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23 февраля -
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА

ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые вилючинцы! Подводники и моряки-тихоокеанцы, флотские

судоремонтники, ветераны Армии и Военно-Морского флота!
Сердечно поздравляем вас с приближающимся праздником – Днем за-

щитника Отечества!
Ратное служение Родине всегда было делом священным и почетным,

сложным и ответственным. Разные страницы были как в истории госу-
дарства российского, так и в летописи его Вооруженных Сил. Но неиз-
менными остаются верность славным боевым традициям российского во-
инства, Государственному стягу и Присяге.

Стратегия национальной безопасности до 2020 года, разработанная
под руководством Президента России, Верховного Главнокомандующего
В.В. Путина, подняла на новую высоту значимость и престиж военной
службы. Государство значительные ресурсы выделяет на оснащение Во-
оруженных Сил современной техникой и, самое главное, - на решение со-
циальных проблем военнослужащих.

Недавнее посещение Министром обороны России С.К.Шойгу Вилючин-
ска - главной базы российского подводного флота на Тихом океане – яркое
подтверждение тому, что в реализации президентской стратегии нема-
ловажное значение имеет именно социальный аспект. На совещании, ко-
торое министр провел в базе, речь шла не только о чисто военной со-
ставляющей, но и о быте подводников, о проблемах тех, кто с честью
выполнил свой ратный долг и уволился в запас.

В День защитника Отечества мы отдаем дань памяти подвигам рос-
сийских ратников, солдат и матросов, во все времена встававших на за-
щиту Отчизны, их беззаветной преданности и любви к Родине, мужеству
и героизму.

В День защитника Отечества мы чествуем тех, кто сегодня хранит
и приумножает лучшие традиции российского воинства, с достоинством
и честью выполняет воинский долг, проявляя образцы самоотверженнос-
ти и мужества.

С праздником, дорогие защитники Отечества!
С праздником, уважаемые вилючинцы!
Желаем вам  здоровья и благополучия, мирного неба и большого счас-

тья!
Заместитель председателя

Думы Вилючинского городского округа
Г.А. Гришило

Глава администрации Вилючинского городского округа
В.Г. Васькин

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труда и военной службы! То-
варищи матросы, старшины и сержанты, мичманы, прапорщики и офицеры! Уважа-
емые жители города Вилючинска!

Горячо и сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Испокон веков на Руси ратное служение Отечеству, верность долгу и Присяге

почиталось, было предметом гордости.
Защитник Отечества! Всегда эти слова были символом доблести, любви и ува-

жения народа. Этот поистине всенародный праздник - дань уважения и признатель-
ности защитникам российского государства. Именно они первыми встали на пути
тех, кто пытался огнем и мечом поработить наш народ, его свободу и независи-
мость. Доблестью овеяна вся история России, и гордость за своего Защитника из
древних веков передается от поколения к поколению россиян.

В этот знаменательный день российский народ воздает должное всем, кто отдал
свои жизни во имя свободы и независимости Отечества.

В памяти народной навечно останутся подвиги матросов и солдат Великой Оте-
чественной, их беззаветная преданность и любовь к Родине, мужество и героизм.

От деда к отцу, от отца к сыну российские воины передают в наследие ратную
славу и благородство, отвагу и верность, дружбу и войсковое товарищество.

И сегодня, лучшие традиции российского воинства преумножают военнослужа-
щие нашего гарнизона, с достоинством и честью выполняя свой воинский долг, про-
являя образцы доблести и отваги, самоотверженно выполняя поставленные задачи,
надежно обеспечивая безопасность дальневосточных рубежей России.

В канун этого святого и светлого для всех нас день от имени военнослужащих,
гражданского персонала гарнизона хочу выразить искреннюю благодарность всем
ветеранам Великой Отечественной войны, труда и военной службы, вашим семьям
за ваш ратный и трудовой подвиг, за то, что вы сделали и делаете во благо нашей
Родины.

Желаю вам, дорогие товарищи, вашим семьям крепкого флотского здоровья, боль-
шого личного счастья, уверенности и успехов в благородном деле служения родному
Отечеству. Пусть Андреевский флаг вдохновляет вас на новые свершения во славу
великой России!

И. Мухаметшин,
начальник Вилючинского гарнизона, контр-адмирал

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об избрании главы Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования

города Вилючинска Камчатского края
В соответствии со статьей 36 Федерального закона Российской Федерации от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 30 устава Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского
края, зарегистрированного Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О реги-
страции изменений и дополнений в Устав закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска», статьей 4, частью 16 статьи 25 Регламента
Думы Вилючинского городского округа, утвержденного решением Думы Вилючинс-
кого городского округа от 24.11.2011 № 102/16-5 «О принятии Регламента Думы Ви-
лючинского городского округа закрытого административно-территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатского края», Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол счетной комиссии № 4 от 12 февраля 2014 года о результа-

тах тайного голосования по выборам главы Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского
края.

2. Считать Гришило Галину Александровну, депутата Думы Вилючинского город-
ского округа, избранного по одномандатному избирательному округу № 7, избранным
(ой) главой Вилючинского городского округа закрытого административно-территори-
ального образования города Вилючинска Камчатского края.

3. Установить, что глава Вилючинского городского округа закрытого администра-
тивно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края одновре-
менно исполняет полномочия председателя Думы Вилючинского городского округа
пятого созыва.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию) в «Вилючинской газете».

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа
 Г.А. Гришило

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
12 февраля 2014 года
№ 258/53-5

МИНИСТР ОБОРОНЫ В ВИЛЮЧИНСКЕ
Инспекционную поездку по

дальневосточным гарнизонам
министр обороны Сергей Шой-
гу начал с посещения закрытого
городка подводников Вилючинск
на полуострове Камчатка.

Здесь будут базироваться новые
атомоходы проекта «Борей». В этом
году тихоокеанцы ждут ракетный
крейсер стратегического назначе-
ния «Александр Невский», который
приняли на вооружение ВМФ пол-
тора месяца назад.  А в 2015-м Ви-
лючинск станет местом приписки
другой атомной субмарины четвер-
того поколения - «Владимир Моно-
мах».

170-метровые гиганты высотой
в многоэтажный дом могут развивать под водой скорость в 29 узлов и три месяца
находится в автономном плавании. Не просто бороздить моря-океаны, а решать стра-
тегические задачи, в том числе с помощью 16 ракет комплекса «Булава».  Их точность
и дальность поражения целей - до 9 тысяч километров - остудят любую горячую голо-
ву. Управляет всем этим хозяйством экипаж из 107 человек.

Понятно, что для базирования морской чудо-техники требуется соответствующая
береговая инфраструктура.

Ход ее подготовки в Вилючинске интересовал Шойгу в первую очередь.
Министру показали десять объектов пирсовой зоны, включая новые причалы и

территорию технического обеспечения «Бореев».
Их строят на Камчатке днем и ночью, в несколько смен. Но до недавнего времени

темпы возведения инфраструктуры несколько отставали от утвержденного графика.
Шойгу, разумеется, поинтересовался сроками ввода объектов. Начальник 4-го Главно-
го управления Спецстроя России Михаил Ташлык доложил: полуторамесячное отста-
вание по пирсовой зоне ликвидировано, объекты будут готовы к эксплуатации не по-
зднее четвертого квартала текущего года.

Надо сказать, что в Вилючинске строят не просто причалы. Там в комплексе созда-
ют целую систему флотских объектов - от современных пирсов и пунктов энергоснаб-
жения, до складов и жилой зоны.

Учитывая, что Камчатка страдает от землетрясений и тайфунов, на всех площад-
ках строители используют антикоррозийные технологии и добиваются высокой сейс-

(Окончание на 6-й стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском окру-
ге на 2014 – 2017 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок реализации подпрограммы 3 «Меры со-

Об утверждении Порядка реализации подпрограммы 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
Вилючинского городского округа» по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан Вилючинского городского

округа муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»
циальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского
городского округа» по оказанию социальной поддержки отдельным
категориям граждан Вилючинского городского округа муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском
городском округе на 2014 – 2017 годы» согласно приложению (пуб-
ликуется на 2-й 7-й стр., ред.).

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее

постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правовые отноше-
ния, возникшие с 01 января 2014 года.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

27.01.2014, № 72

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок реализации подпрог-

раммы 3 «Меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан Вилючинского городско-
го округа» по оказанию социальной поддержки
отдельным категориям граждан Вилючинского
городского округа муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан в Вилючинском
городском округе на 2014 – 2017 годы» (далее –
Порядок) разработан в соответствии со статьей
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

1.2. Настоящий Порядок регламентирует реа-
лизацию мер социальной поддержки граждан,
установленных разделом 1 подпрограммы 3
«Меры социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан Вилючинского городского округа»
муниципальной программы «Социальная поддер-
жка граждан в Вилючинском городском округе на
2014- 2017 годы», утвержденной постановлени-
ем администрации Вилючинского городского ок-
руга от 29.11.2013 № 1660.

1.3. Социальная поддержка - это помощь в
денежной и (или) натуральной форме, предостав-
ляемая гражданам Вилючинского городского ок-
руга (далее – городского округа), оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Социальная под-
держка оказывается из средств местного бюдже-
та.

1.4. При определении размеров и видов мер
социальной поддержки приоритет отдается лицам,
находящимся в наиболее бедственном положении,
трудной жизненной ситуации.

1.5. Социальная поддержка может быть ока-
зана в следующих формах:

- финансовая помощь (выплата единовремен-
ной материальной помощи и иных выплат оказы-
вается путем перечисления денежных средств на
лицевые счета граждан, открытые в кредитной
организации или выдачи наличных денежных
средств;

- натуральная помощь (предоставление про-
довольственных и промышленных товаров).

1.6. Главным распорядителем средств ме-
стного бюджета, предусмотренных на финан-
сирование мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в соответствии с на-
стоящим Порядком является отдел по работе

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 27.01.2014 № 72
ПОРЯДОК реализации подпрограммы 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа» по оказанию

социальной поддержки отдельным категориям граждан Вилючинского городского округа муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»

с отдельными категориями граждан админис-
трации Вилючинского городского округа (да-
лее – Отдел).

2. Категории граждан, на которые распро-
страняется действие настоящего Порядка

2.1. Действие настоящего Порядка распрост-
раняется на малообеспеченных граждан, прожи-
вающих в Вилючинском городском округе.

Малообеспеченными гражданами являются
граждане, среднедушевой доход которых не дос-
тигает прожиточного минимума, установленного
в Камчатском крае, увеличенного (индексирован-
ного) на муниципальный коэффициент 1,05, ус-
тановленный для Вилючинского городского окру-
га.

2.2. Действие настоящего Порядка также рас-
пространяется на следующих граждан, не относя-
щихся к категории малообеспеченных в случаях,
установленных настоящим Порядком:

- граждан, имеющих доход ниже 18000 (во-
семнадцать тысяч) рублей;

- инвалидов 1 группы;
- инвалидов с диагнозами «сахарный диабет»

и «туберкулез»;
- детей-инвалидов;
- детей с онкологическими патологиями;
- граждан, направляемых лечебными учреж-

дениями для проведения программного гемодиа-
лиза;

- граждан, пострадавших от пожаров и дру-
гих стихийных бедствий;

- учащихся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений Вилючинского городского
округа, Краевого государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего професси-
онального образования «Камчатский индустри-
альный техникум»;

- граждан, удостоенных звания «Почетный
гражданин города Вилючинска», их вдов (вдов-
цов);

- ветеранов Великой Отечественной войны;
- жертв политических репрессий;
- воинов-интернационалистов;
- супругов, близких родственников, иных род-

ственников, законных представителей умершего
или иных лиц, взявших на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего;

- граждан, оказавшихся без работы, без опре-
деленного места жительства, оставшихся без

средств к существованию, не имеющих соци-
альных гарантий и льгот;

- иных граждан, указанных в настоящем По-
рядке.

3. Виды мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан

3.1. Социальная поддержка оказывается кон-
кретному гражданину по его письменному обра-
щению, за исключением случаев, определенных
настоящим Порядком.

Оказание социальной поддержки несовершен-
нолетнему, недееспособному, ограниченно дееспо-
собному гражданину производится по письмен-
ному обращению законных представителей ука-
занных граждан.

При неспособности граждан к самообслужи-
ванию вследствие инвалидности, престарелого
возраста и других причин, а также при отсутствии
родственников или иных лиц, обязанных заботить-
ся о них в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, оказание социальной поддер-
жки производится по ходатайству учреждений,
предприятий, организаций, независимо от орга-
низационно-правовой формы, расположенных на
территории Вилючинского городского округа.

3.2. Финансовая или натуральная помощь
предоставляется гражданам единовременно по
обращению, а при необходимости - после обсле-
дования материально-бытовых условий семьи.

3.3. Гражданин несет ответственность за дос-
товерность представленных сведений и докумен-
тов. Представление гражданином неполных и
(или) заведомо недостоверных сведений является
основанием для отказа в предоставлении мер со-
циальной поддержки.

3.4. Социальная поддержка оказывается на
основании решения комиссии по социальной под-
держке граждан администрации Вилючинского
городского округа (далее – Комиссия), за исклю-
чением случаев, определенных настоящим Поряд-
ком.

Состав комиссии и порядок ее деятельности
определяется постановлением администрации
Вилючинского городского округа.

