
Вт., 13 октября 2015 г.
№ 39 (1167)

           Документы номера
Постановления администрации 
Вилючинского городского округа

 
№ 1292 от 05.10.2015 г. «О призна-
нии многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу»   
                                                   Стр. 6 
№ 1293 от 05.10.2015 г. «О признании 
многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу»»                                              

                                                            Стр. 6
№ 1294 от 05.10.2015 г. «О признании 
многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу»»                                              

                                                            Стр. 6
№ 1295 от 05.10.2015 г. «О признании 
многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу»»                                              

                                                            Стр. 6
№ 1298 от 07.10.2015 г. «Об утвержде-
нии положения о порядке форми-
рования и ведения реестра муни-
ципальных услуг, предоставляемых 
структурными подразделениями 
администрации Вилючинского го-
родского округа и услуг, предостав-
ляемых подведомственными им 
муниципальными учреждениями»                           
                                                                            Стр. 6
№ 1305 от 08.10.2015 г. «О внесе-
нии изменений в учредитель-
ные документы муниципально-
го бюджетного образовательного 
учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 3»
                               Стр. 8 
Решения Думы Вилючинского го-
родского округа шестого созыва
 
№ 2/1-6 от 09.10.2015 г. «Об избра-
нии главы Вилючинского город-
ского округа закрытого адми-
нистративно-территориального 
образования города Вилючинска 
Камчатского края»
                                                          Стр. 5 
№ 3/1-6 от 09.10.2015 г. «Об избрании 
заместителя председателя Думы 
Вилючинского городского округа 
закрытого административно-тер-
риториального образования города 
Вилючинска Камчатского края»                   
                                                                            Стр. 5
№ 4/1-6 от 09.10.2015 г. «О прекраще-
нии полномочий главы админис-
трации Вилючинского городского 
округа Васькина Владимира Генна-
дьевича»     
                                                                              Стр. 5
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На еженедельном совеща-
нии с руководителями му-
ниципальных предприя-
тий и управляющих 
компаний поднимались 
вопросы вакцинации, ви-
деомониторинга и подго-
товки к предстоящей зиме 

Началось совещание с ин-
формации о том, что на терри-
тории края и в нашем городе в 
том числе, началась прививоч-
ная кампания. 

                              Стр 2.

Когда песня льется из 
души

Организовать досуг и от-
дых ребенка можно по-разному. 
Иные дети большую часть сво-
бодного времени проводят на 
улице, другие - в кружках по ин-
тересам и учреждениях допол-
нительного образования, а мно-
гих родители на период каникул 
стараются вывезти «на мате-
рик».

                                         Стр. 2

Полиция призывает 
граждан не оставлять 
имущество в местах, 
доступных для посто-
ронних

Соблюдая элементарные ме-
ры предосторожности, каждый может 
обезопасить себя и свое имущество.

Стр. 2

Уважаемые 
вилючинцы!
Администрация города с 5 по 16 
октября проводит фотоконкурс 
«Любимый город».

Конкурс приурочен к празд-
нованию Дня города Вилючинска 
и проводится в целях формирова-
ния позитивного имиджа города, 
культивирования бережного от-
ношения к месту проживания, а 
также с целью создания условий 
для самореализации талантов и 
способностей жителей города в 
фотографическом искусстве. 

В конкурсе могут принять 
участие профессиональные фо-
тографы и фотолюбители.  
Главный приз - фотоаппарат.

Подробнее на официальном 
сайте органов местного самоу-
правления Вилючинского городского 
округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: 
www.viluchinsk-city.ru.

Анализ ценообразова-
ния в Вилючинске

При проведении мониторин-
га ценообразования рассматривались 
отпускные цены поставщиков, транс-
портные расходы на единицу продук-
ции, размер торговой надбавки и роз-
ничная цена предприятия.  

Стр. 12

В.Горина

В соответствии с регламен-
том Думы Вилючинского город-
ского округа закрытого адми-
нистративно-территориального 
образования города Вилючинс-
ка Камчатского края первое засе-
дание шестого созыва началось с 
вручения депутатских удостове-
рений и значков вновь избранным 
депутатам. 

Затем депутаты избрали счет-
ную комиссию и после соблюде-
ния необходимых процедур тай-
ным голосованием из своего 
числа избрали главой городского 

округа  Ланина Виталия Николае-
вича. За его кандидатуру проголо-
совало 12 депутатов из 15 присут-
ствующих на сессии.

Напомним, что Виталий Ни-
колаевич уже имеет опыт работы 
в Думе, так как являлся депутатом 
пятого созыва.

- Спасибо за оказанное дове-
рие. Я обещаю, что приложу все уси-
лия для улучшения благосостояния 
нашего города, - сказал в ответной 
речи вновь избранный глава.

В ходе заседания поступило 
предложение избрать заместителя 
председателя Думы, и тайным го-
лосованием был избран член Ви-

лючинского местного отделения 
Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Насонов 
Олег Валерьевич. 

Еще одним вопросом в по-
вестке заседания был вопрос о 
прекращении полномочий гла-
вы администрации Вилючинского 
городского округа Васькина Вла-
димира Геннадьевича с 9 октя-
бря 2015 года в связи с истечени-
ем срока действия контракта. За 
это решение проголосовало 14 де-
путатов.

Сразу после того как повестка 
заседания была исчерпана, новый 
глава города принес присягу.

Депутаты Вилючинска выбрали нового главу 
городского округа

Виталий Николаевич Ланин родился 16 июня 1968 года в селе Правда Первомайского района Крымской области.
В 1985 году после окончания средней школы поступил  в Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище, специальность «ин-

женер-механик». В 1990 году после окончания училища прибыл  в город Вилючинск.
С августа 1990 года по март 2004 года служил в одной из воинских частей. В  2004 году был назначен заместителем начальника отделения 

морской инженерной службы, в 2005 году  - главным инженером. С июня 2007 года  по конец 2011года – начальник ОМИС Вилючинской базы под-
водных сил ТОФ.

Уволен в запас по организационно-штатным мероприятиям 31 декабря 2012 года. С марта по апрель 2014 года являлся представителем ФГУП 
«Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Министерства обороны России» по Камчатскому краю.

С 21апреля 2014года по настоящее время являлся начальником проектной группы «23 ГМПИ» филиала АО «31 Государственный проектный 
институт специального строительства» города Вилючинск.

Оплачивайте штрафы 
вовремя!

Госавтоинспекция напоминает 
жителям края, что уплачивать адми-
нистративные штрафы необходимо 
своевременно. А именно – в течение 60 
дней с момента вступления постанов-
ления в законную силу. В противном 
случае наступают негативные право-
вые последствия. 

Стр. 12

Сроки закрытия навига-
ции в Камчатском крае

Как и в предыдущие годы, закры-
тие навигации будет происходить поэ-
тапно:

Стр. 11
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ВОРОС-ОТВЕТ

Совсем скоро будем 
отмечать профессио-
нальный праздник ка-
дровика, расскажите, 
пожалуйста, как посту-
пить на муниципаль-
ную службу? Какие до-
кументы для этого 
необходимы? Сущест-

вует ли в Вилючинском городском округе ре-
зерв муниципальных кадров? И какие долж-
ности на данный момент вакантны?

На вопрос отвечает Наталья Игоревна 
Кузнецова, начальник общего отдела админис-
трации ВГО.

Порядок поступления на муниципальную 
службу, а также перечень документов, предъявля-
емых гражданином при поступлении на муници-
пальную службу в администрацию Вилючинского 
городского округа установлены Федеральным за-
коном от  02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законом Камчат-
ского края от 04.05.2008 № 58 «О муниципальной 
службе в Камчатском крае».

В целях совершенствования муници-
пального управления, создания единой сис-
темы отбора кадров постановлением адми-
нистрации Вилючинского городского округа 
от 05.08.2015 № 1019 утвержден Порядок фор-
мирования, ведения и использования резерва 
управленческих кадров администрации Ви-
лючинского городского округа. 

С начала 2015 года и по настоящее вре-
мя администрация Вилючинского городского 
округа испытывает трудности по подбору кан-
дидата на должность муниципальной службы 
– начальника отдела капитального строитель-
ства управления имущественных отношений.

В. Горина

Еженедельное совещание первого заме-
стителя главы администрации с руководите-
лями предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства состоялось 6 октября в администра-
ции города. 

Ирина Геннадьевна Бадальян начала со-
вещание с информации о том, что на террито-
рии края и в нашем городе в том числе, нача-
лась прививочная кампания. Руководителям 
было рекомендовано подготовить списки тех 
сотрудников, кто прививаться обязан и тех, 
кто изъявит желание, и направить заявку в Ви-
лючинскую городскую больницу.

Начальник оперативного отдела МКУ 
УЗЧС Олег Анатольевич Евменов напом-
нил собравшимся руководителям управляю-
щих компаний, что в их адрес были направ-
лены запросы  об установленных на жилых 
многоквартирных домах видеокамерах. Эти 
данные необходимы специалистам Управле-
ния защиты для создания централизованной 
сети видеомониторинга в рамках програм-

На еженедельном совещании с 
руководителями муниципальных 
предприятий и управляющих 
компаний поднимались вопросы 
вакцинации, видеомониторинга и 
подготовки к предстоящей зиме

мы «Безопасный город», которая предполага-
ет возможность совместного использования 
информации различными службами и пред-
назначена для решения задач обеспечения 
правопорядка, охраны собственности и без-
опасности граждан в любом уголке города.

Директор муниципального бюджетного 
учреждения «Благоустройство Вилючинска» 
Сергей Иванович Киселёв доложил о том, что 
уже подготовлены документы к аукционам на 
выполнение работ по очистке от снега дорог и 
межквартальных проездов.  

Отдельным вопросом в рамках заседания 
стояло обсуждение призов для награждения 
победителей городского конкурса «Чистый 
двор - чистый город». Ирина Геннадьевна на-
помнила, что в прошлом году победителям 
достался хозяйственный инвентарь, в том чи-
сле грабли, лопаты, вёдра – всё то, что может 
быть использовано при уборке дома и приле-
гающей территории. В этом году организато-
рам конкурса не хотелось бы повторяться, и 
поэтому решили вынести этот вопрос на обсу-
ждение в рамках данного заседания.

Г. Уркачан

Организовать досуг и отдых ребенка мож-
но по-разному. Иные дети большую часть сво-
бодного времени проводят на улице, другие - в 
кружках по интересам и учреждениях допол-
нительного образования, а многих родители 
на период каникул стараются вывезти «на ма-
терик».

Вот и семья Оверко минувшим летом от-
правилась на отдых в Крым. Солнце, море, 
пляжи и… множество культурных программ, 
ориентированных на подрастающее поколе-
ние россиян.

- Всё на самом деле получилось спонтан-
но. Благодаря друзьям мы узнали о фестива-
лях, которые проходили в Крыму, нам стало 
интересно посмотреть, как там всё проходит, 
и с помощью интернета мы зарегистрирова-
ли Алису для участия в одном из фестивалей, - 
обаятельно улыбаясь, рассказывает мама Али-
сы, Елена Оверко.

Так в Крыму узнали об Алисе Оверко, со-
листке Народной хоровой студии «Солныш-
ко», действующей при Дворце культуры «Ме-
ридиан» города Вилючинска уже 15 лет.

XII Международный конкурс-фестиваль 
«Жемчужина Крыма» проходил в городе Алуш-
та, здесь Алиса была отмечена в номинации 
«Эстрадный вокал» в категории до 10 лет. Окры-
лённая успехом Алиса вместе с родителями от-
правляется в Керчь, где принимает участие в Ме-
ждународном конкурсе-фестивале творческих 
коллективов «Единство России», и с удивитель-
ной легкостью завоевывает Диплом I степени. А 
на третий — Международный фестиваль «Трех 
морей» — Алису Оверко пригласили по результа-
там двух первых фестивалей, и здесь девочка из 
камчатского города моряков- подводников была 
удостоена Гран-при фестиваля.

- А что исполняла Алиса на фестивалях? 
Как был выбран репертуар?

- Мы позвонили Наталье Александровне 
Смирновой, руководителю хоровой студии «Сол-
нышко», и она посоветовала выбрать две песни: 
«Гражданин России» и «Наша мама». Звукорежис-
сер ДК «Меридиан» Андрей Орел прислал нам на 
электронную почту необходимую фонограмму, и 
мы с Алисой стали готовиться к фестивалю.

Как и положено, перед серьезным высту-
плением у Алисы проходили и репетиции, от-
ветственным за которые был глава семейства 
Александр, благо, что у него высшее музы-
кальное образование.

Стоит отметить, что Алиса Оверко была 
единственной представительницей Камчат-
ки и Дальнего Востока на всех трёх крымских 
Международных детских фестивалях.

