,0 рублей;

денежная выплата на компенсацию многодетным родителям (иным законным представи-
телям детей многодетной семьи), которым назначена страховая (трудовая) пенсия, расходов, 
связанных с изготовлением и ремонтом зубных протезов в краевых государственных учрежде-
ниях здравоохранения,- в размере фактических расходов, но не более 30 000,0 рублей. Мно-
годетным родителям (иным законным представителям детей многодетной семьи), получаю-
щим иные виды пенсии либо имеющим пожизненное ежемесячное содержание (пожизненное 
ежемесячное материальное обеспечение), компенсация предоставляется при достижении ими 
возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин;

социальной выплаты на дополнительное лекарственное обеспечение многодетным роди-

Информация о мерах социальной поддержки семей с детьми

телям (иным законным представителям детей многодетной семьи) в размере 400,0 рублей;
социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в собствен-

ность проживающим в Камчатском крае не менее пяти лет и признанным по основаниям, уста-
новленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма:

а) гражданам, имеющим в составе семьи не менее 4-х детей или не менее 3-х одновремен-
но рожденных детей в возрасте до 18-ти лет.

б) одиноким матерям (отцам), воспитывающим не менее 3-х детей в возрасте до 18-ти лет.
Кроме того, Законом Камчатского края от 06.06.2011 № 615 «О краевом материнском (се-

мейном) капитале» предусмотрено предоставление за счет средств краевого бюджета краевого 
материнского (семейного) капитала при рождении (усыновлении) третьего ребенка или после-
дующих детей, а с 01.01.2015 средства краевого материнского капитала предоставляются при 
рождении в период с 01.01.2015 по 31.12.2025 первого ребенка женщиной, состоящей в браке, 
в возрасте от 19 до 24 лет.

Право на получение краевого материнского (семейного) капитала возникает при дости-
жении возраста 6 месяцев ребенком, родившимся (усыновленным) после 1 января 2011 года.

Средства краевого материнского (семейного) капитала могут быть направлены на улучше-
ние жилищных условий, на получение образования ребенка (детьми), на приобретение транс-
портного средства, лица, проживающие по месту жительства в сельской местности, рабочих 
поселках и поселках городского типа в Камчатском крае, могут распоряжаться краевым мате-
ринским (семейным) капиталом по направлению - ремонт жилых помещений.

В соответствии с Законом Камчатского края от 27.06.2012 № 80 «О мерах социальной под-
держки семей, проживающих в Камчатском крае, при рождении третьего ребенка или последу-
ющих детей до достижения ребенком возраста трех лет» семьям, при рождении после 31 дека-
бря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет, предоставляется ежемесячная денежная выплата.

Размер ежемесячной денежной выплаты определяется ежеквартально в размере не ниже 
величины прожиточного минимума для детей, установленного в Камчатском крае. С 01.07.2017 
ежемесячная денежная выплата составляет 21 124,0 рубля.

В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей» гражданам, предоставляются государственные пособия, 
связанные с материнством и детством, такие как:

пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией органи-
заций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных пред-
принимателей, прекращений полномочий частными нотариусами, прекращением статуса ад-
воката и признанные безработными;

единовременное пособие беременным женщинам, вставшие на учет в медицинских учре-
ждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель), а также имеющие право на пособие по 
беременности и родам;

единовременное пособие беременным женщинам, вставшие на учет в медицинских учре-
ждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель), а также имеющие право на пособие по 
беременности и родам;

единовременное пособие беременным женщинам, вставшие на учет в медицинских учре-
ждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель), а также имеющие право на пособие по 
беременности и родам;

единовременное пособие при рождении ребенка одному из родителей либо лицу, его за-
меняющее, если не работает, не учится, не служит;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком матерям, уволенные в период беременности, 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет в связи с ликвидаци-
ей организаций или матерям либо отцам, опекунам, другим родственникам, фактически осу-
ществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию, в 
том числе обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях и находя-
щимся в отпуске по уходу за ребенком;

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, срок беременности которой не менее 180 дней;

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву.

В соответствии с Законом Камчатского края от 04.07.2008 № 84 «О пособии на ребенка 
гражданам, имеющим детей и проживающим в Камчатском крае» семьям с детьми, имеющим 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Камчатском 
крае, выплачивается пособие на ребенка.