3.5. Гражданам городского округа, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, оказыва-
ются следующие виды мер социальной поддерж-
ки:

3.5.1. адресная помощь населению:

- материальная помощь малообеспеченным
гражданам, инвалидам, пенсионерам, семьям с
детьми;

- материальная помощь на обучение;
- материальная помощь на лечение;
- дополнительное единовременное социальное

пособие на погребение граждан;
- оплата проезда за пределы Камчатского края

к месту постоянного проживания;
- оплата проезда до г. Петропавловска-Камчат-

ского, г. Елизово и обратно по направлению вра-
чей на обследование;

- оплата проезда до г. Петропавловска-Камчат-
ского и обратно для проведения программного
гемодиализа;

- выплата средств на дополнительное (диети-
ческое) питание инвалидам с диагнозом «сахар-
ный диабет»;

- выплата средств на дополнительное (диети-
ческое) питание инвалидам с диагнозом «тубер-
кулез»;

- выплата средств на оплату коммунальных
услуг (за исключением электроэнергии) инвали-
дам 1 группы;

- выплата средств на оплату коммунальных
услуг семьям с детьми-инвалидами (за декабрь
2013 г.);

- выплата средств на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг участникам Великой
Отечественной войны;

- единовременная выплата при рождении ре-
бенка;

- срочная материальная помощь гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- частичная компенсация оплаты санаторно-
курортного лечения гражданам, удостоенных зва-
ния «Почетный гражданин города Вилючинска»;

- частичная компенсация стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг гражданам, удостоенным
звания «Почетный гражданин города Вилючинс-
ка»;

- частичная компенсация абонентской платы
за телефон и за пользование радиотрансляцион-
ной точкой гражданам, удостоенных звания «По-
четный гражданин города Вилючинска»;

- единовременное денежное вознаграждение
ко Дню города гражданам, удостоенным звания
«Почетный гражданин города Вилючинска»;

- единовременная материальная помощь на
погребение гражданина, удостоенного звания

ПОСТАНОВЛЕНИЕЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», и в целях приведения муниципальных
правовых актов в соответствие законодательству Российской Феде-
рации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации

Вилючинского городского округа:
- от 15.03.2006 № 224 «Об образовании постоянно действую-

щей комиссии по социальной поддержке населения»;
- от 14.04.2006 № 404 «О составе комиссии по социальной под-

держке населения»;
- от 10.05.2006 № 554 «О составе комиссии по социальной под-

держке населения»;
- от 25.07.2006 № 956 «О составе комиссии по социальной под-

держке населения»;
- от 20.03.2007 № 345 «О составе комиссии по социальной под-

держке населения»;
- от 25.04.2007 № 528 «О составе постоянно действующей ко-

миссии по социальной поддержке населения»;
- от 02.08.2007 № 894 «О составе постоянно действующей ко-

миссии по социальной поддержке населения»;
- от 27.08.2007 № 1029 «О составе постоянно действующей ко-

миссии по социальной поддержке населения»;
- от 22.10.2007 № 1290 «О составе постоянно действующей ко-

миссии по социальной поддержке населения»;
- от 16.05.2008 № 751 «О составе постоянно действующей ко-

миссии по социальной поддержке населения»;
- от 13.03.2008 № 396 «О составе постоянно действующей ко-

миссии по социальной поддержке населения»;
- от 12.08.2008 № 1109 «О составе постоянно действующей ко-

миссии по социальной поддержке населения»;

О признании утратившими силу постановлений администрации Вилючинского городского округа
- от 23.03.2009 № 340 «О внесении изменений в состав

постоянно действующей комиссии по социальной поддержке
населения»;

- от 15.06.2009 № 772 «О внесении изменений в состав
постоянно действующей комиссии по социальной поддержке
населения»;

- от 16.07.2009 № 922 «О внесении изменений в состав посто-
янно действующей комиссии по социальной поддержке населения»;

- от 28.01.2010 № 75 «О внесении изменений в состав постоян-
но действующей комиссии по социальной поддержке населения»;

- от 19.02.2010 № 217 «О внесении изменений в состав посто-
янно действующей комиссии по социальной поддержке населения»;

- от 17.03.2010 № 336 «О внесении изменений в состав посто-
янно действующей комиссии по социальной поддержке населения»;

- от 16.07.2010 № 1092 «О внесении изменений в состав посто-
янно действующей комиссии по социальной поддержке населения»;

- от 11.08.2010 № 1200 «О внесении изменений в состав посто-
янно действующей комиссии по социальной поддержке населения»;

- от 27.10.2010 № 1630 «О внесении изменений в состав посто-
янно действующей комиссии по социальной поддержке населения»;

- от 22.10.2010 № 1613 «О внесении изменений в состав посто-
янно действующей комиссии по социальной поддержке населения»;

- от 29.11.2010 № 1836 «О внесении изменений в состав посто-
янно действующей комиссии по социальной поддержке населения»;

- от 31.01.2011 № 117 «О внесении изменений в состав посто-
янно действующей комиссии по социальной поддержке населения»;

- от 03.02.2011 № 143 «О внесении изменений в состав посто-
янно действующей комиссии по социальной поддержке населения»;

- от 15.06.2011 № 941 «О внесении изменений в состав посто-
янно действующей комиссии по социальной поддержке населения»;

- от 20.07.2011 № 1111 «О внесении изменений в состав посто-
янно действующей комиссии по социальной поддержке населения»;

- от 05.08.2011 № 1181 «О внесении изменений в состав посто-
янно действующей комиссии по социальной поддержке населения»;

- от 10.08.2011 № 1200 «О внесении изменений в состав посто-
янно действующей комиссии по социальной поддержке населения»;

- от 09.11.2011 № 1644 «О внесении изменений в состав посто-
янно действующей комиссии по социальной поддержке населения»;

- от 13.10.2011 № 1501 «О внесении изменений в состав посто-
янно действующей комиссии по социальной поддержке населения»;

- от 21.11.2011 № 1707 «О внесении изменений в состав посто-
янно действующей комиссии по социальной поддержке населения»;

- от 31.01.2012 № 104 «О внесении изменений в состав посто-
янно действующей комиссии по социальной поддержке населения»;

- от 11.03.2013 № 380 «О внесении изменений в состав посто-
янно действующей комиссии по социальной поддержке населения»;

- от 25.03.2013 № 443 «О составе постоянно действующей ко-
миссии по социальной поддержке населения»;

- от 16.04.2013 № 545 «О составе постоянно действующей ко-
миссии по социальной поддержке населения»;

- от 13.08.2013 № 1159 «О внесении изменений в состав посто-
янно действующей комиссии по социальной поддержке населения».

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правовые отноше-
ния, возникшие с 01 января 2014 года.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
27.01.2014, № 71
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«Почетный гражданин города Вилючинска»;
- возмещение затрат ветеранам Великой Оте-

чественной войны за приобретение товаров, про-
ведение ремонта в квартире;

- единовременная частичная компенсация на
приобретение школьной формы;

- единовременная выплата семьям, имеющим
в составе ребенка, с онкологической патологией;

- возмещение расходов по предоставлению
социальных услуг населению (компенсация опла-
ты путевок в оздоровительное учреждение с днев-
ным пребыванием);

3.5.2. предоставление социальных услуг на-
селению:

- возмещение расходов по предоставлению
проезда на внутригородском транспорте по соци-
альным проездным;

- возмещение расходов по оказанию платных
услуг по социальному обслуживанию на дому.

3.5.3. Приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан в рамках проведения празднич-
ных мероприятий:

- мероприятие в связи с празднованием Ново-
го года;

- мероприятие в связи с празднованием Рож-
дества и Пасхи;

- мероприятие «Пора в школу!».

4. Размер и порядок оказания адресной по-
мощи населению.

4.1. Материальная помощь гражданам.
4.1.1. Материальная помощь малообеспечен-

ным гражданам предоставляется один раз в год
на основании решения Комиссии гражданам, ука-
занным в пункте 2.1. настоящего Порядка.

4.1.2. Для получения материальной помощи
малообеспеченным гражданам гражданин пред-
ставляет в Комиссию следующие документы:

- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- пенсионное удостоверение;
- справку о составе семьи;
- справки о доходах каждого трудоспособно-

го члена семьи с места работы или учебы за пос-
ледние три месяца перед обращением (в том чис-
ле алименты, пособия, пайковые, стипендии,
справку о получении пенсии по случаю потери
кормильца и др.);

- трудовую книжку (для неработающих пен-
сионеров);

- номер лицевого счета, открытый в кредит-
ной организации.

При необходимости гражданин представляет
иные документы, подтверждающие трудную жиз-
ненную ситуацию, в которой оказался гражданин
и его семья, либо понесенные им расходы: свиде-
тельство о расторжении брака или о заключении
брака, акты материально-бытового обследования,
медицинские справки, студенческие билеты, сви-
детельства о рождении детей (подлинники) для
семей, имеющих несовершеннолетних детей, ав-
тобусные билеты, проездные билеты и прочие.

4.1.3. Размер материальной помощи опреде-
ляется решением Комиссии в зависимости от сте-
пени трудности жизненной ситуации, в которой
оказался гражданин и его семья.

4.1.4. В исключительных случаях, учитывая
бедственное положение гражданина и его семьи,
Комиссия вправе принять решение путем голосо-
вания о предоставлении материальной помощи
гражданину, не относящемуся к категории мало-
обеспеченных граждан.

4.1.5. В особом порядке имеют право на по-
лучение материальной помощи на основании ре-
шения Комиссии независимо от размера их сред-
недушевого дохода следующие граждане:

- граждане, пострадавшие от пожаров и дру-
гих стихийных бедствий - на основании заявле-
ния, документов, подтверждающих размер ущер-
ба от пожара или иного стихийного бедствия, до-
кументов, подтверждающих состав семьи, в раз-
мере до 10000 (десять тысяч) рублей на каждого
пострадавшего члена семьи при материальном
ущербе имуществу до 50%; 15000 (пятнадцать
тысяч) рублей на каждого пострадавшего члена
семьи) при полном материальном ущербе имуще-
ству;

- ветераны Великой Отечественной войны в
размере не более 2000 (две тысячи) рублей к па-
мятным датам воинской славы России по ходатай-
ству Отдела;

- жертвы политических репрессий в размере
не более 1000 (одна тысяча) рублей ко Дню жертв
политических репрессий по ходатайству Отдела;

- воины-интернационалисты в размере не бо-
лее 1000 (одна тысяча) рублей к памятным датам
по ходатайству Отдела.

4.2. Материальная помощь на обучение.
4.2.1. Материальная помощь на обучение пре-

доставляется один раз в год в размере 10000 (де-
сять тысяч) рублей на основании решения Комис-
сии гражданам, имеющим доход до 18000 (восем-
надцать тысяч) рублей.

4.2.2. Для получения материальной помощи

на обучение гражданин обращается Комиссию с
заявлением и представляет документы, указанные
в пункте 4.1.2. настоящего Порядка, а также дого-
вор на обучение и документы, подтверждающие
понесенные расходы по оплате обучения.

4.3. Материальная помощь на лечение.
4.3.1. Материальная помощь на лечение пре-

доставляется один раз в годна основании реше-
ния Комиссии гражданам, имеющим доход до
18000 (восемнадцать тысяч) рублей.

4.3.2. Для получения материальной помощи
на лечение гражданин обращается Комиссию с
заявлением и представляет документы, указанные
в пункте 4.1.2. настоящего Порядка, а также до-
кументы, подтверждающие необходимость про-
хождения лечения и понесенные гражданином
расходы.

4.3.3. В исключительных случаях, учитывая
бедственное положение гражданина и его семьи,
Комиссия вправе принять решение путем голосо-
вания о предоставлении материальной помощи на
лечение гражданину, среднедушевой доход кото-
рого превышает 18000 (восемнадцать тысяч) руб-
лей.

4.4. Дополнительное единовременное соци-
альное пособие на погребение граждан.

4.4.1. Дополнительное единовременное
социальное пособие на погребение граждан
выплачивается однократно в размере 12000
(двенадцать тысяч) на основании решения
Комиссии супругам, близким родственникам,
иным родственникам, законным представите-
лям умершего или иным лицам, взявшим на
себя обязанность осуществить погребение
умершего.

4.4.2. Для выплаты дополнительного едино-
временного социального пособия на погребение
граждан гражданин обращается в Комиссию и
представляет следующие документы:

- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справку с места жительства заявителя;
- справку с места жительства о том, что умер-

ший на момент смерти был зарегистрирован на
территории Вилючинского городского округа;

- свидетельство о смерти;
- номер лицевого счета, открытый в кредит-

ной организации.
4.5. Оплата проезда за пределы Камчатского

края к месту постоянного проживания.
Оплата проезда за пределы Камчатского края

к месту постоянного проживания одиноких мало-
обеспеченных граждан; граждан, оказавшихся без
работы, без определенного места жительства, ос-
тавшихся без средств к существованию, не имею-
щих социальных гарантий и льгот, предоставля-
ется по решению Комиссии на основании заявле-
ния гражданина и ходатайства учреждения, осу-
ществляющего сопровождение гражданина на
период до его выезда за пределы Камчатского
края.

4.6. Оплата проезда до г. Петропавловска-Кам-
чатского, г. Елизово и обратно по направлению
врачей на обследование.

Оплата проезда до г. Петропавловска-Камчат-
ского, г. Елизово и обратно по направлению вра-
чей на обследование, производится на основании
личного заявления гражданина и копии направ-
ления по фактическим расходам.

4.7. Оплата проезда до г. Петропавловска-Кам-
чатского и обратно для проведения программно-
го гемодиализа.

4.7.1. Оплата проезда до г. Петропавловска-
Камчатского и обратно для проведения программ-
ного гемодиализа производится в размере стоимо-
сти проезда транспортом общего пользования на
основании справки учреждения, организующего
перевозку пассажиров.

4.7.2. Гражданин предоставляет в Отдел сле-
дующие документы:

- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справку из лечебного учреждения;
- номер лицевого счета открытый в кредитной

организации.
4.8. Выплата средств на дополнительное (ди-

етическое) питание инвалидам с диагнозом «са-
харный диабет».

4.8.1. Выплата средств на дополнительное
(диетическое) питание инвалидам с диагнозом
«сахарный диабет» производится согласно спис-
ку, предоставляемому ГБУЗ КК «Вилючинская
городская больница», в размере 1500 (одна тыся-
ча пятьсот) рублей на каждого гражданина еже-
месячно.

4.8.2. Гражданин предоставляет в Отдел сле-
дующие документы:

- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справку федерального государственного уч-

реждения медико-социальной экспертизы;
- номер лицевого счета открытого в кредит-

ной организации.
4.9. Выплата средств на дополнительное (ди-

етическое) питание инвалидам с диагнозом «ту-
беркулез».

4.9.1. Выплата средств на дополнительное
(диетическое) питание инвалидам с диагнозом
«туберкулез» производится согласно списку, пре-
доставляемому ГБУЗ КК «Вилючинская городс-
кая больница, в размере 1000 (одна тысяча) руб-
лей на каждого гражданина ежемесячно.

4.9.2. Гражданин предоставляет в Отдел сле-
дующие документы:

- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справку федерального государственного уч-

реждения медико-социальной экспертизы;
- номер лицевого счета открытого в кредит-

ной организации.
4.10. Выплата денежных средств на оплату

коммунальных услуг (за исключением электро-
энергии) инвалидам 1 группы.

4.10.1. Выплата средств на оплату коммуналь-
ных услуг (за исключением электроэнергии) ин-
валидам 1 группы производится, на основании
заявления в размере 1850 (одна тысяча восемьсот
пятьдесят) рублей.

4.10.2. Выплата денежных средств на оплату
коммунальных услуг (за исключением электро-
энергии) производится путем перечисления на
лицевые счета граждан, открытые в кредитной
организации. Отдел контролирует своевременную
оплату гражданами-инвалидами 1 группы ком-
мунальных услуг организациям, оказывающим
коммунальные услуги (за исключением электро-
энергии). Контроль осуществляется путем предо-
ставления гражданами справки о наличии/отсут-
ствии задолженности по оплате коммунальных
услуг (ежеквартально). При наличии задолженно-
сти по оплате коммунальных услуг выплата граж-
данам-инвалидам 1 группы прекращается. Вып-
лата гражданам-инвалидам 1 группы возобновля-
ется после предоставления справки об отсутствии
задолженности по оплате коммунальных услуг. В
случае смерти заявителя выплата прекращается.

4.10.3. Для получения выплаты гражданин
предоставляет в Отдел следующие документы:

- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справку федерального государственного уч-

реждения медико-социальной экспертизы;
- справку с места жительства;
- справку о наличии/отсутствии задолженно-

сти по оплате коммунальных услуг (ежекварталь-
но);

- номер лицевого счета открытого в кредит-
ной организации.

4.11. Выплата средств на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг участникам Ве-
ликой Отечественной войны.