- Когда я в первый раз выходила на боль-
шую сцену, где было много людей и в зале, и за 
кулисами, мне было немного страшно, - при-
знается, вспоминая, Алиса. - Но когда начина-
ла петь, я уже об этом не думала. Мне   пон-
равилось выступать на всех фестивалях,   но 
больше всего понравилось в Керчи, потому что 
я там познакомилась с представителями мно-
гих национальностей.

- Нам очень понравилась атмосфера фе-
стивалей - ехали-то мы в основном за впечат-
лениями, а не за победой, - продолжает Еле-
на Оверко. - Номинаций, кроме вокала, было 
множество, Алисе очень понравились красоч-
ные костюмы конкурсантов из разных уголков 
России и мира. Она всё спрашивала: а это что 
за национальность? Кто в таких костюмах хо-
дит, а вот это кто? Она была очень увлечена.

Признание на столь крупных культурных 

мероприятиях - это, по мнению родителей де-
вочки, заслуга руководителя Народной студии 
«Солнышко» Н.А. Смирновой, где Алиса нача-
ла заниматься вокалом, когда ей еще и трёх 
лет не исполнилось.

- Алиса не просто музыкальная, она очень 

трудолюбивая девочка, а еще - совестливая и не 
по-детски взрослая, — говорит Наталья Алексан-
дровна. - Все это, конечно, зависит от родителей. 
И то, что Алиса стала призером международных 
фестивалей - тоже во многом их заслуга, пото-
му что организовать выезд на подобные круп-
ные мероприятия для нашего коллектива пока 
не представляется возможным.

Конечно, победам на международных фе-
стивалях-конкурсах предшествовали город-
ские и краевые песенные конкурсы. «Маленькая 
страна», «Камчатский восход» и другие победы, 
одержанные на разных сценах - все это хранит 
солидное портфолио Алисы. И всегда когда этой 
девочке приходится выходить на сцену – на её 
лице улыбка, сияющие глаза и масса позитива, 
которым она умеет делиться со зрителем. Мо-
жет, в этом и заключается её успех, в том, что у 
Алисы все идет от души.

Между тем, она старшая дочь в семье. Её 
сестра Анфиса, которой на днях исполнилось 
три года уже оспаривает своё место у микро-
фона и фортепиано, правда, еще пока не четко 
себя представляя - Асиса! Вслед за сестрой она 
свободно себя чувствует в стенах хоровой сту-
дии. Впрочем, здесь все дети ведут себя раско-
ванно. Как дома, среди родных. В этом, навер-
ное, и состоит особенность данного детского 
коллектива — в его толерантности: ведь в На-
родной хоровой студии «Солнышко» наряду с 
обычными малышами поют непростые дети.

- Мне кажется, я их чувствую и понимаю, 
- говорит Н.А. Смирнова. - Многие приходят 
«закрытые», сначала не отходят от родителей, 
наблюдают, и пока ребенок сам не проявит 
интерес, мы его не принуждаем к общению и 
пению. Иногда родители сетуют: мой ребенок 
плохо говорит или заикается, таким я советую 
приводить малыша к нам. Ведь песня, музыка 
- лечат и помогают раскрыться.

Как признается руководитель хоровой 
студии, дети зачастую приходят «не скоорди-
нированные» и тогда начинается кропотливая 

(закулисная, невидимая большинству) работа: 
разучивание мелодий сопровождается движе-
ниями рук, через несколько занятий подклю-
чаются уже ноги, затем — движения головой 
и только потом человечек начинает не только 
правильно двигаться в такт музыке, но и по-
настоящему слышать её.

- Вот так я и собираю их,- улыбаясь, гово-
рит Наталья Александровна.

- А если, как говорят в народе, «медведь 
на ухо наступил»?

- Это сказки. Слух есть у всех. Надо лишь 
наладить координацию между тем, что он 
слышит, голосом и всем телом.

- Мне нравится в студии «Солнышко», по-
тому что тут хорошо, можно петь всем вме-
сте веселые песни, — уверенно говорит Алиса 
Оверко. - А еще у нас очень хороший учитель!

- Дети здесь занимаются разные, и к каждо-
му из них руководитель находит подход, дает 
возможность самореализоваться и они раскры-
ваются, - делится своими наблюдениями Алек-
сандр Оверко. - Сейчас у коллектива появились 
замечательные условия, хороший кабинет после 
ремонта, всё необходимое здесь есть. Вот сейчас 
мы с детьми пришли - мы с женой после работы, 
Алиса со школы, а младшую дочь с детского сада 
привели -  и сразу чай поставили, общаемся, всё 
уютно, комфортно. А еще они регулярно занима-
ются бисером, что тоже очень полезно для детей. 
Руководитель подбирает интересный реперту-
ар, не набившие оскомину детские песни, а я бы 
сказал, «вкусные», которые малыши, исполняя, 
смакуют. Приходят домой, и ходят, мурлычат их.

- Наталье Александровне хочется по-
желать и дальше не терять интереса к этому 
важному делу – обучению детей прекрасно-
му. Плоды её труда видны в наших детях; был 
малыш, а через пару лет, глядишь, и уже лич-
ность проявляется. Яркий показатель её ра-
боты - участие нашей Алисы в крымских фе-
стивалях. Мы приехали туда отдыхать и между 
делом решили предоставить нашему ребенку 
попробовать свои силы, не ставя задачу побе-
дить. И оказалось, что уровень подготовки, ко-
торый задают нашим детям в хоровой студии 
«Солнышко» настолько высок, что дал воз-
можность быть нашему ребенку в числе пер-
вых на  международных конкурсах.  

Но как бы хорошо не учили детей педагоги, в 
вопросах воспитания личности большая роль отво-
дится, конечно, и родителям. Алиса Оверко, несмо-
тря на свой юный возраст, ведет активную жизнь. 
Кроме хоровой студии «Солнышко» эта ученица 
второго класса ходит и в музыкальную школу на 
класс фортепиано, и в Народную детскую театраль-
ную студию «Алиса», а еще танцует в хореографи-
ческом ансамбле «Вдохновение». Как признаются 
родители девочки, все эти направления дочка вы-
брала сама, без какого-либо давления со стороны 
взрослых. И пока ей всё удается.

- Иногда я устаю, но всем этим мне инте-
ресно заниматься, — уверенно говорит Алиса.

- Все репетиции и занятия - это лишь её 
желания, здесь у нас абсолютная демократия, 
— подчеркивает мама Елена. - Если вдруг Али-
се станет тяжело, она об этом скажет. Но она 
очень увлечена, например, то же «Солнышко» 
- это просто часть её жизни, ведь ходит она сю-
да уже 5 лет. У ребенка должно быть любимое 
дело, хобби. Должно быть у каждого такое ме-
сто, куда он будет приходить с удовольствием.

- Я уверена, человек должен получать удо-
вольствие от того, что он делает, - говорит На-
талья Александровна Смирнова. - Даже если 
человек поёт песню, она должна идти от души. 
И это главное.

КОГДА ПЕСНЯ ЛЬЕТСЯ ИЗ ДУШИ
Полиция призывает 
граждан не оставлять 
имущество в местах, 
доступных для 
посторонних

Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

За прошедшие сутки жертвами преступлений ста-
ли трое камчатцев, оставивших свое имущество в до-
ступных для посторонних местах. 37-летний житель 
Петропавловска-Камчатского лишился многоскорост-
ного велосипеда, стоимостью 10 тысяч рублей.  Двух-
колесная техника находилась на лестничной площадке 
между третьим и четвертым этажами дома по ул. Лука-
шевского. Елизовчанин, 1958 года рождения припарко-
вал свой скутер на территории парка отдыха «Сказка» 
в районном центре. Накануне утром мужчина, не об-
наружив технику, обратился в полицию с заявлением. 
Сумма причиненного ущерба составляет 20 тысяч ру-
блей.  Еще одна жительница Петропавловска-Камчат-
ского, проживающая на ул. Мишенной, не обнаружила 
оставленную в подъезде коляску.  

Соблюдая элементарные меры предосторожно-
сти, каждый может обезопасить себя и свое имущество:

1.Не оставляйте открытыми окна и двери своей 
квартиры, автомашины даже если отлучаетесь на не-
сколько минут (нередко обворовывают машины ма-
мочек, припарковавших автомашины возле детских 
образовательных учреждений).

2.Не оставляйте имущество (коляска, велоси-
пед, санки и т.п.) на лестничной клетке в подъезде, 
даже если он оборудован домофоном (практика по-
казывает каждый желающий может зайти в любой 
подъезд).  

3.Уезжая надолго, обратитесь к родственникам 
с просьбой, присматривать за квартирой (многие до-
мушники вычисляют будущих жертв по скопившей-
ся в почтовом ящике корреспонденции). 

4.Дружите со своими соседями, они не толь-
ко могут стать нужными свидетелями, но нередко 
помогают предотвратить квартирные кражи (такие 
случаи на Камчатке не редкость).

5.Не приглашайте в дом незнакомых и малоз-
накомых людей, запретите своим детям приводить в 
квартиру посторонних во время Вашего отсутствия 
(большинство квартирных краж совершают знако-
мые, нередко родственники потерпевших).

6.Не храните ценности в одном месте (за 
исключением случаев, когда у Вас есть сейф, в без-
упречности которого Вы уверены).

7.В оставленной на стоянке автомашине ни в 
коем случае не оставляйте документы, ценные вещи, 
деньги (автомобильному вору достаточно несколь-
ких секунд, чтобы вскрыть машину, даже оборудо-
ванную сигнализацией).

8.Выбирайте для парковки на ночную стоян-
ку наиболее освещенное во дворе место, желатель-
но не оставлять машину с торцевой стороны многок-
вартирных домов, где, обычно, нет окон. Лучше всего 
воспользоваться платной стоянкой.

Если все же Вы стали жертвой воров, незамед-
лительно обратитесь в полицию. 

До приезда следственно-оперативной груп-
пы постарайтесь максимально оградить место пре-
ступления от доступа к нему третьих лиц (не зовите 
на помощь соседей, не пытайтесь сразу посмотреть, 
что пропало из квартиры, машины и т.д.). Если Вы 
соблюдёте это нехитрое правило, у экспертов-кри-
миналистов будет больше шансов изъять с места 
преступления следы, пригодные для проведения 
идентификации (исследований, которые помогут 
раскрыть преступление в кратчайший срок) и задер-
жать виновного.

Вилючинский го-
родской суд отказал в 
удовлетворении исковых 
требований гражданина 
к администрации ВГО о 
возложении обязанности 
по объявлению конкурса 
по отбору управляющей 
организации и проведе-
нию открытого конкурса

Пресс-служба Вилючинского городского суда

17 сентября 2015 года Вилючинским городским 
судом Камчатского края рассмотрено гражданское 
дело по административному исковому заявлению Ч. 
к администрации Вилючинского городского округа 
ЗАТО г. Вилючинска о возложении обязанности 
по объявлению конкурса по отбору управляющей 
организации и проведению открытого конкурса, 
взыскании судебных расходов.  В удовлетворении 
исковых требований судом отказано.

Отказывая в удовлетворении исковых требований,  
суд пришел к  выводу о том, что собственниками 
помещений многоквартирного дома № 24 мкр. 
Центральный г. Вилючинска  20 марта 2015 года в 
установленном законом порядке был выбран способ 
управления многоквартирным домом,  в целях реализации  
выбранного способа управления собственниками 
28 апреля 2015 года  заключен с управляющей 
организацией ООО «Теплый дом» договор управления 
многоквартирным домом, в связи с чем оснований для 
возложения на администрацию Вилючинского городского 
округа обязанности по проведению  открытого конкурса 
по отбору управляющей организации в соответствии с ч. 
4 ст. 161 Жилищного кодекса РФ  не имеется.

Решение в законную силу не вступило и может 
быть обжаловано в Камчатский краевой суд.

Фото из архива семьи Оверко.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 

КАНДИДАТА БУЕВИЧА МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА 
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА № 40810.810.03617.2600118

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.1*)

1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 1000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1000
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 1000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

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

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избиратель-
ным блоком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 600
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0
из них

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

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

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 400
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 400
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

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

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 280 0

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

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
                                                                                                                       Кандидат М.М. Буевич 01.10.2015 г. 

Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии Т.В. Гергерт

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА  

КАНДИДАТА БУКИНА СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА  
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.5.3617.2600058

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.1*)

1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 24500
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 24500
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 40 23500

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

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

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 774
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленно-
го порядка 140 0

из них

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

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

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 23726
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 23726
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

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

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам-
пании 280 0

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

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
                                                                                                                         Кандидат С.С. Букин 01.10.2015 г. 
Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии Т.В. Гергерт

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 

КАНДИДАТА ТИТОМИРА ИГОРЯ ПАЙКОВИЧА 
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА № 40810.810.8.3617.2600062

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.1*)

1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 23810
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 23810
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 310
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 40 23500
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

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

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избиратель-
ным блоком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 84
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0
из них

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

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

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 23726
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 23726
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

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

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам-
пании 280 0

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

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
                                                                                                                  Кандидат И.П. Титомир 01.10.2015 г. 
Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии Т.В. Гергерт

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА  

КАНДИДАТА ФИЛИПЕНКО ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА  
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА № 40810810436172600103

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.1*)

1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 30000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 30000
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 30000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 40 0

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

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

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 7423
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленно-
го порядка 140 0

из них

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

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

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 22577
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 22577
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

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

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам-
пании 280 0

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

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
                                                                                                            Кандидат В.А. Филипенко 01.10.2015 г. 

Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии Т.В. Гергерт
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА  

КАНДИДАТА РЯЗАНЦЕВА СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА  
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА № 40810810536172600101

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.1*)

1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 16500
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 16500
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 16500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 40 0

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

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

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 85
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленно-
го порядка 140 0

из них

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

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

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 16415
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 16415
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

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

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампа-
нии 280 0

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

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
                                                                                                              Кандидат С.А.Рязанцев 05.10.2015 г. 
Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии Т.В. Гергерт

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА  

КАНДИДАТА ШЕВЦОВА ВАСИЛИЯ ЛЕОНИДОВИЧА  
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА № 

40810.810.6.3617.2600068

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.1*)

1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 23726
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 23726
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 226

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избиратель-
ным блоком 40 23500

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

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

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избиратель-
ным блоком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 85
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка 140 0

из них

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

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

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 23726
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 23726
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

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

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 280 0

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

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
                                                                                                                Кандидат В.Л. Шевцов 05.10.2015 г. 
Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии Т.В. Гергерт

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА  

КАНДИДАТА ЖИЛКИНОЙ ИРИНЫ ПЕТРОВНЫ  
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА № 40810.810.3.3617.2600067

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.1*)

1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 23726
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 23726
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 226

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным бло-
ком 40 23500

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

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

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным бло-
ком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 85
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-
рядка 140 0

из них

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

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

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 23726
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 23726
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

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

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3*** 290
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0

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

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

                                                                                                            Кандидат И.П. Жилкина 06.10.2015 г. 
Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии Т.В. Гергерт

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА  

КАНДИДАТА ЛАНИНА ВИТАЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА  
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА № 40810.810.0.3617.2600082

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.1*)

1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 23726
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 23726
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 226

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 40 23500

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

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

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 85
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленно-
го порядка 140 0

из них

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

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

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 23726
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 23726
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

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

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам-
пании 280 0

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

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
                                                                                                                   Кандидат В.Н.Ланин 06.10.2015 г. 
Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии Т.В. Гергерт
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА  

КАНДИДАТА КАЛИНИНА СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА  
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА № 40810.810.7.3617.2600081

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.1*)

1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 23726
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 23726
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 226

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избиратель-
ным блоком 40 23500

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

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

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избиратель-
ным блоком 90 0

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

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленно-
го порядка 140 0

из них

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

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

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 23726
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 23726
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

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

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам-
пании 280 0

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

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
                                                                                                              Кандидат С.Д. Калинин 07.10.2015 г. 
Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии Т.В. Гергерт

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА  

КАНДИДАТА МИХАЙЛОВОЙ ЛАРИСЫ ВАЛЕНТИНОВНЫ  
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА № 40810.810.0.3617.2600066

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.1*)

1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 23726
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 23726
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 226

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избиратель-
ным блоком 40 23500

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

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

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избиратель-
ным блоком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 85
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленно-
го порядка 140 0

из них

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

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

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 23726
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 23726
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

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

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам-
пании 280 0

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

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
                                                                                                          Кандидат Л.В. Михайлова 07.10.2015 г. 
Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии Т.В. Гергерт

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ШЕСТОГО СОЗЫВА № 2/1-6 от 09.10.2015

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 закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированного 
Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений 
в Устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска», 
статьей 4, частью 16 статьи 25 Регламента Думы Вилючинского городского округа, 
утвержденного решением Думы Вилючинского городского округа от 24.11.2011 № 102/16-5 «О 
принятии Регламента Думы Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края», Дума Вилючинского 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол счетной комиссии № 4 от 09 октября 2015 года о результатах тайного 

голосования по выборам главы Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края.

2. Считать Ланина Виталия Николаевича, депутата Думы Вилючинского 
городского округа, избранного по одномандатному избирательному округу  
№ 5, избранным главой Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края.

3. Установить, что глава Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края одновременно исполняет 
полномочия председателя Думы Вилючинского городского округа шестого созыва.

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

Председательствующий на первой сессии депутат Думы Вилючинского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 3  

С.Д. Будурова

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ШЕСТОГО СОЗЫВА № 3/1-6 от 09.10.2015

Об избрании заместителя председателя Думы 
Вилючинского городского округа закрытого 

административно-территориального образования  
города Вилючинска Камчатского края

В соответствии со статьей 40 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 26 устава Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированного 
Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений 
в Устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска», 
статьей 6, частью 16 статьи 25 Регламента Думы Вилючинского городского округа, 
утвержденного решением Думы Вилючинского городского округа от 24.11.2011 № 102/16-5 «О 
принятии Регламента Думы Вилючинского го-родского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края», Дума Вилючинского 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол счетной комиссии № 3 от 09 октября 2015 года о результатах тайного 

голосования по выборам заместителя председателя Думы Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края.

2. Считать Насонова Олега Валерьевича депутата Думы Вилючинского городского округа, 
избранного по одномандатному избирательному округу № 2, избранным заместителем 
председателя Думы Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в «Вилючинской газете». 

Председательствующий на первой сессии депутат Думы Вилючинского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 3  

С.Д. Будурова

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ШЕСТОГО СОЗЫВА № 4/1-6 от 09.10.2015

О прекращении полномочий главы администрации 
Вилючинского городского округа  

Васькина Владимира Геннадьевича

На основании абзаца второго части 2 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пункта 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, абзаца третьего части 2 
статьи 34 устава Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. С 9 октября 2015 года считать прекращенными полномочия главы администрации 

Вилючинского городского округа Васькина Владимира Геннадьевича в связи с истечением 
срока действия контракта от 8 августа 2013 года с лицом, назначаемым на должность главы 
администрации Вилючинского городского округа.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в «Вилючинской газете».

Глава Вилючинского городского округа В.Н. Ланин

Объявления
Уважаемые жители города Вилючинск!
Вилючинский филиал краевого государственного казенного учреждения «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» с 12 октя-
бря 2015 года начинает прием заявлений по оформлению Универсальной электронной карты.

При подачи заявления гражданин должен иметь при себе:
 – Документ удостоверяющий личность.
Рекомендуется иметь при себе:

 – Полис обязательного медицинского страхования (при наличии);
 – Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии).
В городе Вилючинске МФЦ расположен по адресу: м-он Центральный, д. 5.
Центр телефонного обслуживания: 8 (415-2) 302 -402.

Утерянное служебное удостоверение серия СПО № 086615 от 25.03.2011, выданное 
Специальным управлением ФПС № 79 МЧС России на имя Ларионовой Елены Викторовны, 
считать недействительным.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1292 от 05.10.2015

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции», уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Законом Камчатской области от 
30.08.2005 № 386, на основании заключения межведомственной комиссии от 24.09.2015 № 11, отчета и заключения 
ООО Инженерно-архитектурного центра «Новый город» по обследованию несущих конструкций жилого дома № 3 по 
ул. Кобзаря в г. Вилючинске Камчатского края (№ 1502-012),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом № 3, расположенный по адресу: г. Вилючинск Камчатского края, ул. Кобзаря 

(далее – многоквартирный дом), аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа в срок до 01.10. 2016 года:
2.1. Предоставить нанимателям жилых помещений аварийного многоквартирного дома равноценные жилые 

помещения в Вилючинском городском округе.
2.2. Произвести оценку стоимости помещений собственников аварийного многоквартирного дома.
2.3. Осуществить компенсационные выплаты (денежным возмещением) собственникам помещений в многок-

вартирном доме в связи с утратой помещений.
2.4. После сноса аварийного многоквартирного дома исключить его из реестра муниципального имущества и 

снять с кадастрового учета в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3. Рекомендовать акционерному обществу «Камчатэнергосервис» и открытому акционерному обществу «Обронэнерго» произве-

сти отключение от ресурсоснабжающих источников питания аварийный и подлежащий сносу многоквартирный дом после расселения.
4. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствам массовой информации В.А. Гориной опублико-

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления имущественных 
отношений администрации Вилючинского городского округа Д.Н. Куданцева.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1293 от 05.10.2015

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции», уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Законом Камчатской области от 
30.08.2005 № 386, на основании заключения межведомственной комиссии от 24.09.2015 № 16, отчета и заключения 
ООО Инженерно-архитектурного центра «Новый город» по обследованию несущих конструкций жилого дома № 20 
по ул. Нахимова в г. Вилючинске Камчатского края (№ 1502-006),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом № 20, расположенный по адресу: г. Вилючинск Камчатского края, ул. Нахи-

мова (далее – многоквартирный дом), аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа в срок до 01.10. 2016:
2.1. Предоставить нанимателям жилых помещений аварийного многоквартирного дома равноценные жилые 

помещения в Вилючинском городском округе.
2.2. Произвести оценку стоимости помещений собственников аварийного многоквартирного дома.
2.3. Осуществить компенсационные выплаты (денежным возмещением) собственникам помещений в многок-

вартирном доме в связи с утратой помещений.
2.4. После сноса аварийного многоквартирного дома исключить его из реестра муниципального имущества и 

снять с кадастрового учета в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3. Рекомендовать акционерному обществу «Камчатэнергосервис» и открытому акционерному обществу «Обронэнерго» произве-

сти отключение от ресурсоснабжающих источников питания аварийный и подлежащий сносу многоквартирный дом после расселения.
4. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствам массовой информации В.А. Гориной опублико-

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления имущественных 
отношений администрации Вилючинского городского округа Д.Н. Куданцева.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1294 от 05.10.2015

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции», уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Законом Камчатской области от 
30.08.2005 № 386, на основании заключения межведомственной комиссии от 24.09.2015 № 12, отчета и заключения 
ООО Инженерно-архитектурного центра «Новый город» по обследованию несущих конструкций жилого дома № 1 по 
ул. Кобзаря в г. Вилючинске Камчатского края (№ 1502-011),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом № 1, расположенный по адресу:  г. Вилючинск Камчатского края, ул. Кобза-

ря (далее – многоквартирный дом), аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа в срок до 01.10. 2016:
2.1. Предоставить нанимателям жилых помещений аварийного многоквартирного дома равноценные жилые 

помещения в Вилючинском городском округе.
2.2. Произвести оценку стоимости помещений собственников аварийного многоквартирного дома.
2.3. Осуществить компенсационные выплаты (денежным возмещением) собственникам помещений в многок-

вартирном доме в связи с утратой помещений.
2.4. После сноса аварийного многоквартирного дома исключить его из реестра муниципального имущества и 

снять с кадастрового учета в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3. Рекомендовать акционерному обществу «Камчатэнергосервис» и открытому акционерному обществу «Обронэнерго» произве-

сти отключение от ресурсоснабжающих источников питания аварийный и подлежащий сносу многоквартирный дом после расселения.
4. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствам массовой информации В.А. Гориной опублико-

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления имущественных 
отношений администрации Вилючинского городского округа Д.Н. Куданцева.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1295 от 05.10.2015

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции», уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Законом Камчатской области от 
30.08.2005 № 386, на основании заключения межведомственной комиссии от 24.09.2015 № 11, отчета и заключения 
ООО Инженерно-архитектурного центра «Новый город» по обследованию несущих конструкций жилого дома № 18 
по ул. Нахимова в г. Вилючинске Камчатского края (№ 1502-005),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом № 18, расположенный по адресу: г. Вилючинск Камчатского края, ул. Нахи-

мова (далее – многоквартирный дом), аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа в срок до 01.10. 2016:
2.1. Предоставить нанимателям жилых помещений аварийного многоквартирного дома равноценные жилые 

помещения в Вилючинском городском округе.
2.2. Произвести оценку стоимости помещений собственников аварийного многоквартирного дома.
2.3. Осуществить компенсационные выплаты (денежным возмещением) собственникам помещений в многок-

вартирном доме в связи с утратой помещений.
2.4. После сноса аварийного многоквартирного дома исключить его из реестра муниципального имущества и 

снять с кадастрового учета в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3. Рекомендовать акционерному обществу «Камчатэнергосервис» и открытому акционерному обществу «Обронэнерго» произве-

сти отключение от ресурсоснабжающих источников питания аварийный и подлежащий сносу многоквартирный дом после расселения.
4. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствам массовой информации В.А. Гориной опублико-

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления имущественных 
отношений администрации Вилючинского городского округа Д.Н. Куданцева.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных 
системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муници-
пальных услуг (осуществление функций)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о порядке формирования и ведения реестра муниципальных 

услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации Вилючинского го-
родского округа и услуг, предоставляемых подведомственными им муниципальными учре-
ждениями (далее - Положение), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям структурных подразделений администрации Вилючинского городского 
округа, предоставляющих муниципальные услуги, обеспечить исполнение Положения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1298 от 07.10.2015

Об утверждении положения о порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых 
структурными подразделениями администрации Вилючинского городского округа и услуг, предоставляемых 

подведомственными им муниципальными учреждениями

3. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского 
округа от 10.12.2013 № 1697 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых 
структурными подразделениями администрации Вилючинского городского округа и подве-
домственными им муниципальными учреждениями».

4. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации 
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке формирования и ведения реестра муниципальных 

услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации Вилючинского 
городского округа и услуг, предоставляемых подведомственными им муниципальными 
учреждениями (далее – Положение) устанавливает порядок формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации 
Вилючинского городского округа и услуг, предоставляемых подведомственными им 
муниципальными учреждениями (далее - Реестр).

1.2. Формирование и ведение Реестра осуществляется в целях:
- обеспечения учета и анализа видов и количества муниципальных услуг, предоставляемых 

структурными подразделениями администрации Вилючинского городского округа;
- обеспечения прозрачности и подконтрольности деятельности структурных 

подразделений администрации Вилючинского городского округа, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг.

1.3. Реестр содержит сведения:
1.3.1. О муниципальных услугах, предоставляемых структурными подразделениями 

администрации Вилючинского городского округа, а также осуществляемых ими контрольно-
надзорных функциях, включенных в перечень, согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению.

1.3.2. Об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления Вилючинского городского округа муниципальных услуг, 
включенных в перечень, утвержденный решением Думы Вилючинского городского округа 
от 20.06.2013 № 203/34-5 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми 

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 07.10.2015г., № 1298

и обязательными для предоставления органами местного самоуправления Вилючинского 
городского округа муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг и порядка определения размера платы за их оказание».

1.3.3. Об услугах, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, 
в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет 
средств местного бюджета, предоставляемых в электронной форме и включенных в перечень, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 №  729-р «О 
перечне услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими 
организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное 
задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и 
предоставляемых в электронной форме», согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

1.4. Реестр ведется в электронной форме.
1.5. Сведения Реестра являются общедоступными и подлежат размещению на официальном 

сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

1.6. Сведения Реестра подлежат размещению в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» в соответствии с правилами ведения федеральной государственной 
информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг (осуществление функций)».

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СТРУКТУРНЫМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ИМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
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2. Формирование и ведение реестра
2.1. Формирование и ведение Реестра, осуществляет общий отдел администрации 

Вилючинского городского округа.
2.2. Размещение сведений на официальном сайте осуществляет отдел по связям с 

общественностью и средствами массовой информации администрации Вилючинского 
городского округа.

2.3. Общий отдел администрации Вилючинского городского округа осуществляет 
формирование перечней, составляющих Реестр и указанных в пунктах 1.3.1. – 1.3.3. настоящего 
положения, на основании предложений руководителей структурных подразделений 
администрации Вилючинского городского округа, ответственных за предоставление 
муниципальных услуг (далее – ответственные исполнители), сформированных по результатам 
анализа исполняемых функций.

2.4. При ведении Реестра общий отдел администрации Вилючинского городского округа 
осуществляет:

- включение сведений в перечни;
- внесение изменений и дополнений в сведения, содержащиеся в перечнях;
- исключение сведений из перечней.
2.5. Включение, внесение изменений и дополнений или исключение сведений из перечней, 

указанных в пунктах 1.3.1., 1.3.3. настоящего Положения, осуществляется постановлением 
администрации Вилючинского городского округа.

2.6. Включение, внесение изменений и дополнений или исключение сведений из 
перечня, указанного в пункте 1.3.2. настоящего Положения, осуществляется решением Думы 
Вилючинского городского округа.

2.7. Основанием для включения, внесения изменений и дополнений или исключения 
сведений из перечней, указанных в пунктах 1.3.1., 1.3.3. настоящего положения, являются 
федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Камчатского 
края, муниципальные правовые акты, которыми соответственно устанавливаются, изменяются 
или прекращаются полномочия по предоставлению соответствующей услуги, а также правовые 
акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги.

2.8. Ответственные исполнители в течение пяти рабочих дней после вступления в силу 
нормативных правовых актов, указанных в пункте 2.7. настоящего Положения, направляют в 
общий отдел администрации Вилючинского городского округа обоснованное предложение о 
необходимости включения, внесения изменений и дополнений или исключения сведений из 
указанных в пунктах 1.3.1., 1.3.3. настоящего Положения перечней.

2.9. Общий отдел администрации Вилючинского городского округа в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления предложения ответственного исполнителя принимает одно из 
следующих решений:

- разработать проект постановления администрации Вилючинского городского округа о 
внесении изменений в перечни, указанные в пунктах 1.3.1., 1.3.3. настоящего Положения;

- направить предложение в Думу Вилючинского городского округа о внесении изменений 
в перечень, указанный в пункте 1.3.2. настоящего Положения;

- подготовить заключение об отсутствии оснований для внесения изменений в перечни, 
указанные в пунктах 1.3.1. – 1.3.3. настоящего Положения.

О принятом решении общий отдел администрации Вилючинского городского округа в 
письменной форме информирует ответственных исполнителей в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия решения по поступившему от них предложению.

2.10. В случае принятия решения о внесении изменений в перечни, указанные в 
пунктах 1.3.1, 1.3.3. настоящего Положения, ответственный исполнитель направляет 
проект постановления администрации Вилючинского городского округа на согласование в 
установленном ей порядке.

2.11. В случае принятия решения о внесении изменений в перечень, указанный в пункте 
1.3.2. настоящего Положения, общий отдел администрации Вилючинского городского округа 
направляет предложение в Думу Вилючинского городского округа о внесении изменений в 
перечень.

2.12. Отдел по связям с общественностью и средствами массовой информации 
администрации Вилючинского городского округа в течение трех рабочих дней с даты 
вступления в силу постановления администрации Вилючинского городского округа и (или) 
решения Думы Вилючинского городского округа актуализирует реестр, размещенный на 
официальном сайте администрации.

2.13. По запросу общего отдела администрации Вилючинского городского округа 
ответственные исполнители представляют в течение пяти рабочих дней сведения, необходимые 
для ведения реестра в электронной форме.

2.14. Руководители структурных подразделений администрации Вилючинского 
городского округа, ответственные за организацию предоставления муниципальных услуг 
и (или) размещающие муниципальное задание (заказ) в муниципальных учреждениях и 
других организациях, несут ответственность за актуальность сведений, содержащихся в 
перечнях, указанных в пунктах 1.3.1., 1.3.3.настоящего Положения, за полноту и достоверность 
представленных сведений об услугах, а также за соблюдение порядка и сроков их представления.

Приложение № 1 к положению о порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации 
Вилючинского городского округа и услуг, предоставляемых подведомственными им муниципальными учреждениями

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, И ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ИМИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ФУНКЦИЙ

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги или контрольно-
надзорной функции

Ответственное структурное 
подразделение администрации ВГО за 

предоставление муниципальной услуги 
или осуществление контрольно-

надзорной функции

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

Муниципальные услуги, предоставляемые структурными подразделениями администрации Вилючинского городского округа

1 Организация ярмарок на территории Вилючинского городско-
го округа

Общий отдел администрации Вилючинского 
городского округа

Постановление администрации Вилючинского городского округа от 26.03.2012 № 400 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Организация ярмарок на территории Вилючинского городского округа»

2 Социальная поддержка малоимущих граждан Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО

Постановление администрации Вилючинского городского округа от 06.03.2015 № 292 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Социальная поддержка малоимущих граждан»

3 Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-
спортивных мероприятий

Отдел культуры, молодежной политики и 
спорта администрации Вилючинского город-
ского округа

Постановление администрации Вилючинского городского округа от 27.03.2012 № 421 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-
спортивных мероприятий»

4
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образова-
тельные организации Вилючинского городского округа, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)

Отдел образования администрации Вилю-
чинского городского округа

Постановление администрации Вилючинского городского округа от 21.11.2014 № 1506 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные органи-
зации Вилючинского городского округа, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

5

Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных организациях, расположенных на тер-
ритории Вилючинского городского округа

Отдел образования администрации Вилю-
чинского городского округа

Постановление администрации Вилючинского городского округа от 25.04.2014 № 497 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Вилючинского городского округа»

6 Выдача разрешения на право организации розничного рынка на 
территории Вилючинского городского округа

Отдел муниципального контроля админист-
рации Вилючинского городского округа

Постановление администрации Вилючинского городского округа от 16.03.2012 № 356 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на терри-
тории Вилючинского городского округа»

7
Консультативно-методическая помощь потребителям по вопросам 
защиты их прав в сфере потребительского рынка на территории Ви-
лючинского городского округа

Отдел муниципального контроля админист-
рации Вилючинского городского округа

Постановление администрации Вилючинского городского округа от 22.11.2011 № 1721 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Консультативно-методическая помощь потребителям по вопросам за-
щиты их прав в сфере потребительского рынка на территории Вилючинского городского округа»

8
Оказание консультационной, информационной и организационной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 
территории Вилючинского городского округа

Отдел муниципального контроля админист-
рации Вилючинского городского округа

Постановление администрации Вилючинского городского округа от 22.11.2011 № 1722 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание консультационной, информационной и организационной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Вилючинского городского округа»

9 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению

Управление городского хозяйства админист-
рации Вилючинского городского округа

Постановление администрации Вилючинского городского округа от 20.06.2011 № 956 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг населению»

10
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование земельного участка без 
проведения торгов

Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом управления имущественных отно-
шений администрации ВГО
Отдел архитектуры, градостроительства и 
землеустройства администрации ВГО

Постановление администрации Вилючинского городского округа от 12.08.2015 № 1057 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное пользование земельного участка без проведения торгов»

11 Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения
Отдел архитектуры, градостроительства и 
землеустройства администрации Вилючин-
ского городского округа

Постановление администрации Вилючинского городского округа от 05.12.2011 № 1795 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения»

12 Выдача разрешений на строительство
Отдел архитектуры, градостроительства и 
землеустройства администрации Вилючин-
ского городского округа

Постановление администрации Вилючинского городского округа от 05.12.2011 № 1796 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство»

13 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого по-
мещения в жилое помещение

Отдел архитектуры, градостроительства и 
землеустройства администрации Вилючин-
ского городского округа

Постановление администрации Вилючинского городского округа от 05.12.2011 № 1797 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого поме-
щения в жилое помещение»

14 Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
Отдел архитектуры, градостроительства и 
землеустройства администрации Вилючин-
ского городского округа

Постановление администрации Вилючинского городского округа от 12.12.2011 № 1843 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

15 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций
Отдел архитектуры, градостроительства и 
землеустройства администрации Вилючин-
ского городского округа

Постановление администрации Вилючинского городского округа от 03.02.2012 № 131 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций»

16 Выдача градостроительных планов земельных участков
Отдел архитектуры, градостроительства и 
землеустройства администрации Вилючин-
ского городского округа

Постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.06.2012 № 940 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»

17 Предоставление информации об очередности предоставления жи-
лых помещений на условиях социального найма

Отдел по учету и предоставлению жилых по-
мещений администрации Вилючинского го-
родского округа

Постановление администрации Вилючинского городского округа от 29.06.2015 № 863 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма»

18 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Отдел по учету и предоставлению жилых по-
мещений администрации Вилючинского го-
родского округа

Постановление администрации Вилючинского городского округа от 29.06.2015 № 864 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях»

Контрольно-надзорные функции, осуществляемые структурными подразделениями администрации Вилючинского городского округа

1 Осуществление муниципального контроля в области торговой дея-
тельности на территории Вилючинского городского округа

Отдел муниципального контроля админист-
рации Вилючинского городского округа

1.Постановление администрации Вилючинского городского округа от 18.05.2012 № 744 «Об утверждении административного регламента 
осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Вилючинского городского округа» 
2.Постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.05.2014 № 659 «Об определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»

2 Осуществление муниципального контроля за содержанием и благо-
устройством территории Вилючинского городского округа