В соответствии с Законом Камчатского края от 05.10.2012 № 109 «Об обеспечении полно-
ценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех 
лет, проживающих в Камчатском крае» предоставляется ежемесячная денежная выплата и уве-
личенная ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беремен-
ных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих в Кам-
чатском крае.

Размер ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием бере-
менных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет увеличивается в случае, если 
среднедушевой доход семьи граждан, имеющих право на обеспечение полноценным питани-
ем, ниже величины прожиточного минимума, установленной в Камчатском крае.

За счет средств краевого бюджета семьям, воспитывающим детей- инвалидов, прожива-
ющим в Камчатском крае, дополнительно к мерам социальной поддержки, определенным фе-
деральным законодательством, предоставляются: компенсация стоимости проезда к месту от-
дыха и обратно детям- инвалидам, инвалидам с детства и сопровождающим их лицам 1 раз в 
2 года в размере 100% фактических расходов либо ежегодно в размере 50% фактических рас-
ходов; ежемесячная денежная выплата, размер которой ежегодно индексируется и с 01.01.2017 
составляет 7 133,0 рубля; семьям, имеющим ребенка-инвалида со стойкими нарушениями 
опорнодвигательного аппарата, однократно предоставляется компенсация части стоимости 
приобретаемого ими транспортного средства (с 01.01.2016 до 428 000,0 рублей).

Телефон для справок о порядке и условиях предоставления семьям с детьми мер социаль-
ной поддержки 8 (4152) 29-67-12.

Марина Ткачева, руководитель пресс-службы Вилючинского городского суда

Приговором Вилючинского городского суда от 23 ноября 2017 года  осуждены Р.А., 1980 
года рождения, и его супруга Р.Ю., 1984 года рождения, за совершение группой лиц хранения, 
перевозки в целях сбыта и сбыта алкогольной продукции, не отвечающей требованиям без-
опасности жизни и здоровья потребителей, а так же за совершение группой лиц хранение, пе-
ревозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обя-
зательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, группой 
лиц; кроме этого Р.А., - за приобретение немаркированной алкогольной продукции, подлежа-
щей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками.

В период с 1 января 2016 года по 14 февраля 2017 года Р.А., действуя умышленно, при-
обрел у неустановленного лица на территории Краснодарского края в целях последующего 
сбыта потребителям немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной 
маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, не отвечающую 
требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которую перевез на территорию 
Камчатского края, - в гараж, расположенный в г. Вилючинске, находящийся в совместном поль-
зовании у него и Р.Ю., где совместно, действуя группой лиц, они хранили данную алкогольную 
продукцию с целью ее последующего сбыта и осуществляли её сбыт, действуя до 17.30 час 14 
февраля 2017 года, - до момента изъятия продукции сотрудниками полиции, стоимость кото-
рой составила 1 426 554  рубля (особо крупный размер).

В отношении Р.А. и Р.Ю. возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.238УК РФ - хранение 

или перевозка в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающих требованиям безопасности 
жизни или здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору; и  
п. п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ -  приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа 
немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными 
марками либо федеральными специальными марками, совершенные группой лиц по предва-
рительному сговору в особо крупном размере.

Судом действия каждого осужденного переквалифицированы на ч.1 ст. 238 и п. «б» ч.6 ст. 
171.1 УК РФ, в связи с отсутствием предварительного сговора, а так же из квалификации дей-
ствий Р.Ю. исключен квалифицирующий признак «приобретение» по  п. «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ.

При назначении наказания судом учтены каждому подсудимому по каждому эпизоду об-
стоятельства, смягчающие наказание – явка с повинной, наличие малолетних детей, а так же 
отягчающие – совершение преступлений в составе группе лиц,  характер и степень обществен-
ной опасности преступлений, личности виновных, наличие у них постоянного заработка, а так-
же роль каждого из подсудимых при совершении преступлений.

Суд признал Р.А. и Р.Ю. виновными  и назначил наказание Р.А. - в виде 2 лет лишения сво-
боды, условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 250.000 рублей; Р.Ю. - в 
виде штрафа в размере 450.000 рублей. 

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Камчатский краевой суд.