4.11.1. Выплата средств на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг участникам
Великой Отечественной войны производится
ежеквартально, на основании начислений, произ-
веденных организациями, предоставляющими
жилищно-коммунальные услуги.

4.11.2. Для получения выплаты, гражданин
предоставляет в Отдел:

- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- квитанции по оплате за жилищно-комму-

нальные услуги (не реже 1 раза в квартал);
- удостоверение установленного образца;
- справку с места жительства;
- номер лицевого счета открытого в кредит-

ной организации.
4.11.3. На основании предоставленных кви-

танций по оплате за жилищно-коммунальные ус-
луги, производится корректировка размера вып-
латы до полного возмещения понесенных затрат
по оплате за жилищно-коммунальные услуги.

4.11.4. В случае смерти участника Великой
Отечественной войны выплата прекращается.
Если на момент смерти участника Великой Оте-
чественной войны выплата не была произведена,
то при возмещении понесенных затрат учитыва-
ется полный месяц, независимо от даты смерти
участника Великой Отечественной войны и вып-
лата за жилищно-коммунальные услуги произво-
дится члену его семьи или лицу зарегистрирован-
ному по адресу совместного проживания с умер-
шим, при этом в Отдел необходимо предоставить
справку с места жительства.

4.12. Единовременная выплата при рождении
ребенка.

4.12.1. Единовременная выплата при рожде-
нии ребенка производится однократно родителям
или законным представителям при рождении ре-
бенка – в размере 2000 (две тысячи) рублей, а оди-
ноким матерям или законным представителям – в
размере 3000 (три тысячи) рублей.

4.12.2. Гражданин предоставляет в Отдел сле-
дующие документы:

- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федера-

ции;
- копию свидетельства о рождении ребенка;

- удостоверение одинокой матери (при нали-
чии);

- номер лицевого счета открытого в кредит-
ной организации.

4.13. Срочная материальная помощь гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Выплата срочной материальной помощи про-
изводится отделом по работе с отдельными кате-
гориями граждан администрации Вилючинского
городского округа (далее – Отдел) в размере до 450
(четыреста пятьдесят) рублей, гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, на осно-
вании заключения начальника Отдела.

4.14. Возмещение затрат ветеранам Великой
Отечественной войны за приобретение товаров,
проведение ремонта в квартире.

4.14.1. Возмещение затрат ветеранам Великой
Отечественной войны за приобретение товаров,
проведение ремонта в квартире производится на
основании решения Комиссии один раз в год по
фактическим расходам в следующем порядке:

- в 2014 году за приобретение непродоволь-
ственной группы товаров (одежда, обувь и т.п.) в
размере не более 10000 (десять тысяч) рублей;

- в 2015 году за приобретение товаров для
проведения ремонта и проведение ремонта в квар-
тире (замена входной, межкомнатной двери; ус-
тановка металлопластикового окна и т. п.) в раз-
мере не более 20000 (двадцать тысяч) рублей;

- в 2016 году за приобретение товаров мебель-
ной группы (в т.ч. корпусная, мягкая мебель) в
размере не более 10000 (десять тысяч) рублей;

- в 2017 году за приобретение бытовой техни-
ки, в размере не более 10000 (десять тысяч) руб-
лей.

4.14.2. Для возмещения затрат ветераны Ве-
ликой Отечественной войны предоставляют в Ко-
миссию следующие документы:

- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справку с места жительства;
- удостоверение установленного образца;
- чеки, копии чеков и иных документов, под-

тверждающих фактические затраты.
В случае возмещения затрат по безналично-

му расчету через организации, оказывающие ус-
луги по ремонту в квартире, к вышеперечислен-
ному пакету документов, необходимо предоста-
вить: договор, счет, КС-2 «Акт приемки выполнен-
ных работ», КС-3 «Справка о стоимости выпол-
ненных работ и затрат».

4.15. Частичная компенсация оплаты санатор-
но-курортного лечения гражданам, удостоенным
звания «Почетный гражданин города Вилючинс-
ка».

4.15.1. Частичная компенсация оплаты сана-
торно-курортного лечения гражданам, удостоен-
ным звания «Почетный гражданин города Вилю-
чинска» производится в размере 50 % от факти-
ческих расходов один раз в два года.

4.15.2. Для получения мер социальной под-
держки, установленных настоящим Порядком,
граждане, удостоенные звания «Почетный граж-
данин города Вилючинска», представляют в От-
дел следующие документы:

- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- удостоверение «Почетный гражданин горо-

да Вилючинска»;
- номер лицевого счета открытый в кредитной

организации.
4.15.3. Для получения частичной компенса-

ции оплаты санаторно-курортного лечения граж-
дане, удостоенные звания «Почетный гражданин
города Вилючинска», также представляют в От-
дел счет-справку по оплате путевки на санаторно-
курортное лечение.

4.16. Частичная компенсация стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг гражданам, удосто-
енным звания «Почетный гражданин города Ви-
лючинска».

4.16.1. Частичная компенсация стоимости
жилищно-коммунальных услуг гражданам, удос-
тоенным звания «Почетный гражданин города
Вилючинска» производится в размере 50 процен-
тов от величины регионального стандарта стоимо-
сти жилищно-коммунальных услуг в Вилючинс-
ком городском округе утвержденным постановле-
нием Правительства Камчатского края.

4.16.2. Для получения частичной компенса-
ции стоимости жилищно-коммунальных услуг
граждане, удостоенные звания «Почетный граж-
данин города Вилючинска», представляют в От-
дел документы, указанные в пункте 4.14.2. насто-
ящего Порядка, а также:

- документы, содержащие сведения о размере
платежей по оплате жилых помещений, комму-
нальных услуг;

- справку из отдела по предоставлению суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг о не предоставлении мер социальной
поддержки по плате за жилое помещение и (или)
коммунальные услуги за счет средств Федераль-
ного фонда компенсаций, образованного в соста-

ПОРЯДОК реализации подпрограммы 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа» по оказанию
социальной поддержки отдельным категориям граждан Вилючинского городского округа муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»
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ве федерального бюджета, за счет средств краево-
го бюджета.

4.16.3. Граждане, удостоенные звания «Почет-
ный гражданин города Вилючинска» производят
платежи в полном объеме с последующей компен-
сацией произведенных расходов.

4.17. Частичная компенсация абонентской
платы за телефон и за пользование радиотрансля-
ционной точкой гражданам, удостоенным звания
«Почетный гражданин города Вилючинска».

4.17.1. Частичная компенсация абонентской
платы за телефон и за пользование радиотрансля-
ционной точкой гражданам, удостоенным звания
«Почетный гражданин города Вилючинска» про-
изводится:

- в размере 50 процентов фактических рас-
ходов независимо от выбранного тарифного
плана, но не более 50 процентов оплаты рас-
ходов при абонентской системе оплаты, пре-
дусматривающей неограниченный объем ме-
стных телефонных соединений (разговоров),
с учетом платы за предоставление в пользо-
вание абонентской линии независимо от ее
типа при наличии договора.

- размер компенсационных выплат, связанных
с абонентской платой за пользование радиотранс-
ляционной точкой, определяется из расчета 50
процен- тов фактических расходов при наличии
договора.

4.17.2. Для получения частичной компенса-
ции абонентской платы за телефон и за пользова-
ние радиотрансляционной точкой граждане, удо-
стоенные звания «Почетный гражданин города
Вилючинска», представляют в Комиссию доку-
менты, указанные в пункте 4.14.2. настоящего
Порядка, а также документы, содержащие сведе-
ния о размере платежей по оплате жилых поме-
щений, коммунальных услуг, абонентской платы
за телефон, радио.

4.17.3. Граждане, удостоенные звания «Почет-
ный гражданин города Вилючинска» производят
платежи в полном объеме с последующей компен-
сацией произведенных расходов.

4.18. Единовременное денежное вознаграж-
дение ко Дню города гражданам, удостоенным

звания «Почетный гражданин города Вилючинс-
ка».

4.18.1. Единовременное денежное вознаграж-
дение ко Дню города выплачивается гражданам,
удостоенным звания «Почетный гражданин горо-
да Вилючинска», в размере 5000 (пять тысяч) руб-
лей, а в юбилейные даты Дня города (при этом
юбилейными датами считать даты, оканчивающи-
еся на «5» и «0») в размере 10000 (десять тысяч)
рублей.

4.18.2. Для получения единовременного де-
нежного вознаграждения ко Дню города гражда-
нин, удостоенный звания «Почетный гражданин
города Вилючинска», предоставляет в Отдел до-
кументы, указанные в пункте 4.14.2. настоящего
Порядка.

4.18.3. Вдове (вдовцу) граждан, удостоенных
звания «Почетный гражданин города Вилючинс-
ка», ко Дню города выплачивается единовремен-
ное денежное вознаграждение в размере 5000
(пять тысяч) рублей.

4.18.4. Для получения единовременного де-
нежного вознаграждения ко Дню города вдова
(вдовец) гражданина, удостоенного звания «По-
четный гражданин города Вилючинска», предос-
тавляет в Отдел документы, указанные в пункте
4.14.2. настоящего Порядка, а также справку орга-
на ЗАГС о заключении брака. Свидетельство о
смерти супруга (супруги).

4.19. Единовременная материальная помощь
на погребение гражданина, удостоенного звания
«Почетный гражданин города Вилючинска».

4.19.1. Единовременная материальная по-
мощь на погребение гражданина, удостоенного
звания «Почетный гражданин города Вилючинс-
ка», в случае его смерти выплачивается членам
семьи или лицам, взявшим на себя обязанность
по организации погребения, в размере 30000
(тридцать тысяч) рублей.

4.19.2. Для получения единовременной мате-
риальной помощи на погребение гражданина, удо-
стоенного звания «Почетный гражданин города
Вилючинска», гражданин предоставляет в Отдел
следующие документы:

- заявление;

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справку с места жительства заявителя;
- свидетельство о смерти;
- документ, подтверждающий родство;
- номер лицевого счета, открытый в кредит-

ной организации.
4.20. Единовременная частичная компенса-

ция на приобретение школьной формы.
4.20.1. Выплата единовременной частич-

ной компенсации на приобретение школьной
формы в размере 3000 (три тысячи) рублей
производится один раз в год родителям (закон-
ным представителям) будущих первоклассни-
ков, идущих впервые в школу, имеющим сред-
недушевой доход согласно пункту 2.1. насто-
ящего Порядка.

4.20.2. Для получения единовременной час-
тичной компенсации на приобретение школьной
формы гражданин предоставляет в Отдел следу-
ющие документы:

- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федера-

ции;
- свидетельство о рождении ребенка;
- справку о составе семьи;
- справку о доходах каждого трудоспособно-

го члена семьи с места работы или учебы за пос-
ледние три месяца перед обращением (в том чис-
ле алименты, пособия, пайковые, стипендии,
справку о получении пенсии по случаю потери
кормильца и др.);

- номер лицевого счета, открытый в кредит-
ной организации.

4.21. Единовременная выплата семьям, име-
ющим в составе ребенка с онкологической пато-
логией.

4.21.1. Единовременная выплата семьям, име-
ющим в составе ребенка с онкологической пато-
логией, производится родителям (законным пред-
ставителям) несовершеннолетнего ребенка с он-
кологической патологией один раз в год в размере
15000 рублей на основании списка, предоставля-
емого ГБУЗКК «Вилючинская городская больни-
ца».

4.21.2. Для получения единовременной вып-

латы семьям, имеющим в составе ребенка с онко-
логической патологией, гражданин предоставля-
ет в Комиссию следующие документы:

- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- номер лицевого счета открытого в кредит-

ной организации.
4.22.Для получения возмещения расходов по

предоставлению социальных услуг населению
(компенсация оплаты путевок в оздоровительное
учреждение с дневным пребыванием) граждане
представляют в Отдел документы, указанные в
пункте 4.1.2. настоящего Порядка, а также доку-
менты подтверждающие расходы по оплате путе-
вки в оздоровительное учреждение с дневным
пребыванием.

5. Порядок и размер возмещения расходов
по предоставлению социальных услуг населе-
нию

5.1. Возмещение расходов по предоставлению
проезда на муниципальном (внутригородском)
автомобильном транспорте по социальным про-
ездным (далее - возмещение расходов).

5.1.1. Возмещению за счет средств местного
бюджета подлежит разница между планово-рас-
четной стоимостью месячного проездного билета
и стоимостью социального месячного проездно-
го билета, установленного пунктом 5.1.2. настоя-
щего Порядка.

5.1.2. Стоимость месячного социального про-
ездного билета на проезд на муниципальном
(внутригородском) автомобильном транспорте
составляет 450 (четыреста пятьдесят) рублей в
месяц для следующих категорий граждан, прожи-
вающих в Вилючинском городском округе:

- учащихся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений Вилючинского городского
округа;

- студентов Краевого государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Камчатский
индустриальный техникум».

Бесплатные месячные социальные проездные

ПОРЯДОК реализации подпрограммы 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа» по оказанию
социальной поддержки отдельным категориям граждан Вилючинского городского округа муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»

Приложение к Порядку реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы», подпрограммы 3
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Оказание социальной поддержки.
1. Адресная помощь населению

№ п/п Мероприятия Вед. Разд. Ц.ст. КВР Эк. класс Ответственный исполнитель

1.1.1 Оказание материальной помощи через комиссию по социальной поддержке
малообеспеченным гражданам, инвалидам, пенсионерам, семьям с детьми.

949 1006 7955201 360 262 Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО

1.1.2 Оказание материальной помощи через комиссию по социальной поддержке на обучение
гражданам, имеющим доход до 18000 рублей (один раз в год) в размере 10000 рублей.

949 1006 7955201 313 262 Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО

1.1.3 Оказание материальной помощи через комиссию по социальной поддержке на лечение
гражданам имеющим доход до 18000 рублей.

949 1006 7955201 360 262 Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО

1.1.4 Дополнительная выплата единовременного социального пособия в размере 12000 рублей
на погребение граждан.

949 1006 7955201 313 262 Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО

1.1.5 Оплата проезда за пределы Камчатского края к месту постоянного проживания одиноких
малообеспеченных граждан; граждан, оказавшихся без работы, без определенного места
жительства, без средств к существованию, не имеющих социальных гарантий и льгот.

949 1006 7955201 360 262 Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО

1.1.6 Оплата дороги до г. Петропавловска-Камчатского, г. Елизово и обратно малообеспеченным
гражданам, направляемым лечебными учреждениями на обследование

949 1006 7955201 360 262 Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО

1.1.7 Оплата дороги до г. Петропавловска-Камчатского и обратно гражданам, направляемым
лечебными учреждениями для проведения программного гемодиализа

949 1006 7955201 360 262 Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО

1.1.8 Выплата средств на дополнительное (диетическое) питание инвалидам с диагнозом
“сахарный диабет”. 

949 1006 7955201 313 262 Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО

1.1.9 Выплата средств на дополнительное (диетическое) питание инвалидам с диагнозом
“туберкулез”. 

949 1006 7955201 313 262 Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО

1.1.10 Выплата средств на оплату жилого помещения и коммунальных услуг семьям с детьми-
инвалидами в размере 4500 рублей ( за декабрь 2013 г.)