Отдел муниципального контроля админист-
рации Вилючинского городского округа

Решение Думы Вилючинского городского округа от 26.07.2012 № 152/24-5 «Об утверждении Правил содержания и благоу-
стройства территории Вилючинского городского округа»

3
Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог местного значения в границах Вилю-
чинского городского округа

Управление городского хозяйства админист-
рации Вилючинского городского округа;
Отдел муниципального контроля админист-
рации Вилючинского городского округа

Постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.12.2012 № 2020 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значе-
ния в границах Вилючинского городского округа»

4 Осуществление муниципального жилищного контроля на террито-
рии Вилючинского городского округа

Отдел муниципального контроля админист-
рации Вилючинского городского округа

Постановление администрации Вилючинского городского округа от 23.06.2014 № 769 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории Вилючинского городского округа»

5 Осуществление муниципального земельного контроля за использо-
ванием земель на территории Вилючинского городского округа

Отдел муниципального контроля админист-
рации Вилючинского городского округа

1.Постановление администрации Вилючинского городского округа от 19.09.2014 № 1199 «Об утверждении административно-
го регламента осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель на территории Вилючинско-
го городского округа»;
2. Постановление администрации Вилючинского городского округа от 19.09.2014 № 1197 «Об утверждении положения об осу-
ществлении муниципального земельного контроля на территории Вилючинского городского округа»

Приложение № 2 к положению о порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации 
Вилючинского городского округа и услуг, предоставляемых подведомственными им муниципальными учреждениями

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ СТРУКТУРНЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В КОТОРЫХ РАЗМЕЩАЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ (ЗАКАЗ), И 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

N 
п/п Наименование услуги Ответственный за 

предоставление услуги Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги

Контролирующий орган – администрация Вилючинского городского округа

1
Предоставление информации по организации исполнения запросов гра-
ждан и других заявителей по документам Архивного фонда Вилючинско-
го городского округа

МБУ «Городской архив» г. Ви-
лючинска

Постановление администрации ВГО от 12.03.2012 № 314 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации по организации исполнения запросов граждан и других заявителей по документам Ар-
хивного фонда Вилючинского городского округа»
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2
Предоставление информации по утверждению и согласованию экспертной комис-
сией описей дел, номенклатур дел, инструкций по делопроизводству, положений об 
архивах и экспертных комиссиях организаций и учреждений, являющихся источни-
ками комплектования Архивного фонда Вилючинского городского округа

МБУ «Городской архив» г. Ви-
лючинска

Постановление администрации ВГО от 12.03.2012 № 315 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации по утверждению и согласованию экспертной комиссией описей дел, номенклатур дел, инструкций по де-
лопроизводству, положений об архивах и экспертных комиссиях организаций и учреждений, являющихся источниками комплектования Архив-
ного фонда Вилючинского городского округа»

Контролирующий орган – отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа

1
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Вилю-
чинского городского округа услугами организаций культуры в области му-
зейно-выставочной деятельности

МБУК «Краеведческий му-
зей»

Постановление администрации ВГО от 18.07.2011 № 1079 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры в 
области музейно-выставочной деятельности»

2
Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек Вилючинского городско-
го округа

МБУК «Централизованная 
библиотечная система»

Постановление администрации ВГО от 18.07.2011 № 1084 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 
Вилючинского городского округа»

3 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, ба-
зам данных в электронном виде

МБУК «Централизованная 
библиотечная система»

Постановление администрации ВГО от 18.07.2011 № 1083 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» в электронном виде»

4 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Вилю-
чинского городского округа услугами учреждений культуры МБУК «Дом культуры»

Постановление администрации ВГО от 18.07.2011 № 1078 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Вилючинского городского округа услугами учрежде-
ний культуры»

5
Предоставление информации о времени и месте театральных представле-
ний, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприя-
тий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий в 
электронном виде

МБУК «Дом культуры»
Постановление администрации ВГО от 18.07.2011 № 1077 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концер-
тов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» в электронном виде»

6 Проведение общегородских культурно - досуговых мероприятий
МБУК «Дом культуры»
МБУК «Централизованная 
библиотечная система»

Постановление администрации ВГО от 21.12.2011 № 1918 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Проведение общегородских культурно - досуговых мероприятий»

7 Организация предоставления дополнительного образования художествен-
но-эстетической направленности (МБОУДОД ДМШ № 1)

МБОУДОД «Детская музы-
кальная школа № 1»

Постановление администрации ВГО от 18.07.2011 № 1080 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности (МБОУДОД 
ДМШ № 1)»

8 Организация предоставления дополнительного образования художествен-
но-эстетической направленности (МБОУДОД ДМШ № 2)

МБОУДОД «Детская музы-
кальная школа № 2»

Постановление администрации ВГО от 18.07.2011 № 1081 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности (МБОУДОД 
ДМШ № 2)»

9 Организация предоставления дополнительного образования художествен-
но-эстетической направленности (МБОУДОД ДХШ)

МБОУДОД «Детская художе-
ственная школа»

Постановление администрации ВГО от 18.07.2011 № 1082 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности (МБОУДОД 
ДХШ)»

Контролирующий орган – отдел образования администрации Вилючинского городского округа

1 Зачисление в образовательную организацию, расположенную на террито-
рии Вилючинского городского округа

Образовательные организа-
ции Вилючинского городско-
го округа

Постановление администрации ВГО от 28.04.2014 № 503 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Зачисление в образовательную организацию, расположенную на территории Вилючинского городского округа»

2 Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ве-
дение электронного дневника и электронного журнала

Образовательные организа-
ции Вилючинского городско-
го округа

Постановление администрации ВГО от 27.02.2012 № 248 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного жур-
нала»

3
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестиро-
вания и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образова-
тельное учреждение

Образовательные организа-
ции Вилючинского городско-
го округа

Постановление администрации ВГО от 27.02.2012 № 247 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 
зачислении в образовательное учреждение»

4 Предоставление информации об образовательных программах и учебных 
курсах, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных графиках

Образовательные организа-
ции Вилючинского городско-
го округа

Постановление администрации ВГО от 27.02.2012 № 249 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных курсах, предметах, дисциплинах (модулях), годо-
вых календарных графиках»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1305 от 08.10.2015

О внесении изменений в учредительные документы 
муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федера-
ции от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование «муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» на «муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя школа № 3». 

2. Утвердить Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 3» в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить эскизы круглой печати, углового штампа, штампа для трудовых книжек му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3» согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя обще-
обраовательная школа № 3» Л.В. Михайловой выступить заявителем при государственной ре-
гистрации изменений в установленном законом порядке.

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

- от 26.12.2012 № 1992 «О внесении изменений в учредительные документы муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3»;

- от 29.01.2013 № 118 «О внесении изменений и дополнений в учредительные докумен-
ты муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 3»;

- от 25.02.2013 № 290 «О внесении изменений в учредительные документы муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3».

6. Признать утратившими силу пункты 4, 5 постановления администрации Вилючинского 
городского округа от 29.11.2011 № 1745 «Об изменении типа муниципального образовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» в целях создания муниципального 
бюджетного учреждения».

7. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации 
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением приложе-
ния № 2 к настоящему постановлению.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
образования администрации Вилючинского городского округа М.Н. Солодовник.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 
08.10.2015 г. № 1305

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3»

1. Общие положения
1.1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3» (далее - Учре-

ждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, на основании постановле-
ния администрации ЗАТО города Вилючинска Камчатской области от 12.04.1994 № 185 «Об учреждении и ре-
гистрации муниципальных образовательных учреждений».

1.2. Полное наименование Учреждения на русском языке: муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя школа № 3».

Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ СШ № 3.
Организационно-правовая форма – учреждение, тип учреждения – бюджетное, тип образовательной 

организации – общеобразовательная организация.
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради до-
стижения которых Учреждение создано. 

1.4. Учредителем Учреждения является администрация Вилючинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в лице главы админи-
страции Вилючинского городского округа (далее – Учредитель). Отношения между Учредителем и Учрежде-
нием регулируются законодательством Российской Федерации, настоящим уставом.

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-тер-
риториального образования города Вилючинска Камчатского края (далее – Отдел образования) осуществля-
ет функции и полномочия Учредителя Учреждения в соответствии с правовыми актами администрации Ви-
лючинского городского округа.

1.5. Собственником имущества Учреждения является Вилючинский городской округ, от имени которо-
го соответствующие полномочия осуществляет Учредитель.

Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа (далее – 
Управление) осуществляет контроль за целевым использованием и сохранностью имущества, закрепленно-
го за Учреждением на праве оперативного управления.

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, откры-
тый в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, круглую печать установленного образца с полным наименованием на рус-
ском языке, угловой штамп, бланки со своим наименованием и другие средства индивидуализации, необхо-
димые для осуществления деятельности.

1.7. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении 
образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и при-
нятии локальных нормативных актов.

1.8. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», ины-
ми федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательством Камчатского края, 
нормативными правовыми актами администрации Вилючинского городского округа и настоящим уставом.

1.9. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие ин-
формацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в сети «Ин-
тернет».

1.10. Место нахождения Учреждения (юридический адрес): Российская Федерация, Камчатский край, 
город Вилючинск, улица Крашенинникова, дом 30, корпус А. Почтовый адрес: 684093, Камчатский край, го-
род Вилючинск, улица Крашенинникова, дом 30, корпус А.

1.11. Учреждение филиалов и представительств не имеет.
2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение создано для оказания услуг по осуществлению полномочий органов местного самоу-

правления Вилючинского городского округа в сфере общего образования.
2.2 Учреждение в своей деятельности обеспечивает достижение следующих целей:
- формирование культуры личности учащихся на основе усвоения ими федеральных государственных 

образовательных стандартов;
- адаптация учащихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образова-

тельных программ;
- интеллектуальное и эмоциональное развитие учащихся;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окру-

жающей природе, Родине, семье;
- охрана жизни учащихся во время образовательного процесса.
2.3. Предметом и основной целью деятельности Учреждения является реализация образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
2.4. Основными видами деятельности Учреждения являются:
- реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования;
- организация инклюзивного образования, обеспечивающего равный доступ к образованию для обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями) с учётом разнообразия особых обра-
зовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

- организация проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации экстернов;
- профориентация и профилизация образовательного процесса;
- создание условий для интеллектуального и личностного развития учащихся с учетом их индивиду-

альных особенностей;
- осуществление взаимодействия с семьей;
- организация мероприятий по охране и укреплению психического и физического здоровья учащихся;
- организация мероприятий по формированию у учащихся навыков и привычек здорового образа жизни;
- организация летнего отдыха учащихся в каникулярное время.
2.5. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Отделом образования в со-

ответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим уставом к основной деятельности, а также осу-
ществляет финансовое обеспечение, выполнения муниципального задания.

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и обязательствами перед стра-
ховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с оказанием услуг, относя-
щихся к основным видам деятельности.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а так же в случаях, определен-

ных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания, выполнять работы, ока-
зывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим уставом, для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая дея-
тельность указана в настоящем уставе.

2.8. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет следующие 
платные образовательные услуги: 

- изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом;
- репетиторство;
-создание групп по подготовке обучающихся к поступлению в высшие учебные заведения;
- обучение иностранным языкам, не предусмотренным учебным планом;
- организация студий, кружков, секций, групп различной направленности, реализация дополнитель-

ных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической 
направленностей сверх программ, предусмотренных учебным планом.

Порядок осуществления образовательной деятельности за счет средств физических лиц и юридиче-
ских лиц определяется локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

2.9. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные образователь-
ные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
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2.10. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального, краевого 
и  местного бюджетов. Средства, полученные организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц образователь-
ную деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным заданием, на одинаковых при ока-
зании одних и тех же услуг условиях.

Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с устав-
ными целями.

2.11. Учреждение осуществляет следующие иные виды приносящей доход деятельности:
- проведение обучающих семинаров по направлениям деятельности Учреждения;
- организация и проведение мероприятий: конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов с педагога-

ми и обучающимися других образовательных организаций;
- предоставление услуг спортивного зала, спортивных площадок в свободное от занятий время;
- оказание методических, консультативных услуг;
- оказание услуг логопедической, психологической помощи детям.
Средства, полученные от приносящей доход деятельности, используются Учреждением в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации и уставными целями. Порядок осуществления Учреждени-
ем приносящей доход деятельности определяется локальным нормативным актом Учреждения в соответст-
вии с действующим законодательством.

2.12. Учреждение, осуществляющее иные виды приносящей доход деятельности, должно иметь доста-
точное для осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минималь-
ного размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.

2.13. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством 
требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента получения лицензии или 
в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законо-
дательством. Созданное путем изменения типа существующего муниципального учреждения Учреждение 
вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности на основании лицензии, а также сви-
детельства о государственной аккредитации, иных разрешительных документов, выданных соответствую-
щему Учреждению, до окончания срока действия таких документов.