Новости суд
Осуждены супруги Р., жители г.Вилючинск, за незаконный оборот не 
маркированной спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям 
безопасности жизни и здоровья потребителей
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Приказ ФСБ России от 07.08.2017 N 454 «Об 
утверждении Правил пограничного режима»

Новым приказом ФСБ России устанавли-
ваются правила пограничного режима в погра-
ничной зоне и правила пограничного режима в 
российской части вод приграничных рек, озер 
и иных водных объектов, во внутренних мор-
ских водах и в территориальном море РФ, кото-
рые помимо прочего включают в себя:

- правила въезда (прохода), временно-
го пребывания и передвижения лиц и транс-
портных средств;

- правила хозяйственной, промысловой и 
иной деятельности, проведения массовых об-
щественно-политических, культурных и дру-
гих мероприятий;

- правила учета и содержания россий-
ских маломерных самоходных и несамоход-
ных (наводных и подводных) судов (средств) и 

С 1 января 2018 года в России вводятся 
новые правила пограничного режима

средств передвижения по льду, их плавания и 
передвижения по льду;

- правила промысловой, исследователь-
ской, изыскательской и иной деятельности в 
российской части вод пограничных рек, озер 
и иных водных объектов, во внутренних мор-
ских водах и в территориальном море РФ.

В приложениях к приказу приводится пе-
речень оснований, при наличии которых осу-
ществляется въезд (проход) в приграничную 
зону и документов, при наличии которых осу-
ществляется въезд (проход), образец преду-
преждающего знака, устанавливаемого в ме-
стах въезда (прохода) в приграничную зону, а 
также рекомендуемые образцы соответствую-
щих уведомлений.

Утратившим силу признается приказ ФСБ 
России от 15.10.2012 N 515 «Об утверждении 
Правил пограничного режима» с внесенными 
в него изменениями.

Круглосуточная диспетчерская служба 
89146202932, электронный почтовый ящик 
для обмена документами dsk.vil@mail.ru, 
dskam@yandex.ru 

Начальник участка Лепешев Сергей Юрь-
евич 89622817037 (автомобильные дороги Ви-
лючинского городского округа, мкр. Север-
ный)

1. ООО «Вертекс»  обслуживаемая терри-
тория ул. Мира, ул.Кронштадская. Ответствен-
ное лицо Рязанов Владимир Владимирович 
89248914911, электронный почтовый ящик 
для обмена документами vertex.co@mail.ru

2. ИП Махиненко П.И. обслуживаемая тер-
ритория мкр.Центральный, ул.Спортивная. 
Ответственное лицо  Махиненко Павел Ива-
нович 89248930833, электронный почтовый 
ящик для обмена документами valadan-vil@
mail.ru

Внимание! Администрация Вилючинского городского 
округа информирует:
Генеральный подрядчик ООО «ДСК»  
по зимнему содержанию автомобильных дорог 
и улично-дорожной сети в Вилючинском 
городском округе на период ноябрь 
2017-апрель 2018 года

3. ИП Кисиль И.А. обслуживаемая тер-
ритория ул.Победы, ул. Приморская .Ответ-
ственное лицо Кисиль Святослав Игоревич 
8924 8905007, Кисиль Игорь Александрович 
89248910700,  электронный почтовый ящик 
для обмена документами kia-33@yandex.ru

4. ООО «Камчатпроектстрой» обслужи-
ваемая территория- жилой район «Рыбачий» 
(начиная от дорожного участка №2 ). Ответ-
ственное лицо Васькин Роман Владимирович 
89247948438. Электронный почтовый ящик 
для обмена документами vaskin.iv@yandex.ru

5. МУП «Автодор» обслуживаемая терри-
тория- проезды жилой район Приморский, 
объездная дорога от кольцевого пересечения 
дорог до магазина Вилюй включая проезд до 
ДЮСШ2). Ответственное лицо  Директор Лит-
винов Роман Демьянович 89619655645, Элек-
тронный почтовый ящик для обмена доку-
ментами autodor@mail.kamchatka.ru 

Вилючинский участок ФКУ « Центр ГИМС 
МЧС России по Камчатскому краю»

Вилючинский инспекторский участок ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Камчатскому 
краю» напоминает о ледоставе на водоемах 
расположенных в территориальных грани-
цах ЗАТО г. Вилючинска 

С приходом зимы и наступлением моро-
зов водоемы покрываются льдом. Характер 
льда, его толщина, прочность во многом зави-
сят от температуры воздуха, продолжительно-
сти морозов , состава воды , скорости течения. 
Ровный, гладкий, однородный лед образует-
ся на защищённой от ветра поверхности воды. 
Постоянно низкая температура воздуха при-
водит к образованию ледостава. 