949 1006 7955201 313 262 Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО

1.1.11 Выплата средств на оплату коммунальных услуг инвалидам 1 группы в размере 1850
рублей.

949 1006 7955201 313 262 Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО

1.1.12 Выплата средств на оплату жилого помещения и коммунальных услуг участникам Великой
Отечественной войны

949 1006 7955201 313 262 Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО

1.1.13 Выплата единовременной компенсационной выплаты родителям или законным
представителям при рождении ребенка – в размере 2000 рублей, а одиноким матерям или
законным представителям – в размере 3000 рублей.

949 1006 7955201 313 262 Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО

1.1.14 Срочная материальная помощь в размере до 450 (четыреста пятьдесят) рублей гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

949 1006 7955201 321 262 Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО
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на проезд на (внутригородском) автомобильном
транспорте предоставляются гражданам, удосто-
енных звания «Почетный гражданин города Ви-
лючинска», проживающим в Вилючинском город-
ском округе.

5.1.3. Право на получение возмещения расхо-
дов имеют организации – производители услуг,
расположенные на территории Вилючинского го-
родского округа и осуществляющие реализацию
льготного проездного билета для проезда муни-
ципальным (внутригородским) автомобильным
транспортом общего пользования на территории
Вилючинского городского округа.

5.1.4. Основаниями для возмещения расходов
являются:

- письменный договор между Отделом и юри-
дическим лицом -получателем возмещения расхо-
дов из средств местного бюджета (получатель воз-
мещения), определяющий условия возмещения;

- расчеты и документы, подтверждающие ре-
зультаты деятельности юридического лица по ре-
ализации социальных проездных билетов, предус-
мотренные договором;

- иные документы, необходимые для обосно-
вания размера возмещения расходов, в соответ-
ствии с формой и требованиями, установленны-
ми Отделом.

В договоре предусматриваются:
- цель, условия, порядок, размер и сроки воз-

мещение расходов за счет средств местного бюд-
жета;

- меры ответственности и способы конт-
роля за целевым использованием средств ме-
стного бюджета, а также порядок возврата
средств местного бюджета в случае наруше-
ния условий, установленных при их предос-
тавлении;

- согласие получателя возмещения расходов на
осуществление Отделом проверок соблюдения по-
лучателями возмещения условий, целей и поряд-
ка их предоставления;

- составление отчета об использовании
средств местного бюджета получателем возмеще-
ния расходов.

Контроль за соблюдением целей, условий и

порядка возмещения расходов за счет средств ме-
стного бюджета осуществляется:

- Отделом, путем проверки расчетов размера
возмещения расходов, рассмотрения отчетов об ис-
пользовании средств местного бюджета, докумен-
тов, прилагаемых к отчетам;

- органами муниципального финансового кон-
троля в соответствии с компетенцией.

5.1.5. Отдел осуществляет возмещение расхо-
дов на основании представленных документов,
подтверждающих фактически сложившиеся зат-
раты, связанные с реализацией социальных про-
ездных билетов для проезда муниципальным
(внутригородским) автомобильным транспортом
общего пользования на территории Вилючинско-
го городского округа.

5.1.6. В случае выявления нарушения полу-
чателем возмещения расходов целей, условий и по-
рядка возмещения расходов за счет средств мест-
ного бюджета, либо установления факта представ-
ления ложных либо намеренно искаженных све-
дений, Отдел направляет получателю возмещения
расходов в срок, не превышающий пяти рабочих
дней с момента выявления нарушений, требова-
ние о возврате средств в бюджет городского окру-
га. Получатель возмещения расходов обязан в те-
чение десяти календарных дней со дня получения
указанного требования возвратить на счет Отде-
ла полученные средства местного бюджета на воз-
мещение расходов. В случае отказа от доброволь-
ного возврата возмещения расходов Отдел приос-
танавливает дальнейшее возмещение расходов по
предоставлению проезда на муниципальном
(внутригородском) автомобильном транспорте по
социальным проездным. Взыскание полученных
в качестве возмещения расходов денежных средств
производится Отделом в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

5.2. Возмещение расходов по оказанию плат-
ных услуг по социальному обслуживанию на дому.

5.2.1. Возмещению за счет средств местного
бюджета подлежат платные услуги по социально-
му обслуживанию на дому, оказанные следующим
категориям граждан:

- участникам Великой Отечественной войны;

- вдовам участников Великой Отечественной
войны;

- участникам боевых действий на о. Даманс-
кий.

5.2.2. Право на получение возмещения рас-
ходов по оказанию платных услуг по социально-
му обслуживанию на дому имеют организации –
производители услуг, расположенные на террито-
рии Вилючинского городского округа и оказыва-
ющие платные услуги по социальному обслужи-
ванию пожилых граждан и инвалидов на дому на
территории Вилючинского городского округа.

5.2.3.Основаниями для возмещения расходов
по оказанию платных услуг по социальному об-
служиванию на дому являются:

- письменный договор между Отделом и юри-
дическим лицом -получателем возмещения, опре-
деляющее условия возмещения;

- расчеты и документы, подтверждающие ре-
зультаты деятельности юридического лица по ока-
занию платных услуг по социальному обслужи-
ванию пожилых граждан и инвалидов на дому,
предусмотренные договором;

- иные документы, необходимые для обосно-
вания размера возмещения, в соответствии с фор-
мой и требованиями, установленными Отделом.

5.2.4. Отдел осуществляет возмещение на ос-
новании представленных документов, подтверж-
дающих фактически сложившиеся затраты, свя-
занные с оказанием платных услуг по социаль-
ному обслуживанию на дому на территории Ви-
лючинского городского округа.

5.2.5. В случае нарушений условий получе-
ния возмещения расходов по оказанию платных
услуг по социальному обслуживанию на дому
юридическое лицо – получатель возмещения обя-
зано осуществить его возврат.

Возврат возмещения производится на лице-
вой счет Отдела в течение трех дней с момента
получения требования о возврате.

В случае отказа от добровольного возврата
возмещения Отдел приостанавливает дальнейшее
возмещение расходов по оказанию платных услуг
по социальному обслуживанию на дому. Взыска-
ние полученных в качестве возмещения денеж-

ных средств производится Отделом в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Феде-
рации.

6. Приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан в рамках проведения празднич-
ных мероприятий

6.1. Мероприятие в связи с празднованием
Нового года.

Отделом приобретаются и выдаются новогод-
ние подарки для детей из малообеспеченных се-
мей, детей-инвалидов из полных семей в соответ-
ствии с ходатайствами, представленными муници-
пальными образовательными учреждениями Ви-
лючинского городского округа.

Приобретение новогодних подарков произво-
дится в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

6.2. Мероприятия в связи с празднованием
Рождества и Пасхи.

Отделом приобретаются и выдаются рожде-
ственские и пасхальные подарков для одиноко про-
живающих престарелых граждан и инвалидов,
одиноко проживающих семейных пар, являющих-
ся престарелыми гражданами и (или) инвалида-
ми, обслуживаемых на дому, граждан находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, состоящих на
учете в учреждениях социального обслуживания
в соответствии с ходатайствами, представленны-
ми учреждениями, осуществляющими социальное
обслуживание населения Вилючинского городско-
го округа.

Приобретение рождественских и пасхальных
подарков производится в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

6.2. Мероприятие «Пора в школу!».
Отделом приобретаются и выдаются подарки

(денежные сертификаты) для школьников из ма-
лообеспеченных семей, в соответствии со списка-
ми, представленными муниципальными образова-
тельными учреждениями Вилючинского городско-
го округа.

Приобретение подарков для школьников про-
изводится в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Приложение к Порядку реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы», подпрограммы 3
«Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа»  по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан Вилючинского городского округа

Оказание социальной поддержки.
1. Адресная помощь населению

Граждане, находящиеся в экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях (пожары, землетрясения, 

наводнения, трагические события и граждане, 
перечисленные в разделе 2 Положения.

единовременно, 
1 раз в год

540 480 480 480 2 406 160,00     2 299 660,00    2 779 660,00     2 779 660,00     

семьи или граждане с доходом ниже 18000 рублей на 
одного члена семьи

единовременно, 
1 раз в год

24 24 24 24 240 000,00        240 000,00       240 000,00        240 000,00        

семьи или граждане с доходом ниже 18000 рублей на 
одного члена семьи

единовременно, 
1 раз в год

25 25 25 25 250 000,00        250 000,00       250 000,00        250 000,00        

граждане, перечисленные в разделе 2 Положения. по 
обращению

96 96 96 96 1 122 000,00     1 122 000,00    1 122 000,00     1 122 000,00     

Граждане, оказавшиеся без работы, без определенного 
места жительства, без средств к существованию.

по 
обращению

3 3 3 3 78 600,00          78 600,00         78 600,00          78 600,00          

граждане, перечисленные в разделе 2 Положения. по 
обращению

108 108 108 108 32 400,00          32 400,00         32 400,00          32 400,00          

граждане, перечисленные в разделе 2 Положения. по 
обращению

3 3 3 3 112 320,00        112 320,00       112 320,00        112 320,00        

Граждане, имеющие инвалидность по диагнозу 
«сахарный диабет».

ежемесячно 396 396 396 396 594 000,00        594 000,00       594 000,00        594 000,00        

Граждане, которым установлен диагноз «туберкулез». ежемесячно 276 276 276 276 312 000,00        312 000,00       312 000,00        312 000,00        

Семьи с детьми-инвалидами по 
обращению

83 0 0 0 373 500,00        0,00 0,00 0,00

Граждане, имеющие 1 группу инвалидности. ежемесячно 71 71 71 71 1 576 200,00     1 576 200,00    1 576 200,00     1 576 200,00     

участники Великой Отечественной войны ежеквартально 3 3 3 3 204 600,00        204 600,00       204 600,00        204 600,00        

Родители или законные представители по 
обращению, 

но не позднее 
трех месяцев 

со дня 
рождения 
ребенка

300 300 300 300 612 000,00        612 000,00       612 000,00        612 000,00        

граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации по 
обращению

50 50 50 50 22 200,00          22 200,00         22 200,00          22 200,00          

Категория населения
Период 

исполнения

Кол-во 
обращений 

в 2014 г.

Кол-во 
обращений 

в 2015 г.

Кол-во 
обращений 

в 2016 г.

Кол-во 
обращений 

в 2017 г.

Объем 
финансирования на 

2014 год

Объем 
финансирования на 

2015 год

Объем 
финансирования на 

2016 год

Объем 
финансирования на 

2017 год
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2. Порядок и размер возмещения расходов по предоставлению социальных услуг населению

3. Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в рамках проведения праздничных мероприятий

№ п/п Мероприятия Вед. Разд. Ц.ст. КВР Эк. класс Ответственный исполнитель

1.1.15 Предоставление 50% компенсации гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин
города Вилючинска" по оплате санаторно-курортного лечения, один раз в два года.

949 1006 7955201 321 262 Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО

1.1.16 Возмещение затрат по фактическим расходам: по приобретению непродовольственной
группы товаров (одежда, обувь и т.п.) в размере не более 10000 рублей на одного заявителя
в 2014 г., на проведение ремонта в квартире (замена входной, межкомнатной двери;
установка металопластикого окна и т.п) в размере не более 20000 рублей на одного
заявителя в 2015 г., на приобретение товаров мебельной группы (в т.ч. корпусная, мягкая
мебель) в размере не более 10000 рублей на одного заявителя в 2016г., на приобретение
бытовой техники в размере не более 10000 рублей на одного заявителя в 2017 г.

949 1006 7955201 321 262 Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО

1.1.17 Оплата 50% от величины регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг в Вилючинском городском округе, утвержденного постановлением Правительства 
Камчатского края гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города 
Вилючинска".

949 1006 7955201 321 262 Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО

1.1.18 Предоставление 50% компенсации абонентской платы за телефон гражданам, удостоенным 
звания "Почетный гражданин города Вилючинска" 

949 1006 7955201 321 262 Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО

1.1.19 Выплата единовременного денежного вознаграждения ко Дню города гражданам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска» в размере 5000 (пять 
тысяч) рублей, а в юбилейные даты Дня города(при этом юбилейными датами считать даты, 
оканчивающиеся на «5» и «0») в размере 10000 (десять тысяч) рублей. 
Вдове (вдовцу) граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Вилючинска», 
ко Дню города выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 5000 
(пять тысяч) рублей.

949 1006 7955201 313 262 Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО

1.1.20 Выплата единовременной материальной помощи на погребение в размере 30000 (тридцать 
тысяч) рублей в случае смерти гражданина, удостоенного звания "Почетный гражданин 
города Вилючинска", членам семьи или лицам, взявшим на себя обязанность по 
организации погребения

949 1006 7955201 313 262 Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО

1.1.21 Выплата единовременной частичной компенсации родителям, среднедушевой доход 
которых не достигает прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае, на 
приобретение школьной формы для будущих первоклассников, идущих впервые в школу

949 1006 7955201 313 262 Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО

1.1.22 Выплата единовременной ежегодной выплаты семьям, имеющим в составе ребенка, с 
онкологической патологией в размере 15000 рублей

949 1006 7955201 313 262 Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО

1.1.23 Возмещение расходов по предоставлению социальных услуг населению (компенсация 
оплаты путевок в оздоровительное учреждение с дневным пребыванием)

949 1006 7955201 313 262 Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО

Итого:

1.2.1 Возмещение расходов по предоставлению проезда на внутригородском транспорте по 
социальным проездным МУП «Автодор» Вилючинского городского округа.

949 1006 7955201 810 241 Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО

1.2.3 Бесплатный проезд граждан, удостоенных звания "Почетный гражданин города 
Вилючинска" на муниципальном (внутригородском) автомобильном транспорте.

949 1006 7955201 321 262 Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО

1.2.4 Возмещение расходов МБУ "КЦСОН" по оказанию платных услуг по социальному 
обслуживанию на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов. 

949 1006 7955201 323 226 Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО

Итого:

1.3.1 Приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей, детей-
инвалидов из полных семей.

949 1006 7955201 323 226 Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО

1.3.2 Приобретение рождественских, пасхальных подарков для одиноко проживающих
престарелых граждан и инвалидов, одиноко проживающих семейных пар, являющихся
престарелыми гражданами и (или) инвалидами, обслуживаемых на дому, граждан
находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в учреждениях
социального обслуживания.

949 1006 7955201 323 226 Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО

1.3.3 "Пора в школу!". Приобретение денежных сертификатов для школьников из
малообеспеченных семей

949 1006 7955201 360 290 Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО

Итого:
Всего

моустойчивости сооружений. Именно по такому принципу, в частности, сделаны два новых жилых дома
улучшенной планировки на 80 и 100 квартир. Шойгу сказали, что эти здания готовы выдержать даже 9-
балльную тряску. А чтобы семьям подводников не грозил холод, каждая квартира имеет индивидуаль-
ную систему теплоснабжения.

Не останутся без тепла, уюта и рядовые подводники. Для них отремонтировали, а, по сути, постро-
или заново казарму, где можно не только хорошо выспаться, но и заняться спортом, посмотреть телеви-
зор.