3. Образовательная деятельность Учреждения
3.1. Образование в Учреждении носит светский характер.
3.2. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном языке Россий-

ской Федерации. 
Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами.

3.3. Обучение в Учреждении с учетом потребностей, возможностей учащихся может осуществляться в 
очной, очно-заочной или заочной форме. Допускается сочетание различных форм получения образования 
и форм обучения.

Общее образование может быть получено и вне организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, в форме семейного образования. Среднее общее образование может быть получено в форме са-
мообразования.

Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной общеобразователь-
ной программе определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося. 

При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося формы полу-
чения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.

При выборе родителями (законными представителями) учащихся формы получения общего образова-
ния в форме семейного образования родители (законные представители) информируют об этом выборе От-
дел образования.

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в Учреждении.

3.4. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в порядке, установленном локаль-
ными нормативными актами Учреждения. При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным 
учебным планом его продолжительность может быть изменена Учреждением с учетом особенностей и обра-
зовательных потребностей конкретного учащегося.

3.5. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего образования устанавли-
ваются федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.

3.6. Образовательная деятельность в Учреждении ориентирована на достижение учащимися начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования. 

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование являются 
обязательными уровнями образования.

Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, развитие его 
индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 
чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мыш-
ления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни).

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности учащегося (фор-
мирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 
межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Россий-
ской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способно-
сти к социальному самоопределению).

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности учаще-
гося, развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося, формирование навыков самосто-
ятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 
среднего общего образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

3.7. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования в Учреждении 
определяется образовательными программами начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения общеобразова-
тельных программ определяются соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами.

3.8. Учреждение самостоятельно разрабатывает образовательные программы в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных ос-
новных образовательных программ.

3.9. Общеобразовательная программа Учреждения включает в себя учебный план, календарный учеб-
ный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, элективов, оценочные и методические мате-
риалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся.

3.10.Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-методического 
обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам.

3.11. Содержание общего образования и условия организации обучения учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья в Учреждении определяются адаптированной образовательной программой. Об-
разование учащихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано инклюзивно 
(совместно с другими учащимися Учреждения), так и в отдельных классах, группах, индивидуально (на до-
му).

3.12. Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния являются преемственными.

3.13. Учащиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) основ-
ного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.

Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному учащемуся 
сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет.

3.14. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том числе адаптирован-
ным основным образовательным программам, организуется в соответствии с расписанием учебных заня-
тий, которое определяется Учреждением.

3.15. Режим занятий учащихся Учреждения определяется в соответствии с действующими санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в образовательных организациях.

3.16. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации учащихся определяются Учреждением самостоятельно.

3.17. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного об-
щего и среднего общего образования, является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые 
установлены Учреждением, если иное не установлено Федеральным законодательством.

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 
образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией.

К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий академической задолжен-
ности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не 
установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образова-
тельным программам.

3.18. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным программам.
3.18.1. Правила приема в Учреждение на обучение по образовательным программам устанавливают-

ся в части, не урегулированной законодательством об образовании, Учреждением самостоятельно и опре-
деляются локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с действующим законодательством.

Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать 
прием всех граждан, которые имеют право на получение общего образования соответствующего уровня. 

В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест.
3.18.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ Учреждения о прие-

ме лица на обучение в Учреждение.
3.18.3. Получение начального общего образования в Учреждении начинается по достижении детьми 

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста восьми лет.

По заявлению родителей (законных представителей) детей Отдел образования вправе разрешить при-
ем детей в образовательную организацию на обучение по образовательным программам начального обще-
го образования в более раннем или более позднем возрасте.

3.18.4. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представите-
лей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентиру-
ющими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности учащихся.

3.19. Прекращение образовательных отношений.
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из Учреждения по сле-

дующим основаниям:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно в следующих случаях:
- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей), в том числе в случае перевода 

учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляю-
щую образовательную деятельность;

- по инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных представителей) и Уч-
реждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора Учреждения об 
отчислении учащегося из Учреждения.

4. Права и обязанности участников образовательных отношений
4.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники Учреждения.
4.2. Основные права, обязанности и ответственность учащихся учреждения.
4.2.1. Учащимся предоставляются академические права на:
- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образова-

ния и формы обучения после получения основного общего образования или после достижения восемнад-
цати лет;

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваи-
ваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами Учре-
ждения;

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых 
в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Учре-
ждением (после получения основного общего образования);

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в 

соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с федеральным законода-

тельством Российской Федерации;
- участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его уставом;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, 

научной базой Учреждения;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, вы-

ставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной деятельности.
Учащиеся Учреждения пользуются иными академическими правами, предусмотренными федераль-

ным законодательством, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 
нормативными актами Учреждения.

Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 
образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной програм-
ме, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Учреждении в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации об образовании.

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экс-
терном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Учреждении бесплатно в порядке, уста-
новленном законодательством об образовании. При прохождении аттестации экстерны пользуются акаде-
мическими правами учащихся Учреждения.

4.2.2. Учащиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные за-
нятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогически-
ми работниками в рамках образовательной программы;

- выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, локальных нормативных 
актов Учреждения по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 
физическому развитию и самосовершенствованию;

- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не создавать препятствий 
для получения образования другими учащимися;

- бережно относиться к имуществу Учреждения.
Иные обязанности учащихся устанавливаются законодательством Российской Федерации, договором 

об образовании.
4.2.3. Ответственность учащихся.
За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локаль-

ных нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления образовательной деятель-
ности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчи-
сление из организации, осуществляющей образовательную деятельность в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося вправе обжаловать в 
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинар-
ного взыскания и их применение к учащемуся.

Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания устанавлива-
ется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

4.3. Права, обязанности и ответственность педагогических работников.
4.3.1. Педагогическим работникам предоставляются следующие академические права и свободы:
- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в професси-

ональную деятельность;
- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания;
- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения 

и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля);

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в со-
ответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании;

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных 
учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и 
иных компонентов образовательных программ;

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами Учреждения;
- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том числе через 

органы управления и общественные организации;
- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, кото-

рые установлены законодательством Российской Федерации;
- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных от-

ношений;
- право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах управления, в по-
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рядке, установленном уставом Учреждения;
- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследова-

ние нарушения норм профессиональной этики педагогических работников;
- трудовые права и социальные гарантии, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами Российской Федерации и законодательными актами Камчатского края.
4.3.2. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объ-

еме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвер-
жденной рабочей программой;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики;
- уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных отношений;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 

методы обучения и воспитания;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на ра-

боту и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
директора Учреждения;

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда;

- соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные норма-
тивные акты Учреждения.

4.3.3. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены законодательством Рос-
сийской Федерации.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками возложенных на них 
обязанностей, учитывается при прохождении ими аттестации.

4.3.4. Право на занятие педагогической деятельностью. 
Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное 

или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в закон-

ную силу приговором суда; 
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию 

(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исклю-
чением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкос-
новенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обще-
ственной нравственности, а также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; 
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в области здравоохранения. 

4.4. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся.

4.4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют право:
- выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ре-

бенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии формы получения об-
разования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки 
образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность;

- знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими доку-
ментами, регламентирующими деятельность Учреждения и осуществление образовательной деятельности;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образо-
вательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;

- защищать права и законные интересы учащегося;
- получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-пе-

дагогических) учащихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследова-
ниях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных об-
следований учащихся;

- принимать участие в управлении Учреждения в форме, определяемой уставом Учреждения.
4.4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны:
- обеспечить получение детьми общего образования;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных нормативных ак-

тов, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок регламентации образовательных отноше-
ний между Учреждением и учащимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;

- уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения.
Иные права и обязанности родителей (законных представителей)несовершеннолетних учащихся уста-

навливаются законодательством Российской Федерации, договором об образовании.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители (законные представители) несо-

вершеннолетних учащихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.5. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) иных работников (инженерно-техническо-

го, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала) Учреждения определяется в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования, Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, должностными 
инструкциями и трудовыми договорами с работниками.

5. Правовое положение и ответственность Учреждения
5.1. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его государственной регистрации.
Учреждение строит свои отношения с другими юридическими и физическими лицами во всех сферах 

хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров (контрактов) и обязательств, лю-

бых форм взаимоотношений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, муниципаль-
ным правовым актам, настоящему уставу.

5.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в установленном законом порядке:
- создавать филиалы и открывать представительства по согласованию с Учредителем;
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не противоречащие целям и предмету 

деятельности Учреждения, а также законодательству Российской Федерации;
- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых 

ресурсов и других источников финансирования;
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития;
- сдавать в аренду недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления, по согласованию с Учредителем;
- разрабатывать и утверждать образовательные программы;
- вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья гра-

ждан и иную не противоречащую целям создания Учреждения деятельность.
5.3. Учреждение осуществляет мероприятия по гражданской обороне, мобилизационной подготовке и 

пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Учреждение обязано:
- ознакомить с уставом образовательной организации работников, учащихся, а также родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних учащихся. Ознакомление с уставом осуществляется путем обес-
печения свободного доступа к тексту устава, в т.ч. путем размещения на официальном сайте в сети «Ин-
тернет», создания информационных стендов и иными способами, которые обеспечивают возможность 
свободного ознакомления с полным текстом устава;

- выполнять установленное Отделом образования муниципальное задание;
- осуществлять деятельность в соответствии с целями, предусмотренными настоящим уставом;
- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной де-

ятельности;
- вести статистическую отчетность;
- отчитываться о результатах финансово-хозяйственной деятельности и об использовании закреплен-

ного за ним муниципального имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проводить самообследование, обеспечивать функционирование внутренней оценки качества образования;
- обеспечивать работникам Учреждения гарантированные условия труда и меры социальной защиты;
- обеспечивать своевременную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним в террито-

риальном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- обеспечить охрану здоровья учащихся Учреждения (за исключением оказания первичной медико-са-
нитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации), предоставить 
помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников;

- обеспечить организацию питания учащихся Учреждения. Расписание занятий в Учреждении должно 
предусматривать перерыв достаточной продолжительности для питания учащихся;

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества под-
готовки учащихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обуче-
ния и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 
потребностям учащихся; 

- создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, их содержания в соответствии с уста-
новленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работников Учреждения;  

- соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся, работников Учреждения.  

5.5. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бу-
маги.

5.6. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущест-
венные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного 
управления имуществом как закрепленным за Учреждением Управлением, так и приобретенным за счет до-
ходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущест-
ва, закрепленного за Учреждением Управлением или приобретенного Учреждением за счет выделенных соб-
ственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества. 

По обязательствам бюджетного учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недо-
статочности имущества учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым настоящего пункта мо-
жет быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества бюджетного 
учреждения.

5.8. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не установлено феде-
ральными законами.

Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие 
осуществление образовательной деятельности с учетом направленности реализуемых образовательных 
программ, режима пребывания учащихся.

Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами и действуют на основа-
нии устава Учреждения и положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного Учре-
ждением.

5.9. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации может иметь представи-
тельства и филиалы. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами, наделяются иму-
ществом Учреждением и действуют на основании утвержденных им Учреждением положений. Руководи-
тели представительств и филиалов назначаются Учреждением и действуют на основании его доверенности.

Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических 
лиц. 

6. Имущество и финансы Учреждения
6.1.  Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. Решение об от-

несении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с приня-
тием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на его при-
обретение.

6.2. Государственная регистрация права оперативного управления на недвижимое имущество осу-
ществляется Учреждением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого имущества возникает у Учре-
ждения с момента фактического поступления ему этого имущества в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.3. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
- эффективно использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления имуществом;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев ухудшения, связанного с 

нормативным износом;
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах утвержденного плана финансо-

во-хозяйственной деятельности.
6.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предостав-

ляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. Государственная регистрация права постоян-
ного (бессрочного) пользования земельным участком Учреждение осуществляет в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

6.5. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права пользования и рас-
поряжения им в пределах, предусмотренных федеральными законами.

6.6. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым имуществом и особо 
ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

6.7. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе распоряжать-
ся самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральными законами.

6.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
имущество, закрепляемое за ним на праве оперативного управления;
средства бюджета Вилючинского городского округа; 
средства от оказания платных образовательных услуг, и от иных приносящих доход видов деятельности;
средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
6.9. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для достижения це-

лей, определенных настоящим Уставом.
6.10. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет средств, выде-

ленных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо цен-
ное движимое имущество подлежат обособленному учету в установленном законом порядке.