Ледоставом называется прочный непод-
вижный ледяной покров на водной поверхно-
сти. После образования ледостава многих при-
влекает зимняя рыбалка. Основным условием 
безопасного пребывания на льду является его 
толщина. Для одного человека безопасной счи-
тается толщина льда не менее 7 сантиметров. 
Пешие переправы сооружаются при толщине 
льда 15 сантиметров и более, легковые авто-
мобили могут безопасно выезжать на лед тол-
щиной не менее 30 сантиметров. Толщина льда 
на водоёме не везде одинакова. Тонкий лёд на-
ходится: у берегов, в районе перекатов, стрем-
нин, в местах слияния рек или впадения их в 
море, на изгибах, около вмерзших предметов, 
подземных источников, в местах стока в водоё-
мы теплых вод. Чрезвычайно опасным и не-
надёжным является лёд под снегом и сугроба-
ми. Опасность представляют также полыньи, 
трещины и проруби. Перед выходом на лёд не-
обходимо определить его прочность по внеш-
ним признакам. Крепкий лёд имеет ровную, 
гладкую поверхность. , без трещин, голубовато-
го оттенка. Если лёд трещит и прогибается под 
тяжестью человека, значит, он не прочный.

О ледоставе на водоемах 

Для выхода на лёд нужно выбрать без-
опасное и удобное место спуска с берега. Ста-
райтесь не упасть на крутом и скользком бере-
гу, чтобы не скатиться по льду, который может 
быть не прочным и проломиться. После вы-
хода на лёд по нему нужно постучать палкой: 
если на поверхности появится вода, раздаст-
ся характерный звук «треск» или лёд начнёт 
прогибаться, играть под ногами- то необходи-
мо незамедлительно вернуться на берег. До-
полнительную опасность представляет про-
ламывание льда для человека, который несёт 
тяжёлый груз: рюкзак, мешок. Переносимый 
груз увеличивает нагрузку на лёд, способст-
вует падению, препятствует быстрому приня-
тию вертикального положения тела, мешает 
выбраться из воды на лёд. С целью обеспече-
ния безопасности передвижения по льду не-
обходимо исключить случаи возникновения 
сосредоточенной нагрузки. Это достигает-
ся путём соблюдения безопасного расстояния 
между людьми и техникой. В результате на-
мерзания льда или примерзания дрейфующих 
льдов к берегу водоёма образуется неподвиж-
ный ледяной покров, который называется бе-
реговой припой. Этот лёд берегового припоя 
опасен ввиду возможного отрыва и снесения в 
море больших льдин, на которых могут нахо-
диться люди: рыбаки, туристы, отдыхающие.

Находясь на водоёмах в зимний период, 
учитывая такие природные явления . призы-
ваем Вас не подвергать риску свою единствен-
ную жизнь.

Анастасия Банку

День матери – один из самых теплых празд-
ников, посвящённый самым близким и доро-
гим сердцу людям – мамам. Материнская 
любовь с колыбели согревает и оберегает 
нас, помогает преодолевать жизненные не-
взгоды, надеяться, верить в успех.  

В преддверии праздника в родильном от-
делении Вилючинской городской больницы 
стали мамами шесть житель-
ниц нашего города. 27 ноября 
заместитель председателя Ду-
мы Вилючинского городского 
округа Олег Валерьевич Насо-
нов и начальник отдела по ра-
боте с отдельными категория-
ми граждан Виктория Юрьевна 
Фролова поздравили молодых 
мам в больнице, вручили им 
цветы и подарочные сертифи-
каты.

А для вилючинских мам и 
их малышей в Доме офицеров 
флота прошла яркая празднич-
ная программа, открыла кото-
рую выставка мам-хозяюшек 
«Формула рукоделия». 

В фойе первого этажа разместилась вну-
шительная коллекция домашних поделок и 
творческих работ, выполненных в самых раз-
ных жанрах. Невозможно было пройти мимо 
стола молодой мамы Татьяны Утопленнико-
вой, которая в свободное от домашних хлопот 
время, занимается мыловарением, созданием 
декоративных деревьев и украшений из лент.