Посмотрев, в каких условиях предстоит жить матросам «Бореев», министр признал: «Здесь все сде-
лано продуманно и качественно для полноценного отдыха личного состава».

В Вилючинске подводники базируются уже несколько десятилетий. Помимо очевидных плюсов, это
обстоятельство вызвало проблемы, которыми тоже пришлось заняться Шойгу. Речь - об отставниках,
которые после увольнения так и не перебрались на «большую землю». Многие из них по-прежнему
живут в военном городке, причем в самых ветхих его зданиях. Министр обороны попросил губернатора
Камчатского края Владимира Илюхина помочь в расселении этих людей, чтобы была возможность
«продолжить строительство современного жилого фонда для подводников Тихоокеанского флота».

Глава администрации Вилючинска Владимир Васькин проинформировал Шойгу, что до конца ны-
нешнего года из ветхих домов отселят 409 человек.

Здания, где они сейчас обитают, снесут, а на этом месте начнется новое строительство. Всего мест-
ное начальство готово предоставить под жилищную застройку две улицы города.

«РГ»

МИНИСТР ОБОРОНЫ В ВИЛЮЧИНСКЕ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

С 3 по 14 февраля в Вилючинске прошел муниципальный конкурс
педагогического мастерства «Воспитатель года – 2014».

В нем участвовали четыре педагога дошкольных образовательных учрежде-
ний нашего города: Юлия Викторовна Разуваева (детский сад № 1), Ирина Вла-
димировна Рякина (детский сад № 6), Дарья Александровна Костакова (детский
сад № 9), Анна Сергеевна Мишунина (детский сад № 8).

Участникам предстояло пройти испытания в двух этапах конкурса.
На первом этапе, который проходил в конференц-зале информационно-мето-

дического центра, педагоги представили творческую презентацию «Я – мастер
своего дела». Темы, представленные конкурсантами, были разнообразны по со-
держанию и оригинальности.

Второй этап проходил в детских садах № 6 и  № 9. В течение двух дней учас-
тники, словно сказочные волшебницы, покоряли сердца взрослых и детей про-
фессиональными, творческими и личностными качествами, умением заинтересо-
вать, повести за собой, наладить контакт с детьми, зарядить позитивными эмоци-
ями. Педагоги развернули «театр педагогических технологий», в котором нашлась
роль для каждого ребёнка.

Пройдя все испытания, участницы конкурса раскрыли многогранность про-
фессии воспитателя, доказали, что мастерство педагога – это систематический
кропотливый поиск и труд. По единодушному решению жюри победителем при-
знана И.В. Рякина. Второе место завоевала Ю.В. Разуваева, третье – А.С. Мишу-
нина. Победителем в номинации «Методический поиск» стала А.Д. Костакова.

Конкурс «Воспитатель года-2014» еще раз доказал, что быть воспитателем –
это призвание! Это значит хотеть и уметь снова и снова проживать детство с каж-
дым ребенком, видеть мир его глазами, удивляться и познавать мир вместе с ним.

Информационно-методический центр
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2. Порядок и размер возмещения расходов по предоставлению социальных услуг населению

3. Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в рамках проведения праздничных мероприятий

Если скоро на пенсию…
Для удобства будущих пенсионеров Управление Пенсионного фонда в г. Вилючинске (ЗАТО) принимает на проверку

документы, необходимые для назначения пенсии, за 3-6 месяцев до наступления пенсионного возраста.
Это связано с тем, что порою подготовка полного пакета документов, необходимых для назначения пенсии, сопряжена с боль-

шими затратами сил и времени: некоторые организации ликвидировались, не передав документы на хранение в архив, многие
находятся в других регионах страны либо на территории бывших союзных республик, по этой причине возникают сложности со
сбором необходимых справок.

Поэтому заблаговременное обращение в Пенсионный фонд РФ позволит без спешки получить профессиональную правовую
помощь специалистов ПФР по подготовке пакета документов, необходимых для назначения пенсии.

Для назначения пенсии в Пенсионный фонд РФ необходимо предоставить следующие документы:
- паспорт;
- страховое свидетельство;
- трудовая книжка;
- военный билет, свидетельство о рождении ребенка (для установления повышенного размера трудовой пенсии);
- фото 3х4;
- справки о заработке (при необходимости за 60 месяцев работы подряд до 01.01.2002 г. и др.).
Напомним, при назначении пенсии учитываются стаж и зарплата человека до 2002 года, а также страховые взносы, которые

работодатель начислял и перечислял в Пенсионный фонд за периоды работы, начиная с 01.01.2002 года.
Узнать о своих пенсионных правах подробнее может каждый.
Для этого нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства с паспортом, трудовой книж-

кой и страховым свидетельством государственного пенсионного страхования (зелёная ламинированная карточка).
Л. Прижекоп,

начальник Управления

Категория населения
Период 

исполнения

Кол-во 
обращений 

в 2014 г.

Кол-во 
обращений 

в 2015 г.

Кол-во 
обращений 

в 2016 г.

Кол-во 
обращений 

в 2017 г.

Объем 
финансирования на 

2014 год

Объем 
финансирования на 

2015 год

Объем 
финансирования на 

2016 год

Объем 
финансирования на 

2017 год

Учащиеся школ, КГОУ СПО" Камчатский 
индустиральный техникум"

10 месяцев 1000 1000 1000 1000 1 000 000,00     1 000 000,00    1 000 000,00     1 000 000,00     

граждане, удостоенные звания "Почетный гражданин 
города Вилючинска"

ежемесячно 5 5 5 5 104 400,00        104 400,00       104 400,00        104 400,00        

вдовы участников Великой Отечественной войны ежемесячно 2 2 2 2 4 000,00            4 000,00           4 000,00            4 000,00            

1007 1007 1007 1007 1 108 400,00     1 108 400,00    1 108 400,00     1 108 400,00     

граждане, удостоенные звания "Почетный гражданин 
города Вилючинска"

по 
обращению 1 
раз в 2 года

5 5 5 5 75 000,00          75 000,00         75 000,00          75 000,00          

ветераны Великой Отечественной войны по 
обращению 1 

раз в год

55 51 51 51 550 000,00        1 030 000,00    550 000,00        550 000,00        

граждане, удостоенные звания "Почетный гражданин 
города Вилючинска"

ежемесячно 5 5 5 5 63 300,00          63 300,00         63 300,00          63 300,00          

граждане, удостоенные звания "Почетный гражданин 
города Вилючинска"

ежемесячно 5 5 5 5 7 200,00            7 200,00           7 200,00            7 200,00            

граждане, удостоенные звания "Почетный гражданин 
города Вилючинска"

в течение 
октября-
декабря

11 11 11 11 55 000,00          55 000,00         55 000,00          55 000,00          

граждане, удостоенные звания "Почетный гражданин 
города Вилючинска"

по 
обращению

1 1 1 1 30 000,00          30 000,00         30 000,00          30 000,00          

Дети из малообеспеченных семей июнь-август 73 73 73 73 219 000,00        219 000,00       219 000,00        219 000,00        

Семьи, имеющие в составе ребенка с онкологической 
патологией

по 
обращению

5 5 5 5 75 000,00          75 000,00         75 000,00          75 000,00          

Дети из малообеспеченных семей в течение июня - 
августа

30 30 30 30 69 500,00          69 500,00         69 500,00          69 500,00          

2168 2021 2021 2021 9 079 980,00     9 079 980,00    9 079 980,00     9 079 980,00     

Дети из малообеспеченных семей, детей-инвалидов из 
полных семей

в течение 
декабря

700 700 700 700 350 000,00        350 000,00       350 000,00        350 000,00        

Одиноко проживающих престарелых граждан и инвалидов, 
одиноко проживающих семейных пар, являющихся 

престарелыми гражданами и (или) инвалидами, обслуживаемых 
на дому, граждан находящихся в трудной жизненной 

ситуации, состоящих на учете в учреждениях социального 
обслуживания

в течение 
апреля, мая, 

декабря

390 390 390 390 195 000,00        195 000,00       195 000,00        195 000,00        

Дети из малообеспеченных семей по 
обращению

50 50 50 50 100 000,00        100 000,00       100 000,00        100 000,00        

1090 1090 1090 1090 645 000,00        645 000,00       645 000,00        645 000,00        
4265 4118 4118 4118 10 833 380,00   10 833 380,00  10 833 380,00   10 833 380,00   

ГРАФИК приёма граждан руководством ОМВД России
по ЗАТО Вилючинск в феврале

(г. Вилючинск ул. Спортивная д. 5 «а», кабинет №  9,
время приема с 17-00 до 19-00)

Гавриленко Сергей Михайлович, заместитель начальника от-
дела МВД России – начальник полиции - 18 и 25 февраля.

Хольнов Константин Борисович, заместитель начальника по-
лиции (по охране общественного порядка) отдела МВД России - 20
и 27 февраля.

Костин Игорь Александрович, заместитель начальника по-
лиции (по оперативной работе) отдела МВД России – 19 и 26 фев-
раля.

Фоменко Алексей Владимирович, начальник отделения
ГИБДД отдела МВД России – каждый вторник (с 14-00 до 18-00).

Гоменюк Павел Владимирович, помощник начальника отде-
ла МВД России (по работе с личным составом) – руководитель груп-
пы (по работе с личным составом) – 24 февраля.

Якимкина Евгения Владимировна, начальник отделения доз-
нания отдела МВД России – 21 и 28 февраля.

Евстафьев Александр Борисович, начальник ОП № 21 отде-
ла МВД России – каждую среду.

Телефоны доверия:
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск: 3-44-20; УМВД России по

Камчатскому краю: 42-53-53; УГИБДД УМВД России по Камчатс-
кому краю: 41-04-04, сайт www.gosuslugi.ru.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском окру-
ге на 2014 – 2017 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок реализации подпрограммы 3 «Меры со-

Об утверждении Порядка реализации подпрограммы 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
Вилючинского городского округа» о дополнительных мерах социальной поддержки граждан при оплате коммунальных услуг

в Вилючинском городском округе на период 2014 - 2017 годов муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»

циальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского
городского округа» о дополнительных мерах социальной поддерж-
ки граждан при оплате коммунальных услуг в Вилючинском город-
ском округе на период 2014 - 2017 годов муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском
округе на 2014 – 2017 годы» согласно приложению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее

постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правовые отноше-
ния, возникшие с 01 января 2014 года.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
27.01.2014, № 73

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок реализации под-

программы 3 «Меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан Вилючинского го-
родского округа» о дополнительных мерах со-
циальной поддержки граждан при оплате ком-
мунальных услуг за исключением электроэнер-
гии в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы муниципальной программы «Соци-
альная поддержка граждан в Вилючинском го-
родском округе на 2014 – 2017 годы» (далее –
Порядок) разработан в целях решения задачи по
социальной защите отдельных категорий мало-
обеспеченных граждан при оплате коммуналь-
ных услуг за исключением электроэнергии (да-
лее – коммунальные услуги).

 1.2. Дополнительной мерой социальной
поддержки граждан в рамках настоящего Поряд-
ка является скидка с общего размера оплаты за
коммунальные услуги, размер которой устанав-
ливает фиксированную сумму платежа граждан
за коммунальные услуги, дифференцированную
в зависимости от среднедушевого дохода семьи.

 1.3. Отдел по работе с отдельными катего-
риями граждан администрации Вилючинского
городского округа (далее - Отдел) обеспечивает
реализацию дополнительной меры социальной
поддержки граждан при оплате коммунальных
услуг в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы в рамках настоящего Порядка.

1.4. Организациям, оказывающим комму-
нальные услуги, возмещение выпадающих до-
ходов от предоставления скидок с оплаты за ком-
мунальные услуги, производится Отделом на
основании договора.

 1.5. Организации, оказывающие комму-
нальные услуги ежемесячно до 10 числа меся-
ца, следующего за отчетным, представляют в
Отдел акт приемки выполненных работ по фор-
ме № КС-2, справку о стоимости работ по фор-
ме № КС-3 и счет.

 1.6. Отдел ежемесячно в течение 5 рабочих
дней со дня получения документов, указанных
в п. 1.5., представляет в финансовое управле-
ние администрации Вилючинского городского
округа заявку на финансирование и в течение 5
рабочих дней перечисляет денежные средства на
расчетный счет организациям, оказывающим
коммунальные услуги.

1.7. Финансирование расходов, связанных с
предоставлением дополнительной меры соци-
альной поддержки граждан при оплате за ком-
мунальные услуги, осуществляется за счет
средств местного бюджета Вилючинского город-
ского округа через Отдел.

2. Категории граждан, на которые рас-
пространяется действие настоящего Поряд-
ка

2.1. Дополнительная мера по социальной
поддержке граждан в виде скидки с общего раз-
мера оплаты за коммунальные услуги распрос-
траняется на категории граждан, зарегистриро-
ванных в одном жилом помещении, и имеющих
среднедушевой доход до 18000 (восемнадцати
тысяч) рублей.

2.2. Условием предоставления скидки с оп-
латы за коммунальные услуги является факт об-
ращения граждан за федеральной субсидией на
оплату коммунальных услуг.

3. Порядок определения состава семьи
для целей определения предельного фикси-
рованного платежа за коммунальные услуги

В целях реализации настоящего Порядка для
определения предельного фиксированного пла-
тежа за коммунальные услуги и предоставления
скидки с оплаты за коммунальные услуги семь-
ей признаются все граждане, зарегистрирован-
ные по одному адресу и оплачивающие комму-
нальные услуги по единому лицевому счету, в
том числе отсутствующие длительный срок
лица, за которыми в соответствии с жилищным

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 27.01.20104 № 73
ПОРЯДОК реализации подпрограммы 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа»

о дополнительных мерах социальной поддержки граждан при оплате коммунальных услуг за исключением электроэнергии в Вилючинском городском
округе на 2014-2017 годы муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»

законодательством сохраняется право на жилую
площадь, и на которых не производится начис-
ление оплаты за отдельные виды коммунальных
услуг.

4. Порядок предоставления дополнитель-
ной меры социальной поддержки граждан
при оплате за коммунальные услуги и опре-
деления их величин

4.1. Дополнительная мера социальной под-
держки граждан предоставляется в безналичной
форме в виде уменьшения общего размера пла-
тежа граждан за коммунальные услуги.

4.2. Общий размер скидки, рассчитанный в
соответствии с настоящим Порядком, распреде-
ляется по видам коммунальных услуг пропор-
ционально их удельному весу в общем размере
платежа за коммунальные услуги.

4.3. Скидка, рассчитанная для каждого вида
услуг, зачисляется отдельной строкой на лице-
вой счет гражданина, открытый в организаци-
ях, оказывающих коммунальные услуги.

4.4. Для определения размера скидки граж-
данину или семье, на которую распространяет-
ся настоящий Порядок, устанавливается пре-
дельный фиксированный общий платеж за ком-
мунальные услуги в зависимости от среднеду-
шевого дохода семьи согласно таблице (прило-
жение - публикуется на 9-й стр., ред.).

4.5. Право на предоставление скидки с оп-
латы за коммунальные услуги имеют граждане,
указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка, в
случае, если фактически начисленный общий
платеж за коммунальные услуги с учетом суб-
сидий, установленных федеральными норматив-
ными правовыми актами, превышает предель-
ный фиксированный платеж.