6.11. Средства от оказания платных образовательных услуг, и от иных приносящих доход видов дея-
тельности, а также средства, полученные в результате пожертвований юридических и физических лиц, и 
приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и 
учитываются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.12. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной статистики, 
налоговым органам, Учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и уставом.

Бухгалтерский учет может осуществляться Учреждением самостоятельно или по договору с муници-
пальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинско-
го городского округа».

6.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в 
виде субсидий из местного бюджета. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осу-
ществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого иму-
щества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогоо-
бложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

6.14. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение 
срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания та-
кого имущества Учредителем не осуществляется.

6.15. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряже-

нием денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным за-
коном Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в поль-
зование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 
имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по дан-
ным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом Учреждения не предусмотрен 
меньший размер крупной сделки.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, может 
быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая 
сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя Учре-
ждения.

6.16. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причи-
ненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований абзаца первого на-
стоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

6.17. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а 
также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
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6.18. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчужде-
ние или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных Учреждению его собственником, за исключением случаев, если совершение таких сде-
лок допускается федеральными законами.

6.19. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Управление и Отдел образования в преде-
лах их компетенции в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7. Управление Учреждением
7.1. Управление деятельностью Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, настоящим уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
7.2. Единоличным исполнительным органом образовательной организации является директор Учре-

ждения.
7.2.1. Директор назначается на должность и освобождается от должности начальником Отдела образо-

вания в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2.2. Директор действует от имени Учреждения без доверенности, в том числе представляет его интере-

сы, совершает в установленном законом порядке сделки от имени Учреждения, осуществляет прием на рабо-
ту работников Учреждения, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, издает приказы, 
выдает доверенности и осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательст-
вом Российской Федерации, уставом Учреждения и трудовым договором.

7.2.3. Директор от имени Учреждения имеет право приобретать необходимое Учреждению оборудова-
ние и другие материальные ресурсы на основе размещения муниципального заказа, заключать договоры с 
юридическими и физическими лицами на выполнение различных видов строительно-монтажных и других 
работ, услуг.

7.2.4. Директор организует выполнение Учреждением муниципального задания, а  также исполнение 
иных решений начальника Отдела образования.

7.2.5. Директор Учреждения несет в установленном законом порядке ответственность за убытки, при-
чиненные Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущест-
ва Учреждения.

7.2.6. Директор подлежит аттестации в порядке, установленном правовым актом Учредителя. 
7.2.7. Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по совместительству.
Совмещение должности директора Учреждения с другими руководящими должностями (кроме науч-

ной и научно-методического руководства) внутри или вне Учреждения не допускается.
7.2.8. Директор несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной рабо-

той и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения.
7.3. В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 
- Общее собрание работников Учреждения; 
- Педагогический совет Учреждения;
-Управляющий совет Учреждением.
7.4. Общее собрание работников Учреждения. 
7.4.1. Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом управления Учреждением. 
Общее собрание работников Учреждения собирается по мере надобности, но не реже одного раза в год. 

Инициатором созыва Общего собрания работников Учреждения может быть Учредитель, директор Учрежде-
ния, первичная профсоюзная организация или не менее одной трети работников Учреждения. Общее собра-
ние работников Учреждения избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и секрета-
ря Общего собрания работников Учреждения. 

7.4.2. Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если на нем присутствует 
более половины от общего числа участников общего собрания работников Учреждения. 

Решение Общего собрания работников Учреждения считается принятым, если за него проголосовало 
более половины присутствующих на собрании. Процедура голосования по общему правилу определяется 
Общим собранием работников Учреждения. 

7.4.3. Компетенция Общего собрания работников Учреждения: принимает устав Учреждения, изменения 
в устав Учреждения; избирает комиссию по трудовым спорам Учреждения; определяет открытым голосовани-
ем первичную профсоюзную организацию, которой поручает формирование представительного органа на пере-
говорах с работодателем при заключении коллективного договора, если ни одна из существующих первичных 
профсоюзных организаций не объединяет более половины работников Учреждения;  принимает коллективные 
требования к работодателю; принимает (согласует) локальные нормативные акты Учреждения, относящиеся к 
компетенции Общего собрания работников Учреждения; обсуждает и выносит рекомендации к принятию про-
екта коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка в Учреждении; рассматривает вопросы 
охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья участников образовательных отно-
шений; определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в пределах компетенции Уч-
реждения; определяет критерии и показатели эффективности деятельности работников Учреждения, входящих в 
положение об оплате труда и стимулировании работников.

7.5. Педагогический совет Учреждения. 
7.5.1. Органом, решающим вопросы образовательной деятельности, педагогического процесса в целом, является 

Педагогический совет Учреждения, созданный в целях развития и совершенствования образовательной деятельности, 
повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в Учреждении.

Педагогический совет Учреждения - коллегиальный орган управления Учреждением, объединяющий 
педагогических работников Учреждения. 

Педагогический совет Учреждения из своего состава избирает председателя Педагогического совета, 
заместителя председателя и секретаря. 

7.5.2. Компетенция Педагогического совета Учреждения: обсуждает и принимает календарный учебный 
график;  осуществляет выбор примерных основных образовательных программ, форм, методов организации 
учебного процесса и способов их реализации; обсуждает и принимает основные образовательные програм-
мы;  осуществляет выбор методов организации учебного процесса и способов их реализации; определяет 
критерии оценки образовательной деятельности; принимает решение о прекращении образовательных отноше-
ний, в т. ч. об исключении учащегося из Учреждения;  обсуждает и принимает формы проведения промежуточной 
аттестации учащихся;  принимает (согласовывает) локальные нормативные акты Учреждения, отнесенные к 
компетенции Педагогического совета Учреждения. 

7.5.3. Педагогический совет Учреждения созывается директором Учреждения по мере необходимости, 
но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета Учреждения проводятся по 
требованию не менее одной трети педагогических работников Учреждения. 

Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, 
если на его заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников Учреждения и 

если за него проголосовало более половины присутствовавших педагогов. 
Процедура голосования и регламент определяется Педагогическим советом Учреждения. Решения Пе-

дагогического совета Учреждения утверждаются приказами директора Учреждения.
7.6. Управляющий совет Учреждения. 
Управляющий совет Учреждения является коллегиальным органом управления Учреждением, объеди-

няющий всех участников образовательных отношений. 
7.6.1. В состав Управляющего совета Учреждения избираются представители педагогических работ-

ников, учащихся, родителей (законных представителей) в количестве 11 человек сроком на 5 лет. В состав 
Управляющего совета Учреждения входят:

- представители педагогического коллектива – 3 человека, в том числе обязательно из администрации 
Учреждения;

- представители родительской общественности – 5 человек;
- представители учащихся – 3 человека.
Члены Управляющего совета Учреждения избираются в следующем порядке:
- педагогические работники - на заседании Педагогического совета;
- родители - на собрании общешкольного родительского комитета;
- учащиеся - из числа членов Совета Старшеклассников.
Ежегодная ротация Управляющего совета Учреждения – не менее трети состава каждого представи-

тельства.
Управляющий совет Учреждения собирается не реже двух раз в год. Члены Управляющего совета Учре-

ждения выполняют свои обязанности на общественных началах.
7.6.2. Управляющий совет Учреждения избирает из числа своих членов председателя Совета Учрежде-

ния, заместителя председателя, секретаря. Председатель не может быть избран из числа административных 
работников Учреждения. Секретарь Управляющего совета Учреждения ведет всю документацию. 

Планирование работы Управляющего совета Учреждения осуществляется в порядке, определенном ре-
гламентом Управляющего совета Учреждения. Регламент Управляющего совета Учреждения принимается не 
позднее, чем на втором его заседании. 

Заседание Управляющего совета Учреждения правомочно, если на нем присутствует не менее полови-
ны от числа его членов. Заседание Управляющего совета Учреждения ведет председатель, в его отсутствие – 
заместитель председателя. 

Решения Управляющего совета Учреждения принимаются открытым голосованием простым большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании членов Управляющего совета Учреждения и оформля-
ются протоколом, который подписывается председателем и секретарем. 

7.6.3. К компетенции Управляющего совета Учреждения относится: консолидация предложений и за-
просов участников образовательных отношений в разработке и реализации программы развития Учрежде-
ния; определение основных направлений развития Учреждения; контроль соблюдения нормативно закре-
пленных требований к условиям организации образовательной деятельности в Учреждении; рассмотрение 
вопросов повышения эффективности финансово-экономической деятельности Учреждения; развитие сетевого вза-
имодействия Учреждения с другими образовательными учреждениями, учреждениями и организациями, 
осуществляющими образовательные функции в других отраслях; обсуждение и (или) принятие требований 
к одежде учащихся Учреждения; принятие (согласование) локальных нормативных актов Учреждения, от-
несенных к компетенции Управляющего совета Учреждения; обсуждение и рекомендация на утверждении 
директора Учреждения программы предоставления Учреждением платных образовательных услуг; обес-
печение общественного участия в развитии системы управления качеством образования в Учреждении; обеспечение 
общественного участия в организации и проведении промежуточной аттестации учащихся; представление в госу-
дарственных и муниципальных органах, осуществляющих управление в сфере образования, в производст-
венных, коммерческих, общественных и иных организациях интересы Учреждения, а также интересы уча-
щихся, обеспечивая их социальную и правовую защиту.

7.7. Учреждение принимает и утверждает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулиру-
ющие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в порядке, установленном ее уставом. 

7.7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осу-
ществления образовательной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства 
в сфере образования и утверждаются приказом директора Учреждения.

7.7.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся и работников Уч-
реждения, учитывается мнение Совета Старшеклассников, общешкольного родительского комитета, пред-
ставительных органов работников Учреждения, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
трудовым законодательством Российской Федерации. Локальные нормативные акты принимаются на засе-
даниях коллегиальных органов управления, утверждаются приказом директора Учреждения по согласова-
нию с коллегиальными органами управления Учреждения.

7.7.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся или работников Учре-
ждения по сравнению с положением, установленным законодательством об образовании, трудовым законо-
дательством Российской Федерации либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяют-
ся и подлежат отмене.

8. Реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение устава
8.1. Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидация Учреждения осуществляется в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативных правовых актов Кам-
чатского края, Вилючинского городского округа.

Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемникам в со-
ответствии с передаточным актом или разделительным балансом.

Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в по-
рядке правопреемства к другим лицам, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законода-
тельством.

8.2. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения, а также иму-
щество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обяза-
тельствам Учреждения, передается в муниципальную казну Вилючинского городского округа по акту прие-
ма-передачи.

8.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа Учреждения в 
настоящий Устав вносятся соответствующие изменения.

8.4. Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий Устав, осуществляется в установ-
ленном законодательством порядке.

Устав (изменения и дополнения в устав, устав в новой редакции) принимается Общим собранием ра-
ботников Учреждения, согласовывается Отделом образования и утверждается Учредителем. 

Описание печати и углового штампа Учреждения оформляются на отдельном листе в форме приложе-
ния к настоящему уставу Учреждения.

Определены сроки закрытия 
навигации в Камчатском крае
Постановлением Правительства Камчатского края от 1 октября 2015 года №346-П опре-
делены сроки окончания навигации в 2015 году для маломерных судов на водных объектах, 
расположенных на территории Камчатского края. Как и в предыдущие годы, закрытие 
навигации будет происходить поэтапно:

15 октября 2015 года - на водных объектах, расположенных на территориях следующих 
муниципальных образований в Камчатском крае: городской округ «поселок Палана», Олютор-
ский муниципальный район, Пенжинский муниципальный район, Карагинский муниципаль-
ный район, Тигильский муниципальный район;

01 ноября 2015 года - на водных объектах, расположенных на территориях следующих 
муниципальных образований в Камчатском крае: Петропавловск-Камчатский городской 
округ, Алеутский муниципальный район, Быстринский муниципальный район, Вилючинский 
городской округ, Елизовский муниципальный район, Мильковский муниципальный район, Со-
болевский муниципальный район, Усть-Большерецкий муниципальный район, Усть-Камчат-
ский муниципальный район.

Таким образом, с 1 ноября передвижение на всех водоемах Камчатского края для 
маломерных судов будет запрещено.

Во избежание трагических последствий на воде руководство ФКУ «Центр ГИМС МЧС Рос-
сии по Камчатскому краю» обращается к гражданам, имеющим маломерные суда, не выходить 
на воду после закрытия навигации.

В целях предупреждения происшествий и недопущения гибели людей на водных объектах 
инспекторы ГИМС МЧС России по Камчатскому краю на протяжении всего осенне-зимнего пе-
риода будут осуществлять мониторинг водных объектов, не допускать выхода на водные объ-
екты маломерных судов в период закрытия навигации.