— Я начала увлекаться мыловарением, 
когда сын появился, — рассказывает Татья-
на Утопленникова, мама двоих детей. — Де-
лала разные мыльца, а когда появилась дочка, 
захотела именно с лентами работать, пото-
му что этот материал очень красивый и хоте-
лось ее украсить всегда. Быть мамой это боль-
шое событие для каждой женщины, каждая 
хочет стать мамой, услышать это первое сло-
во «мама». Хочется помогать ребенку, воспи-
тывать его, радоваться каждой победе, каждо-
му зубику, каждому рисунку. Для меня мама 
очень многое значит в жизни. Каждый день 

26 ноября вся Россия отметила один  
из самых теплых праздников - День 
Матери

слышать: «мама посмотри, мама помоги» — 
это дорогого стоит. Хочется пожелать здоро-
вья всем деткам и их мамам и чтобы все жен-
щины имели возможность стать мамами.

Далее состоялся праздничный концерт, 
на котором со своими творческими номера-
ми выступила вокально-хоровая студия «Сюр-
приз». Много добрых пожеланий здоровья и 
долгих лет жизни матерям и бабушкам про-

звучало со сцены. Но особых слов 
признательности заслужили жен-
щины, в семьях которых растут 
сразу несколько малышей, в том 
числе и приемные.

— Дорогие мамочки, разре-
шите мне от имени главы Вилю-
чинского городского округа В.Н. 
Ланина и главы администрации 
Г.Н. Смирновой от всего сердца 
поздравить вас с замечательным 
праздником — Днем Матери, — 
обратилась к собравшимся Ки-
ра Сафронова, заместитель гла-
ва администрации Вилючинского 
городского округа. — Традици-
онно этот праздник, как по всей 

России, так и в нашем городе, отмечается в по-
следнее воскресенье ноября. С безграничным 

уважением мы все относимся к матери, и лю-
бовью наполняются наши сердца, когда мы го-
ворим о маме. Мама — это слово включает в 
себя всё, даже саму жизнь. Я очень хочу поже-
лать вам, чтобы ваши сердца наполнялись лю-
бовью, чтобы в вашем доме всегда слышал-
ся детский смех, чтобы было уважение друг 
к другу в семье, и чтобы любовь шла рядом с 

вами по-жизни. Всего вам само-
го доброго и самые теплые поже-
лания в ваш адрес. С праздником!

Продолжил праздник раз-
влекательный конкурс «Супер 
мама». В котором шести мамам 
предстояло проявить свои твор-
ческие способности, житейскую 
мудрость, креативность и ориги-
нальность. В роли компетентного 
жюри выступили мужчины, при-
сутствующие в зале. В результате 
серьезной борьбы титула «Супер 
мама» была удостоена многодет-
ная мама Ирина Якунькина.

— Я очень волновалась, пе-
реживала, — признается Ирина 
Якунькина, мама 3 детей. — Кон-
курс веселый, задорный, все очень 

понравилось. Я сама от себя такого не ожида-
ла, но это всё было ради детей.

— Мама для меня самая лучшая, — гово-
рит дочь Виктория, — она рукодельница и мо-
жет все!

— И я люблю нашу маму, — подхватывает 
еще одна дочь Ульяна. 

Чтобы мамы по-настоящему могли от-
дохнуть в свой праздник, организаторы меро-
приятия открыли детскую игровую зону, где 
маленькие непоседы нашли для себя много 
увлекательных занятий.

ДТП с ребенком
25 ноября  2017 года в 11:20 часов в городе Вилючинск на участке дороги в районе дома 

32 «А» по улице Крашенинникова произошло дорожно-транспортное происшествие. Учаща-
яся 6 класса средней общеобразовательной школы № 2 при отсутствии в зоне видимости пе-
шеходного перехода, начала переход дороги, не убедилась в безопасности, в результате чего 
водитель приближающегося автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо» совершил на нее на-
езд. Сотрудникам ГИБДД девочка пояснила, что увидеть автомашину ей помешал капюшон. 
Пострадавшая доставлена в Детскую краевую больницу. По факту дорожно-транспортного 
происшествия Госавтоинспекцией проводится проверка. 