4.6. Разница между фактически начислен-
ным общим платежом за коммунальные услуги
и предельным фиксированным платежом состав-
ляет размер скидки.

4.7. При предоставлении скидки с оплаты
за коммунальные услуги учитывается фактичес-
кий размер общей площади занимаемого граж-
данами жилого помещения.

4.8. Скидка с оплаты за коммунальные ус-
луги предоставляется в пределах установленных
нормативов потребления коммунальных услуг.

Для определения размера скидки гражда-
нам, оплачивающим горячее и холодное водо-
снабжение по приборам учета, расходы на оп-
лату коммунальных услуг исчисляются исходя
из фактического потребления в пределах, не
превышающих нормативов потребления соот-
ветствующих услуг.

4.9. Расчет размера скидки осуществляется
два раза в год при обращении заявителя о пре-
доставлении федеральной субсидии и скидки с
оплаты за коммунальные услуги.

4.10. Скидка с оплаты за жилое помещение
и коммунальные услуги предоставляется еже-
месячно.

5. Документы, представляемые с заявле-
нием о предоставлении скидки с оплаты за
коммунальные услуги

5.1. Заявление на предоставление скидки с
оплаты за коммунальные услуги предоставля-
ется от имени нанимателя, собственника жило-
го помещения или уполномоченного им лица на
основании доверенности в организации оказы-
вающие коммунальные услуги.

5.2. К заявлению прикладываются следую-
щие документы:

- копия паспорта гражданина РФ (2-3, 4-5
страницы);

- копия заявления гражданина в отдел по
предоставлению субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг о предоставле-
нии ему или его семье федеральной субсидии
на оплату коммунальных услуг с указанием при-
своенного регистрационного номера и даты ре-
гистрации;

- справка о регистрации граждан в данном
жилом помещении;

- справки о доходах всех трудоспособных
граждан, зарегистрированных в данном жилом
помещении за шесть последних календарных
месяцев, предшествующих месяцу подачи заяв-
ления;

- копии документов, подтверждающих пра-
вовые основания владения или пользования
жилым помещением (договор социального най-
ма, договор поднайма, свидетельство о государ-
ственной регистрации права собственности);

- копии справок-счетов на оплату за комму-
нальные услуги за последние три месяца до об-
ращения заявителя о предоставлении ему скид-
ки с оплаты за коммунальные услуги.

5.3. Заявитель несет ответственность за
достоверность предоставленных сведений, а
также документов, в которых они содержат-
ся.

Предоставление неполных сведений яв-
ляется основанием для отказа в предостав-
лении скидки с оплаты за коммунальные
услуги.

5.4. В случае, если на дату обращения с за-
явлением о предоставлении скидки с оплаты за
коммунальные услуги, у гражданина имеется за-
долженность по оплате за коммунальные услу-
ги, скидка предоставляется при условии заклю-
чения с организацией, оказывающей коммуналь-
ные услуги соглашения о реструктуризации
имеющейся задолженности.

5.5. В случае, если у граждан, зарегистри-
рованных в данном жилом помещении, имеется
в собственности или пользовании несколько жи-
лых помещений, скидка с оплаты за коммуналь-
ные услуги предоставляется по месту регистра-
ции граждан.

6. Порядок учета доходов граждан, заре-
гистрированных в жилом помещении, для оп-
ределения среднедушевого дохода

6.1. Среднедушевой доход граждан, зареги-
стрированных в жилом помещении, определя-
ется путем деления среднемесячного совокуп-
ного дохода граждан, зарегистрированных в

Приложение
к Порядку реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе
на 2014 – 2017 годы»,

подпрограммы 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского
городского округа» о дополнительной мере социальной поддержки граждан при оплате

коммунальных услуг за исключением электроэнергии
в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы

Предельный фиксированный  
общий платеж за коммунальные услуги в месяц  

(за исключением электроэнергии) 

Среднедушевой 
доход семьи, руб. 

Для одиноко 
проживающего 

гражданина 

Для семьи, 
состоящей из 2-х  

человек 

Для семьи, состоящей из 3-х  
человек и более 

До 4000 360 720 1080 
До 4500 420 840 1260 
До 5000 480 960 1440 
До 5500 600 1200 1800 
До 6000 660 1320 1980 
До 6500 720 1440 2160 
До 7000 780 1560 2400 
До 7500 900 1800 2760 
До 8000 1020 2040 3120 
До 8500 1140 2400 3600 
До 9000 1260 2700 3960 
До 9500 1380 3000 4440 
До 10000 1500 3240 4800 
До 10500 1680 3480 5040 
До 11000 1860 3720 5280 
До 11500 2040 3960 5520 
До 12000 2160 4200 5760 
До 13000 2340 4550 6240 
До 14000 2520 4900 6720 
До 15000 2700 5250 7200 
До 16000 2880 5600 7680 
До 18000 3600 6300 8640 

 

жилом помещении, на число граждан, зарегист-
рированных в жилом помещении.

6.2. Среднемесячный совокупный доход
граждан зарегистрированных в жилом помеще-
нии равен сумме среднемесячных доходов всех
совершеннолетних граждан, зарегистрирован-
ных в жилом помещении.

6.3. Среднемесячный доход каждого граж-
данина из всех зарегистрированных в жилом по-
мещении или одиноко проживающего гражда-
нина определяется путем деления суммы его
доходов, полученных в течение шести после-
дних месяцев, предшествующих подаче заявле-
ния на предоставление скидки с оплаты за ком-
мунальные услуги, на шесть месяцев.

7. Особые случаи предоставления допол-
нительной меры социальной поддержки
граждан при оплате за коммунальные услу-
ги в виде скидки с оплаты за коммунальные
услуги

7.1. К особым случаям предоставления до-
полнительной меры социальной поддержки
граждан при оплате за коммунальные услуги в
виде скидки с оплаты за коммунальные услуги
относятся случаи, когда гражданин, обратив-
шийся за предоставлением скидки с оплаты за
коммунальные услуги, находится в трудной
жизненной ситуации и не имеет возможности
документально подтвердить доходы граждан,
зарегистрированных с ним в одном жилом по-
мещении, и другие исключительные случаи.

7.2. Особые случаи предоставления скидки
с оплаты за коммунальные услуги подлежат рас-
смотрению на комиссии по рассмотрению осо-
бых случаев предоставления скидки с оплаты
за коммунальные услуги (далее – Комиссия).

7.3. Комиссия создается постановлением ад-
министрации Вилючинского городского округа
и действует на основании Положения, утверж-
даемого постановлением администрации Вилю-
чинского городского округа в течение пяти ра-
бочих дней после поступления заявления от
гражданина о предоставлении скидки с оплаты
за коммунальные услуги, подлежащему рас-
смотрению на Комиссии.
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О внесении изменений
в постановление администрации
Вилючинского городского округа

от 17.12.2012 № 1945
«О должностных лицах

администрации Вилючинского
городского округа,

уполномоченных составлять
административные протоколы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ви-
лючинского городского округа закрытого административ-
но-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края, зарегистрированным Законом Камчат-
ской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изме-
нений и дополнений в Устав закрытого административ-
но-территориального образования города Вилючинска»,
во исполнение пункта 5 части 1 статьи 20 Закона Кам-
чатского края от 19.12.2008 №209 «Об административ-
ных правонарушениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в подпункт 3 пункта 1 поста-

новления администрации Вилючинского городского ок-
руга от 17.12.2012 №1945 «О должностных лицах адми-
нистрации Вилючинского городского округа, уполномо-
ченных составлять административные протоколы», изло-
жив его в следующей редакции:

2. Начальнику отдела по связям с общественностью
и средствами массовой информации В.А. Гориной опуб-
ликовать настоящее постановление в «Вилючинской га-
зете. Официальных известиях администрации Вилючин-
ского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатско-
го края».

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

07.02.2014, № 140

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Закон  
Камчатского 

края  
от 19.12.2008  

№ 209 
3. Зарин 

Виталий 
Викторо-
вич 

Ведущая 
должность 
муници-
пальной 
службы – 
консультант 
отдела му-
ниципаль-
ного кон-
троля адми-
нистрации 
Вилючин-
ского го-
родского 
округа 

Статья 8, 
Статья 9, 
Статья 10, 
Статья 12 
 

 

О внесении изменения в постановление
администрации Вилючинского городского

округа от 30.06.2006 № 820
В связи с организационно-штатными мероприятиями в администрации

Вилючинского городского округа, в целях обеспечения работы комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Вилючинского городского округа

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

родского округа от 30.06.2006 № 820 «О создании комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной бе-
зопасности Вилючинского городского округа», изложив Приложение № 1 к
постановлению согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в
«Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинс-
кого городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
10.02.2014, № 145

Приложение к постановлению администрации
Вилючинского городского округ от 10.02.2014, № 145

«Приложение № 1 к постановлению
администрации Вилючинского городского округа от 30.06.2006 № 820

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Вилючинского городского округа
Председатель комиссии:Васькин Владимир Геннадьевич– глава адми-

нистрации Вилючинского городского округа.
Заместитель председателя комиссии:Бадальян Ирина Геннадьевна–

первый заместитель главы администрации Вилючинского городского окру-
га.

Члены комиссии:
- Аношин Алексей Михайлович – начальник ГУ «СУ ФПС № 79 МЧС

России» (по согласованию);
- Бердников Юрий Юрьевич – заместитель командира воинской части

… (по согласованию);
- Василенко Владимир Анатольевич – заместитель командира воинской

части … (по согласованию);
- Власов Сергей Александрович – начальник ОМВД по ЗАТО Вилю-

чинск (по согласованию);
- Косенко Юрий Александрович – директор отделения Вилючинск ДВЦ

«ДальРАО»-филиала ФГУП «Рос РАО» (по согласованию);
- Куваев Денис Владимирович – заместитель начальника отдела ФСБ

России (по согласованию);
- Меденков Константин Владимирович – начальник хранения воинской

части … (по согласованию);
- Меркулов Александр Евгеньевич – руководитель Вилючинского инс-

пекторского участка ФКУ Центр ГИМС МЧС России по Камчатскому краю
(по согласованию);

- Пермяков Александр Юрьевич – заместитель начальника Камчатского
межрайонного отдела по ветеринарному и фитосанитарному надзору (по со-
гласованию);

- Слонь Александр Георгиевич – начальник РЭС «Вилючинский» фили-
ала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» (по согласованию);

- Степанов Дмитрий Юрьевич – ВрИО начальника отделения УФСБ
России по Камчатскому краю в ЗАТО г. Вилючинска (по согласованию);

- Титомир Игорь Паикович – депутат Думы Вилючинского городского
округа (по согласованию).».

О внесении изменений
в состав 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 регулирования тарифов организаций коммунального комп-
лекса», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении водоотведении», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 17/
5 «Об утверждении порядка принятия решений об установлении та-
рифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муници-
пальных учреждений Вилючинского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по регулированию тарифов и надба-

вок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса Ви-
лючинского городского округа, утвержденной постановлением адми-
нистрации Вилючинского городского округа от 23.09.2013 № 1334
«О создании комиссии по регулированию тарифов и надбавок к тари-
фам на услуги организаций коммунального комплекса Вилючинско-
го городского округа», следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии:
- Антипина Алексея Владимировича, председателя комитета по

управлению имуществом администрации Вилючинского городского
округа, заместителя председателя комиссии;

- Ребрий Ирину Николаевну, консультанта управления городско-
го хозяйства администрации Вилючинского городского округа, члена
комиссии;

- Федюк Елену Сергеевну, заместителя начальника управления
городского хозяйства администрации Вилючинского городского ок-
руга, члена комиссии.

1.2. Ввести в состав комиссии:
- Антипина Алексея Владимировича, начальника управления

имущественных отношений администрации Вилючинского городского
округа, заместителем председателя комиссии;

- Ребрий Ирину Николаевну, заместителя начальника управления
городского хозяйства администрации Вилючинского городского ок-
руга, членом комиссии;

- Федюк Елену Сергеевну, начальника юридического отдела ад-
министрации Вилючинского городского округа, членом комиссии.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами
массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее поста-
новление в «Вилючинской газете. Официальных известиях админис-
трации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Кам-
чатского края» и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

10.02.2014, № 147

Территориальный отдел управления
Роспотребнадзора   по Камчатскому краю

в городе Вилючинске информирует:
радиационный фон  в наблюдаемый период

не превышал нормы.

№ 
п/п

Мероприятия Вед. Разд. Ц.ст. КВР Эк. класс
Ответствен-

ный 
исполнитель

Категория 
населения

Период 
исполнения

Кол-во 
обращений 

в 2014 г.

Кол-во 
обращений 

в 2015 г.

Кол-во 
обращений 

в 2016 г.

Кол-во 
обращений 

в 2017 г.

Объем 
финансирования 

на 2014 год

Объем 
финансирова-
ния на 2015 

год

Объем 
финансирова-
ния на 2016 

год

Объем 
финанси-

рования на 
2017 год

1 Дополнительные 
меры по 
социальной 
поддержке 
граждан в виде 
скидки с общего 
размера оплаты за 
коммунальные 
услуги (за 
декабрь 2013 г.).

949 1006 7955202 810 241 Отдел по 
работе с 

отдельными 
категориями 

граждан 
администра

ции ВГО

категории 
граждан, 

определен-
ные 

решением 
Думы 

Вилючинс-
кого 

городско-
го округа

ежемесячно 441 098,49         -                -                 -              

2 Обеспечение 
реализации 
дополнительной 
меры социальной 
поддержки 
граждан при 
оплате ком-
мунальных услуг 
в соответствии с 
постановлением 
главы 
администрации 
ВГО от 
15.10.2012 № 
1579 "« О мерах 
социальной 
поддержки 
населения 
Вилючинского 
городского 
округа на период 
2013 - 2017 
годов»  

949 1006 7955203 810 241 Отдел по 
работе с 

отдельными 
категориями 

граждан 
администра

ции ВГО

январь 25 700,00           -                -                 -              

Итого 466 798,49         -                -                 -              

Дополнительные меры социальной поддержки граждан при оплате коммунальных услуг за исключением электроэнергии в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы
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г. Вилючинск, 10.02.2014.
Мы, участники публичных слушаний по обсуждению проекта реше-

ния Думы Вилючинского городского округа « О внесении изменений в
Правила содержания и благоустройства территории Вилючинского город-
ского округа, утвержденные решением думы Вилючинского городского
округа от 26.07.2012 № 152/24-5»,

1. Рекомендуем утвердить на очередной сессии Думы Вилючинского город-
ского округа с учетом поступивших изменений и дополнений следующий про-
ект решения Думы Вилючинского городского округа:

«О внесении изменений
в Правила содержания и благоустройства территории

Вилючинского городского округа,
утвержденные решением Думы

Вилючинского городского округа от 26.07.2012 № 152/24-5
В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Правила содержания и благоустройства территории

Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы Вилючинско-
го городского округа от 26.07.2012 № 152/24-5 «Об утверждении Правил содер-
жания и благоустройства территории Вилючинского городского округа», изло-
жив в следующей редакции пункты:

1.1. «2.9. Вывоз ТБО (КГО) – сбор отходов в специализированную технику,
выгрузка отходов из контейнеров в специализированную технику, сбор просы-
павшихся отходов, транспортировка отходов от места сбора на санкциони-
рованный объект размещения отходов.

2.9.1. Договор на вывоз ТБО (КГО) – письменное соглашение, имеющее
юридическую силу, заключенное между организациями, управляющими или об-
служивающими многоквартирные дома, собственниками помещений, домовла-
дельцами, иными владельцами, ответственными за сбор и вывоз отходов, и
организацией, осуществляющей вывоз отходов.

2.9.2. Срыв графика вывоза отходов - несоблюдение маршрутного, поча-
сового графика вывоза отходов сроком более двух часов.

2.9.3. График вывоза отходов - составная часть договора на вывоз отхо-
дов с указанием места (адреса), объема и времени вывоза отходов.».

1.2 . «2.22. Ночное время - период с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 ми-
нут.».

1.3. «5.4. Организации, управляющие многоквартирными домами, и владель-
цы обязаны соблюдать чистоту и поддерживать порядок путем регулярной убор-
ки придомовой или закрепленной территории, организации сбора и вывоза от-
ходов, установить урны на придомовых территориях у входов в подъезды.».

1.4. «5.10. Для предотвращения засорения общественных территорий отхо-
дами устанавливаются специально предназначенные для временного хранения
отходов емкости малого размера - не более 0,35 куб.м (урны, баки), а также
контейнеры и бункеры. Установка емкостей для временного хранения отходов и
их очистка осуществляется исполнителями муниципальных контрактов.».

1.5. «6.2. Сбор отходов на территории городского округа производится:
- в контейнеры и бункеры ( накопители);
- в специальный автотранспорт, работающий по установленному графику;

места остановок специального автотранспорта установлены в приложении
к настоящим Правилам;

- в урны для отходов.».
1.6. «6.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в про-

цессе деятельности которых образуются отходы, либо являющиеся в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, ответственными за сбор
и вывоз отходов обязаны:

- обеспечивать на территории осуществления своей деятельности (жизнеде-
ятельности) организацию контейнерных площадок и площадок для сбора круп-
ногабаритных отходов;

- осуществлять сбор и вывоз отходов на основании договоров, заключаемых
с организацией, осуществляющей вывоз отходов; заключение договора явля-
ется обязательным;

- обеспечивать свободный проезд спецтехники по вывозу отходов к контей-
нерам, установленным на специально оборудованных площадках;

- разрабатывать проект норматива образования отходов и лимитов на их раз-
мещение, определять класс опасности отходов и составлять на них паспорт (за
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства);

- производить плату за вывоз и размещение отходов в соответствии с
заключенными договорам по ценам и тарифам, установленным в соответствии
с законодательством Российской Федерации.».

1.7. «6.18. Запрещается:
- складировать в урны и контейнеры крупногабаритные и строительные от-

ходы, землю, смет, тлеющие материалы, отходы ГСМ;
- складировать бытовые отходы, в том числе пищевые, в полиэтиленовых

пакетах в урны, расположенные на общественных территориях;
- выбрасывать отходы на общественных территориях, выставлять тару с

отходами на крыльцах и у стен многоквартирных домов, магазинов, киосков и
иных торговых точек, на тротуарах;

- использовать для выброса отходов колодцы, водостоки ливневой канализа-
ции;

- пользоваться контейнерами, размещенными на придомовой территории
многоквартирного дома, без заключения договора со специализированной орга-
низацией;

- оставлять любое транспортное средство, за исключением спецтехники,

на расстоянии менее 20 м от контейнерной площадки;
- отказываться от заключения договора на вывоз отходов;
- допускать срыв графика вывоза отходов;
- изменять место остановки спецтехники по вывозу отходов;
- допускать переполнение любых емкостей для сбора отходов и просыпа-

ние отходов;
- оставлять просыпанные отходы в радиусе 5м от места остановки спец-

техники по вывозу отходов. ».
1.8. «11.16. Запрещается:
- выдвигать или перемещать на проезжую часть автомобильных дорог и улич-

но-дорожной сети снег, счищаемый с внутриквартальных и дворовых проездов,
дворовых территорий, территорий владельцев;

- применять в качестве противогололедного материала жидкий хлористый
кальций;

- перебрасывать и перемещать загрязненный и засоленный снег, а также скол
льда на газоны, кустарники и другие зеленые насаждения;

- складировать снег на придорожной полосе и обочинах автомобильных до-
рог владельцами объектов придорожного сервиса;

- складировать снег на подъездах к пожарным гидрантам, на узловых колод-
цах и камер узловых коммуникаций при условии наличия информационных таб-
личек и знаков;

- оставлять транспортные средства на проезжей части автомобильных дорог
и улично-дорожной сети (стихийные парковки, стоянки), а также в иных местах,
препятствующих проезду и работе снегоуборочной техники, иного спецтранспор-
та.».

1.9. «13.5. На озелененных территориях, в том числе придомовых, запреща-
ется:

- складировать строительные материалы, инвентарь, горючие материалы;
- уничтожат и повреждать зеленые насаждения, травяное покрытие ручным и

механизированным способом;
- устраивать ледовые катки;
- складировать отходы производства и потребления;
- устраивать несанкционированные свалки;
- самовольно разрабатывать растительный грунт;
- производить самовольную посадку деревьев, кустарников,
- производить самовольную вырубку зеленых насаждений;
- подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, при-

креплять рекламные щиты, электропровода и пр.;
- разводить костры;
- размещать временные (сезонные) объекты (киоски, торговые палатки);
- устраивать парковку и хранение автомобилей вне зависимости от времени

года;
- выгуливать собак в скверах и на газонах.».
1.10. «21.2. Порядок эвакуации автотранспортных средств регулируется

Законом Камчатского края.».
1.11. « 22.2. Запрещается:
- движение и стоянка загрязненных транспортных средств,
- загрязнение территорий и создание помех движению, движение по дорогам

с усовершенствованным покрытием тракторов и других самоходных машин на
гусеничном ходу;

- перевозка грузов, без соблюдения мер безопасности, предотвращающих его
падение;

- стоянка транспортных средств на крышках колодцев пожарных гидрантов;
- стоянка транспортных средств, препятствующих проезду спецавтотранспор-

та, автомобилей оперативных служб к зданиям, сооружениям, инженерным ком-
муникациям, в том числе к источникам наружного противопожарного водоснаб-
жения;

- ремонт транспортных средств с использованием лакокрасочных изделий,
горюче-смазочных средств в не отведенных для этого местах;

- мойка транспортных средств вне специально оборудованных мест, в том
числе: у водоразборных колодцев, теплотрасс, на озелененных территориях, детс-
ких площадках, в открытых водоемах;

- движение, остановка и стоянка транспортных средств на газонах, обществен-
ных, придомовых и дворовых территориях, на которых имеется земляное или тра-
вяное покрытие, на тротуарах, пешеходных дорожках, детских площадках и дру-
гих объектах благоустройства;

- длительная остановка (более 15 минут) транспортных средств с включен-
ным двигателем на придомовой и дворовой территории;

- стоянка общественного транспорта и такси вне специально отведенных и
оборудованных площадок или мест, обозначенных соответствующими знаками;

- стоянка автомобилей с массой более 3,5 тн и другой крупногабаритной тех-
ники на придомовых и дворовых территориях с 2200 до 700;

- стоянка транспортных средств на придомовых территориях на посто-
янной основе для граждан, не проживающих в многоквартирном доме, к кото-
рому относится данная придомовая территория.».

1.12. «29.2. В многоквартирных жилых домах запрещается:
- производство ремонтных и строительных работ, сопровождаемых шумом в

рабочие дни с 2100 до 900, а также в выходные и праздничные дни;
- нарушать в любых формах тишину и покой граждан в ночное время.».
2. Направить резолюцию публичных слушаний в Думу Вилючинского город-

ского округа для дальнейшей работы.
3. Направить резолюцию публичных слушаний в администрацию Вилючин-

ского городского округа для дальнейшей работы по внесению в Правила содер-
жания и благоустройства территории Вилючинского городского округа предло-
женных изменений

Председательствующий первый заместитель главы администрации
Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян

ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

10 февраля 2014 года, время 18-00,
администрация Вилючинского городско-
го округа

Основание проведения публичных
слушаний: распоряжение главы Вилю-
чинского городского округа от 16 янва-
ря 2014 № 19-рд «О возложении обязан-
ностей по подготовке и проведению за-
седания публичных слушаний
10.02.2014».

Зарегистрировано: 24 участника
публичных слушаний.

Председатель: Бадальян Ирина
Геннадьевна – первый заместитель гла-
вы администрации Вилючинского город-
ского округа.

Секретарь: Малиновская Ольга
Николаевна – консультант управления
городского хозяйства администрации
Вилючинского городского округа.

Докладчик: Байкова Наталья Бори-
совна – начальник управления городско-
го хозяйства администрации Вилючин-
ского городского округа.

Повестка дня: «О проекте внесе-
ния изменений в Правила содержания
и благоустройства территории Вилю-
чинского городского округа».

И.Г. Бадальян сообщила присутству-
ющим о поступивших в администрацию
Вилючинского городского округа пред-
ложениях должностных лиц, граждан,
предпринимателей и юридических лиц
о внесении изменений в Правила содер-
жания и благоустройства территории
Вилючинского городского округа.

С докладом выступила Н.Б. Байко-
ва – начальник управления городского
хозяйства администрации Вилючинско-
го городского округа.

Она разъяснила присутствующим
порядок внесения изменений в Правила
содержания и благоустройства террито-
рии Вилючинского городского округа и
сообщила о содержании поступивших
предложений о внесении изменений в
Правила.

Поступили предложения о внесении
изменений и дополнений в следующие
пункты и разделы Правил: раздел 6; пун-
кты 2.9; 2.22; 6.18; 11.16; 13.5; 21.1; 22.2;
29.2.

От участников слушаний поступило
дополнительно 3 предложения о внесе-
нии изменений в Правила содержания и
благоустройства территории Вилючинс-
кого городского округа:

- Беликов М.М. предложил допол-
нить пункт 5.4 следующими словами: «
…и установить урны на придомовых
территориях возле подъездов».

- Букин С.С. и Прищепов Ф.И. пред-
ложили дополнить пункт 22.2 следую-
щим абзацем:

«Запрещается
- стоянка транспортных средств на

придомовых территориях для граждан,
не проживающих в многоквартирном
доме, к которому относится данная при-
домовая территория».

- Литвинов Р.Д. предложил допол-
нить пункт 5.10 следующими словами:
« …и контейнеры или бункеры емкостью
более 1 куб. м.».

ПОСТУПИЛИ СЛЕДУЮЩИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Принять проект резолюции публич-
ных слушаний с учетом внесенных в про-
ект изменений и дополнений.

РЕШИЛИ:
1. Принять резолюцию публичных

слушаний с учетом внесенных в проект
изменений и дополнений.

2. Направить резолюцию публичных
слушаний в Думу Вилючинского город-
ского округа.

3. Направить резолюцию публичных
слушаний в администрацию Вилючин-
ского городского округа для дальнейшей
работы по внесению в Правила содержа-
ния и благоустройства территории Вилю-
чинского городского округа предложен-
ных изменений.

Результат голосования: «за» -23 че-
ловека, «против» - нет, «воздержались»
–1.

Подписи:
Председательствующий

И.Г. Бадальян
Секретарь О.Н. Малиновская

РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации», на основании экспертного заключения
Главного правового управления Губернатора и Правительства Камчатского края
от 30.01.2014 № 19/14

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинско-

го городского округа от 09.12.2013 № 1694 «Об утверждении Порядка рассмот-
рения обращений граждан в администрации Вилючинского городского округа

закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края».

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой
информации В.А. Гориной 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 сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
И.Г. Бадальян

12.02.2014, №152

О признании утратившим силу постановления администрации Вилючинского городского округа
от 09.12.2013 № 1694
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№ 
п/п 

ФИО кандидата 
(наименование избирательного объединения) 

Поступило средств, всего Израсходовано средств, всего Остаток 

Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 8: 
1 Быков Валерий Валериевич 5 010,00 2 855,00 2 155,00 
2 Гиталов Александр Викторович 10,00 0,00 10,00 
3 Кирсанова Галина Александровна  153 010,00 38 850,00 114 160,00 
4 Кузенкова Ирина Львовна 10,00 0,00 10,00 

Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 12: 
1 Блихарский Анатолий Иосифович 153 010,00 38 850,00 114 160,00 
2 Литвинов Игорь Владимирович 10,00 0,00 10,00 
3 Литвинов Роман Демьянович 10 000,00 8 483,00 1 517,00 
4 Лобастова Елена Георгиевна 10,00 0,00 10,00 
5 Радченко Людмила Дмитриевна 10,00 0,00 10,00 
 Итого: 321 080,00 89 038,00 232 042,00 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в
постановление администрации

Вилючинского городского округа
от 24.03.2011 № 410

В связи с организационно-штатными мероприятиями в ад-
министрации Вилючинского городского округа, в целях обеспе-
чения работы антитеррористической комиссии Вилючинского
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление админис-

трации Вилючинского городского округа от 24.03.2011 № 410
«Об антитеррористической комиссии Вилючинского городского
округа»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать насто-
ящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных из-
вестиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО
г. Вилючинска Камчатского края».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
10.02.2014, № 146

ВЫБОРЫ-2014

СВЕДЕНИЯ об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов и  израсходованных из них
(на основании данных Сбербанка России по состоянию на 06 февраля 2014 года, в руб.)

Заместитель председателя избирательной комиссии А.А. Окулова

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, подлежащие обязательному опубликованию
(на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации по состоянию на 06.02.2014, в рублях)

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 
из них из них в том числе 

от юридических лиц, руб. от граждан 
по финансовой  операции 
по расходованию  средств  

10 тыс. руб. 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
кандидата всего 

сумма наименование юри-
дического лица сумма количество 

граждан 

всего 

дата снятия со 
спец.счета сумма 

всего 
наимено-

вание 
жертвова-

теля 

сум-
ма 

основа-
ние 

возврата 

I. Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 8: 
1 Быков  

Валерий Валериевич 
5010 - - - - 2 855 31.01.2014 2 855 - - - - 

2 Гиталов  
Александр Викторович 

10 - - - - - - - - - - - 

3 Кирсанова  
Галина Александровна  

153 010 150 000 Камчатский регио-
нальный обществен-
ный фонд поддержки 

Всероссийской 
политической партии 

«Единая Россия» 

- - 38 850 21.01.2014 
06.02.2014 

3 000 
35 850 

- - - - 

4 Кузенкова  
Ирина Львовна 

10 - - - - - - - - - - - 

II. Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 12: 
1 Блихарский  

Анатолий Иосифович 
153 010 150 000 Камчатский регио-

нальный обществен-
ный фонд поддержки 

Всероссийской 
политической партии 

«Единая Россия» 

- - 38 850 21.01.2014 
06.02.2014 

3 000 
35 850 

- - - - 

2 Литвинов  
Игорь Владимирович 

10 - - - - - - - - - - - 

3 Литвинов  
Роман Демьянович 

10 000 - - - - 8 483 30.01.2014 8 483 - - - - 

4 Лобастова Елена  
Георгиевна 

10 - - - - - - - - - - - 

5 Радченко  
Людмила Дмитриевна 

10 - - - - - - - - - - - 

ИТОГО: 321 080 300 000    89 038  89 038     

При подготовке к публикации информации о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными кандидатами в депутаты Думы Вилючинского городского округа
(«Вилючинская газета» от 11.02.2014, № 6 (1081) была допущена техническая ошибка: сведения о кандидате Р.Д. Литвинове были ошибочно занесены в данные по избирательному округу № 8.

Публикуем уточненные данные:
СВЕДЕНИЯ о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы Вилючинского

городского округа по избирательному округу № 12

Заместитель председателя избирательной комиссии А.А. Окулова

 
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, представившая сведения 

Недвижимое имущество  
1.  
 

 

Литвинов Роман Демьянович 1. Гараж г. Вилючинск, ГСК «Сигнал», 28 кв.м 
2. Гараж г. Вилючинск, ГСК «Сигнал», 28 кв.м 
3. Гараж г. Вилючинск, ГСК «Сигнал», 28 кв.м 

Сведения отсутствуют 
Сведения отсутствуют 
Сведения отсутствуют 

УФНС России по Камчатскому краю 
 
 

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 10.02.2014, № 146
«Приложение № 1 к постановлению главы Вилючинского городского округа от 24.03.2011 № 410»

Состав антитеррористической комиссии
Вилючинского городского округа

Председатель комиссии:Васькин Владимир Геннадьевич– глава администрации Вилючинского городского округа.
Заместители председателя комиссии:
- Дедов Алексей Викторович – начальник отделения УФСБ России по Камчатскому краю в городе Елизово (по согласованию);
- Шашерин Михаил Александрович – командир войсковой части … (по согласованию).
Члены комиссии:
- Аношин Алексей Михайлович – начальник ГУ «СУ ФПС № 79 МЧС России» (по согласованию);
- Артемьев Евгений Викторович – заместитель командира войсковой части … (по согласованию);
- Ведмецкий Валерий Васильевич – заместитель начальника ГУ «СУ ФПС № 79 МЧС России» (по согласованию);
- Вилков Антон Евгеньевич – офицер подразделения УФСБ России по Камчатскому краю (по согласованию);
- Власов Сергей Александрович – начальник ОВД по ЗАТО Вилючинск (по согласованию);
- Гавриленко Сергей Михайлович – заместитель начальника – начальник полиции ОМВД России по ЗАТО Вилючинск (по согласова-

нию);
- Гришило Галина Александровна – заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа (по согласованию);
- Карташев Михаил Александрович – руководитель следственного отдела по ЗАТО г. Вилючинск (по согласованию);
- Мухаметшин Игорь Тимербулатович – командир войсковой части … (по согласованию);
- Оглобин Алексей Геннадьевич – представитель воинской части … (по согласованию);
- Рекиш Сергей Григорьевич – начальник штаба воинской части … (по согласованию).».

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 10.02.2014, № 146
«Приложение № 2 к постановлению главы Вилючинского городского округа от 24.03.2011 № 410»

Состав аппарата антитеррористической комиссии
Вилючинского городского округа

Пудовкин Николай Витальевич – инженер по охране труда администрации Вилючинского городского округа;
Родин Валерий Анатольевич – главный специалист администрации Вилючинского городского округа.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения
1.1. Комиссия по координации деятельности

в сфере формирования доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения администрации Вилю-
чинского городского округа (далее – Комиссия)
является координационным органом, образован-
ным в целях обеспечения взаимодействия орга-
нов государственной власти, органов местного са-
моуправления, общественных объединений и дру-
гих организаций при рассмотрении вопросов,
связанных с формированием доступной среды для
инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления (далее – МГН) в Вилючинском городском
округе.

1.2. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации,
Федеральными законами, Указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, иными нормативно-пра-
вовыми актами Российской Федерации, закона-
ми Камчатского края, нормативно-правовыми
актами губернатора Камчатского края, органов
местного самоуправления Вилючинского город-
ского округа, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи
2.1. Оценка состояния доступности объектов

и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов
и других МГН на территории Вилючинского го-
родского округа.

2.2. Определение приоритетов и координация
деятельности на территории Вилючинского го-
родского округа в сфере формирования доступ-
ной среды жизнедеятельности для инвалидов и
других МГН.

2.3. Рассмотрение и решение вопросов взаи-
модействия с исполнительными органами госу-
дарственной власти Камчатского края, организа-
циями независимо от организационно-правовых
форм и общественными объединениями инвали-
дов по вопросам формирования доступной сре-
ды для инвалидов и других МГН.

2.4. Подготовка рекомендаций руководителям
организаций - объектов социальной инфраструк-
туры (далее – ОСИ) и обеспечению доступности
услуг для инвалидов и других МГН.

2.5. Рассмотрение сложных и спорных воп-
росов по адаптации ОСИ, расположенных на тер-
ритории Вилючинского городского округа, с це-
лью принятия согласованных (межведомствен-
ных) решений.

О создании 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 Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011-2015 годы, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 №
2181-р, и обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по координации деятель-
ности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения Вилю-
чинского городского округа согласно приложению № 1.

2. Создать комиссию по координации деятельности в сфере фор-
мирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения в Вилючинском городском
округе в составе согласно приложению № 2.

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствам

массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее по-
становление в «Вилючинской газете. Официальных известиях ад-
министрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинс-
ка Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы администрации
городского округа И.Г. Бадальян

11.02.2014, № 151

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 11.02.2014, № 151

Состав комиссии по координации деятельности в сфере формирования
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов

и других маломобильных групп населения
Вилючинского городского округа

Председатель комиссии: Бадальян И.Г. - первый заместитель главы администрации Вилючинско-
го городского округа.

Заместитель председателя комиссии: Фролова В.Ю. - начальник отдела по работе с отдельными
категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.

Секретарь комиссии: Дедова О.Е. - советник отдела по работе с отдельными категориями граж-
дан администрации Вилючинского городского округа.

Члены комиссии:
- Антипин А.В. - начальник управления имущественных отношений администрации Вилючинско-

го городского округа;
- Богатырева О.Б. - начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации

Вилючинского городского округа;
- Димитровский М.Д. - председатель Вилючинской городской организации Общероссийской Об-

щественной Организации Всероссийского общества Инвалидов (по согласованию);
- Матющенко Е.А. - консультант отдела муниципального контроля администрации Вилючинского

городского округа;
- Потапов С.И. - депутат Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 10

(по согласованию);
- Приходько Л.И. - консультант юридического отдела администрации Вилючинского городского

округа;
- Смирнова Г.Н. - заместитель главы администрации городского округа, начальник финансового

управления;
- Солодовник М.Н. - начальник отдела образования администрации Вилючинского городского ок-

руга.

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 11.02.2014, № 151
ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности

для инвалидов и других маломобильных групп населения Вилючинского городского округа
2.6. Реализация мероприятий по проведению

паспортизации приоритетных объектов в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения.

2.7. Направление результатов работ по паспор-
тизации приоритетных объектов в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других
МГН в Министерство труда и социального разви-
тия Камчатского края.

3. Направления деятельности Комиссии
3.1. Организация работ по паспортизации (по

учету и мониторингу состояния доступности)
ОСИ и услуг на территории Вилючинского город-
ского округа, а также по предоставлению резуль-
татов в Министерство труда и социального разви-
тия Камчатского края.

3.2. Рассмотрение результатов паспортизации
ОСИ, проектов решений по спорным вопросам по
оценке состояния доступности объектов, а также
проектов технических и организационных реше-
ний по адаптации объектов и обеспечению дос-
тупности предоставляемых ими услуг с учетом по-
требностей инвалидов и других МГН на террито-
рии Вилючинского городского округа.

3.3. Организация дополнительной, в том чис-
ле и независимой, экспертизы с целью проверки
объективности результатов паспортизации и адап-
тации ОСИ.

3.4. Рассмотрение проектов управленческих
решений для их утверждения в установленном
порядке, а также определение приоритетов в фи-
нансировании мероприятий по адаптации ОСИ и
обеспечению доступности услуг, а также для ре-
шения иных вопросов формирования доступной
среды жизнедеятельности на территории Вилю-
чинского городского округа.

3.5. Рассмотрение результатов работ по испол-
нению программ и планов, иных управленческих
решений по формированию доступной среды жиз-
недеятельности инвалидов и других МГН на тер-
ритории Вилючинского городского округа для ре-
шения вопроса о предоставлении соответствую-
щей информации на вышестоящий уровень и в
открытых источниках информации.

3.6. Организация подготовки предложений по
совершенствованию нормативно-правовых, инст-
руктивных, методических документов, а также по
развитию информационных систем в сфере фор-
мирования доступной среды для инвалидов и дру-
гих МГН.

3.7. Рассмотрение сложных и спорных вопро-
сов по адаптации объектов и обеспечению доступ-

ности услуг для инвалидов (в том числе по обра-
щениям физических и юридических лиц) с целью
принятия согласованных решений, требующих
взаимодействия различных структур и координа-
ции их действий.

4. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
4.1. Запрашивать информацию по вопросам,

относящимся к компетенции Комиссии.
4.2. Заслушивать на своих заседаниях долж-

ностных лиц органов местного самоуправления,
представителей организаций, независимо от орга-
низационно-правовых форм, граждан, по вопро-
сам, относящимся к компетенции Комиссии.

4.3. Создавать (при необходимости) эксперт-
ные и рабочие группы с участием специалистов и
представителей общественных объединений ин-
валидов по вопросам, относящимся к компетен-
ции Комиссии.

5. Организация деятельности Комиссии
5.1. Заседания комиссии проводятся в соответ-

ствии с утвержденным председателем комиссии
планом, но не реже 1 раза в квартал. В случае не-
обходимости могут проводиться внеочередные за-
седания комиссии.

5.2. В состав комиссии входят председатель
комиссии, заместитель председателя комиссии,
секретарь и члены комиссии.

5.3. Председатель Комиссии:
5.3.1. Руководит деятельностью комиссии.
5.3.2. Ведет заседания Комиссии.
5.3.3. Определяет порядок и сроки рассмот-

рения вопросов на заседаниях Комиссии.
5.3.4. Утверждает повестку дня заседания

Комиссии.
5.3.5. Контролирует выполнение решений

Комиссии.
5.3.6. Назначает руководителей экспертных и

рабочих групп.
5.3.7. Подписывает документы, связанные с

выполнением возложенных на комиссию задач.
5.3.8. Осуществляет общий мониторинг реа-

лизации принятых комиссией решений и рекомен-
даций.

5.3.9. Представляет комиссию в исполнитель-
ных органах государственной власти Камчатско-
го края.

5.4. Заместитель Комиссии руководит Комис-
сией в период отсутствия председателя.

5.5. Секретарь Комиссии:
5.5.1. Осуществляет мониторинг выполнения

плана работы Комиссии, принятых Комиссией
решений и поручений председателя Комиссии.

5.5.2. Формирует повестку дня заседания Ко-

миссии.
5.5.3. Информирует членов Комиссии о мес-

те, времени и повестке дня очередного заседания,
обеспечивает их необходимыми справочно-инфор-
мационными материалами.

5.5.4. Оформляет протоколы Комиссии.
5.5.5. Доводит до сведения членов комиссии

информацию о вносимых на рассмотрение комис-
сии вопросах.

5.6. Члены Комиссии:
5.6.1. Вправе знакомиться с материалами за-

седаний Комиссии.
5.6.2. Могут вносить предложения по форми-

рованию повестки дня Комиссии.
5.6.3. Обязаны присутствовать на заседании

Комиссии, участвовать в обсуждении рассматри-
ваемых вопросов и выработке по ним решений.

5.6.4. При невозможности присутствия на за-
седании Комиссии заблаговременно извещать об
этом секретаря Комиссии.

5.7. Предложения должны быть предоставле-
ны секретарю Комиссии не позднее, чем за пять
дней до дня проведения заседания Комиссии.

5.8. Заседание Комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее полови-
ны членов Комиссии.

5.9. Решения Комиссии принимаются боль-
шинством голосов присутствующих на заседании
ее членов. В случае равенства голосов, решающим
является голос председательствующего на заседа-
нии Комиссии.

5.10. Решения Комиссии оформляются прото-
колом, который подписывает председатель Комис-
сии либо лицо, председательствующее на заседа-
нии Комиссии. Решения комиссии могут быть до-
ведены до сведения главы администрации Вилю-
чинского городского округа, предприятий и орга-
низаций в виде соответствующих выписок.

5.11. Протокол заседания Комиссии должен
содержать сведения о дате, лицах, присутствую-
щих на заседании Комиссии, вопросах повестки
дня заседания Комиссии и принятых решениях.

5.12. Решение Комиссии является обязатель-
ным для администрации Вилючиского городско-
го округа, ее структурных подразделений. Для уп-
равляющих организаций, общественных объеди-
нений, организаций решение Комиссии носит ре-
комендательный характер.

5.13. На заседание Комиссии могут пригла-
шаться представители органов местного самоуп-
равления Вилючинского городского округа, пред-
приятий и организаций, общественных объедине-
ний, организаций, не входящих в состав Комис-
сии, а также граждане.
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Вилючинская территориальная избирательная комиссия извещает избирателей о  том,
что 2 марта 2014 года состоятся дополнительные выборы депутатов Думы Вилючинско-
го городского округа:

- по одномандатному избирательному округу № 8 (УИК № 82), границы: мкр. Централь-
ный, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21; участковая избирательная комиссия № 82 находится по
адресу: г. Вилючинск, мкр. Центральный, д.6 (помещение МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 9).

- по одномандатному избирательному округу № 12 (УИК № 86), границы: ул. Мира  1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21; ул. Спортивная 3, 4; участковая избирательная
комиссия № 86 находится по адресу: г. Вилючинск, ул. Мира, д.8 А (помещение МБОУ ДОД
«Центр развития творчества детей и юношества).

Время голосования избирателей с 8.00 до 20.00 часов.
*   *   *

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Вилючинская территориальная избирательная комиссия извещает о представлении

избирателям  с 19 февраля 2014 года на соответствующем избирательном участке спис-
ков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения участковыми избира-
тельными комиссиями.

Участковая избирательная комиссия № 82: время работы с 17.00 до 19.00, в выходные  и
праздничные дни с 10.00 до 12.00, тел.8 (415-35) 3-40-38.

Участковая избирательная комиссия № 86: время работы с 17.00 до 19.00, в выходные и
праздничные дни с 10.00 до 12.00, тел.8 (415-35) 3-34-18.

*   *   *
Избиратели, по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) не имею-

щие возможности самостоятельно  прибыть в помещение для голосования, имеют право с 20
февраля 2014 года обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию с заяв-
лением (устным обращением) о возможности проголосовать вне помещения.
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