Руководство Центра ГИМС МЧС России по Камчатскому краю рекомендует заблаговремен-
но позаботиться о том, где будет храниться маломерное судно зимой. Плавсредства должны 
храниться на берегу, в специально отведенном для этого месте или помещении. При отсутст-
вии помещения разрешается хранение маломерных судов на открытом воздухе под навесом 

или накрытыми брезентом.
Подвесные лодочные моторы, оборудование, предметы снабжения с маломерного судна 

снимаются и после проведения инвентаризации и ремонта консервируются в соответствии с 
инструкциями заводов-изготовителей.

Хранение на берегу маломерных судов, заправленных ГСМ и водой, запрещается.
Для длительного хранения подвесного лодочного мотора (ПЛМ), консервация про-

изводится следующим образом:
1. Поставить ПЛМ в рабочее положение.
2. Снять электропровода со свечей.
3. Отсоединить шланг подачи топлива от ПЛМ.
4. Слить топливо из бака и из карбюратора. Промыть бак чистым бензином.
5. Слить воду из системы охлаждения.
6. Протереть наружную поверхность ПЛМ насухо, а затем масляной тряпкой.
7. Снять гребной винт.
8. Слить смазку из редуктора и промыть редуктор промывочным маслом.
9. Заполнить редуктор винта свежей смазкой, покрыть вал гребного винта тонким слоем 

смазки, поставить на место гребной винт.
10. Смазать шестерни передачи механизма блокировки зажигания густой консистентной смазкой.
11. Вывернуть свечи зажигания и установить ПЛМ свечными отверстиями вверх.
12. Законсервированный ПЛМ хранить в сухом помещении
Перед зимней «консервацией» резиновой лодки, её необходимо:
1.Тщательно очистить от песка, грязи, рыбьей чешуи, водорослей и пр.
2. Мягкой тряпкой вычищать углы, между дном и бортами лодки.
3. Просушить лодку.  
4. Лодку положить на сухую ровную поверхность и спустить.
5. Складывать лодку, стараясь не трамбовать ее, чтобы не было резких перегибов.
6. Хранить лодку желательно при температуре 15-20 градусов, но ни в коем случае нельзя 

оставлять её в неотапливаемом помещении.
7. Два-три раза в течении зимы рекомендуется разложить и снова собрать лодку. При этом 

перегибы должны располагаться в других местах, поскольку в линиях складок, особенно старой 
резины, чаще всего образуются микротрещины.

Проделывая эти несложные процедуры, вы значительно увеличиваете сохранность 
и срок службы своего водного транспорта.
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Старший инспектор по лицензионно-разре-
шительной работе С. Лапенко 

Отделом МВД России по ЗАТО Вилючинск 
проводится постоянная работа по борьбе с не-
законным оборотом оружия и боеприпасов. 
Несмотря на предпринимаемые правоохра-
нительными органами меры по изъятию ору-
жия из незаконного оборота, необходимо от-
метить, что у определенной части населения 
имеется на руках незарегистрированное ору-
жие.

В сегодняшней непростой обстанов-
ке, невозможно усилиями только правоохра-
нительных органов в полной мере бороться 
с преступностью и вести профилактическую 
работу. Необходима реальная помощь, как об-
щественных организаций, так и непосредст-
венно граждан. Полиция будет благодарна ка-
ждому кто сообщит информацию о незаконно 
хранящемся оружии, либо сообщит о совер-
шенном, либо о готовящемся преступлении.

В связи с этим, нашим Отделом продол-
жают проводиться мероприятия по выпла-
те гражданам денежных вознаграждений за 
добровольную выдачу незаконно храняще-
гося у них, а также найденного ими оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств. Согласно действующего зако-
нодательства, лицо добровольно сдавшее вы-
шеуказанные предметы освобождается от 
уголовной ответственности. Гражданин изъ-
явивший желание сдать незаконно храняще-
еся оружие, боеприпасы и предметы воору-
жения, может обратиться в ОМВД России по 

Пресс-служба Губернатора и Правительства 
Камчатского края

Министерством экономического разви-
тия, предпринимательства и торговли Кам-
чатского края был проведен анализ ценоо-
бразования на основные социально значимые 
продовольственные товары в предприятиях 
торговли, находящихся на территории Вилю-
чинского городского округа.

Анализ осуществлялся путем обработки 
мониторинга ценообразования (далее – мо-
ниторинг), проведенного администрацией 
Вилючинского городского округа, на основе 
данных, предостав-
ленных  предприяти-
ями розничной тор-
говли  различных 
форматов.

При проведении 
мониторинга ценоо-
бразования рассма-
тривались отпускные 
цены поставщиков, 
транспортные рас-
ходы на единицу 
продукции, размер 
торговой надбавки и розничная цена пред-
приятия. 

Мониторинг сложившихся отпускных цен 
по торговым предприятиям в Вилючинском 
городском округе показал их незначительное 
расхождение. При этом средняя отпускная це-
на (в пределах одной группы  товаров) нахо-
дится на одном уровне с отпускными ценами 
предприятий торговли, находящихся в Петро-
павловск-Камчатском городском округе и 
Елизовском муниципальном районе.

Анализируя  размер торговой надбав-
ки, применяемый предприятиями розничной 
торговли на социально значимые продоволь-
ственные товары в Вилючинском городском 
округе, необходимо отметить, что, в основ-
ном,  средний размер торговой надбавки на-
ходится в пределах от 10% до 32%. В Петропав-
ловск-Камчатском городском округе средний 
размер торговой надбавки изменяется в пре-
делах от 11% до 35%, в  Елизовском муници-
пальном районе - от 10% до 27%. Значительной 
дифференциации относительно минималь-
ных и максимальных значений среднего раз-

Анализ ценообразования  
в Вилючинске

мера торговой надбавки не наблюдается. 
Средние розничные цены в предприятиях 

розничной торговли Вилючинского городско-
го округа в сравнении с розничными ценами 
предприятий торговли Петропавловск-Кам-
чатского городского округа и Елизовского му-
ниципального района находятся почти  на 
одном уровне. Отличаются незначительно в 
сторону увеличения  цены на вареные колбас-
ные изделия, мясо говядину, рыбу соленую, 
творог,  капусту белокочанную,  морковь сто-
ловую, огурцы свежие, яблоки свежие, виног-
рад свежий, мандарины; в сторону уменьше-
ния - на муку пшеничную, крупу рисовую и 

гречневую, макарон-
ные изделия, колба-
сы сырокопченые, 
мясо кур, рыбу моро-
женую, рыбу копче-
ную, рыбные консер-
вы, молоко питьевое, 
масло сливочное, ке-
фир, сметану, карто-
фель свежий, томаты 
свежие, апельсины. 
Вместе с тем, следу-
ет отметить, что ми-

нимальные розничные цены на продоволь-
ственные товары первой необходимости, 
реализуемые на ярмарке по ул. Кронштадская, 
находятся на одном уровне с розничными це-
нами на аналогичные продовольственные то-
вары, реализуемые в разных форматах тор-
говли Вилючинского городского округа.

Министерством экономического раз-
вития, предпринимательства и торгов-
ли Камчатского края разработан Порядок 
установления предельных размеров снабжен-
ческо-сбытовых и торговых надбавок к ценам 
на продукцию и товары, реализуемые в Кам-
чатском крае, утвержденный постановлением 
Правительства Камчатского края от 30.07.2015 
№ 274-П. В соответствии с указанным поста-
новлением решение об установлении пре-
дельных размеров снабженческо-сбытовых и 
торговых надбавок принимается по инициа-
тиве Правительства Камчатского края, в том 
числе, и на основании обращений глав город-
ских округов и муниципальных районов Кам-
чатского края, с предоставлением необходи-
мых обоснований. 

ЗАТО Вилючинск по адресу: ул. Спортивная 
д.5А, в подразделение по лицензионно-раз-
решительной работе по ул. Кронштадтская, 
д.4, либо сообщить о своем намерении по тел. 
3-19-81 или 02, при этом сохраняется конфе-
дициальность обращения.

 При добровольной сдаче гражданином 
оружия устанавливается выплата за каждую 
сданную единицу оружия, за каждый грамм 
взрывчатого вещества, за каждый патрон, в 
следующих размерах:
- боевые пистолеты и револьверы 6000 рублей
- травматическое оружие 5000 рублей
- нарезное оружие (винтовки, карабины) 5000 рублей
- автоматы и пулеметы 10000 рублей
- гладкоствольное охотничье оружие 3000 рублей
- газовые пистолеты и револьверы 2000 рублей
- самодельные стреляющие устройства (в т.ч. 

обрезы) 3000 рублей
- граната 2000 рублей
- взрывчатое вещество (тротил, аммонит, гек-

соген, пластит) 10 рублей 
- патроны к оружию 10 рублей
- боеприпасы, в том числе времен Великой 

Отечественной войны 1000 руб.
 Всего за период с 2010 по 2015 годы жи-

телями нашего города было добровольно вы-
дано 12 единиц незаконно хранящегося либо 
найденного огнестрельного оружия, которое 
могло выстрелить в самый неожиданный мо-
мент и привести к трагическим последствиям. 
Все эти граждане получили соответствующее 
денежное вознаграждение и благодарность со 
стороны органов внутренних дел. 

Добровольная сдача оружия и 
боеприпасов

Администрация Вилючинского го-
родского округа ЗАТО г. Вилючинска из-
вещает, что владельцу объекта, не являю-
щегося объектом капитального строительства 
(металлический контейнер), находящего-
ся на территории жилого района Примор-
ский, напротив м-на «Вилюй», рядом с за-
бором вещевого рынка, в срок до 23 октября 
2015 г. необходимо в добровольном поряд-

Отдел муниципального контроля 
сообщает

ке убрать данный металлический контей-
нер с указанной территории (Акт осмотра от 
02.10.2015 г.). В противном случае незаконно 
установленный объект будет вывезен в прину-
дительном порядке с отнесением на собствен-
ника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля адми-
нистрации ВГО ул. Мира д. 16, справки по те-
лефону: 8 (415-35) 3-44-34; 3-44-35. 

«Россия без террора. 
Завербованные смертью»

На федеральном телеканале «Россия-2» выхо-
дит документальный фильм «Россия без террора. 
Завербованные смертью»

7 октября на федеральном телеканале «Россия-2» 
выходит фильм «Россия без террора. Завербованные смер-
тью». Об этом сообщили в агентстве по внутренней поли-
тике Камчатского края.

«Это первая серия цикла, посвященного теме со-
циальной опасности терроризма и пропаганде идей 
консолидации общества на основе межнациональной 
и межконфессиональной дружбы. Первый фильм ци-
кла посвящен так называемому «сирийскому вопро-
су». Он подготовлен в связи с участившимися слу-
чаями выезда россиян за границу в целях участия в 
террористической деятельности», - пояснили в агент-
стве. Первый фильм выйдет в эфир 7 октября в 06:20 
по камчатскому времени.

Весь цикл состоит из 5 фильмов: «Завербован-
ные смертью», «Татарстан. Испытание на прочность», 
«Дагестан. Война и мир», «Мусульманские святыни» и 
«Чечня. Возрождение». Они будут показаны на телека-
нале «Россия-2» 6, 14, 20, 21 и 27 октября.

Камчатский край получит 
субвенции из 
федерального бюджета на 
подготовку и проведение 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи 2016 года

Камчатстат

Порядок получения целевых денежных средств, 
а так же методика их исчисления определены  
специальным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 июля  
2015г. №763 «О предоставлении субвен-
ций из федерального бюджета бюджетам 
субьектов Российской Федерации на осущест-
вление полномочий Российской Федерации  
о подготовке и проведению Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2016 г.»

Размер субвенций в каждом муни-
ципальном образовании будет зависеть  
от количества объектов переписи, привлекаемо-
го персонала, стоимости аренды помещения и услуг 
связи, а так же транспортных расходов. Средства, в 
частности, будут направлены на обеспечение поме-
щениями для обучения и работы переписчиков, а 
также на охрану указанных помещений. Помещения 
должны быть обеспечены мебелью, электрическими 
розетками, средствами пожаротушения и отвечать 
санитарным нормам.

Во всех районах Камчатского края, 
включая отдаленные и труднодоступные,  
сельскохозяйственная перепись пройдет в ос-
новные, установленные Правительством  
Российской Федерации, сроки – с 1 ию-
ля по 15 августа 2016 года. Законом Камчат-
ского края «О перечне труднодоступных и от-
даленных местностей в Камчатском крае»  
от 28.12.2008г. №204 определено 44 насе-
ленных пункта, не имеющих регулярного  
сообщения с административным центром. В север-
ных районах, местах проживания коренных народов 
Севера труднодоступными являются все поселения. 
Добраться туда можно будет либо на вездеходе, либо 
на катере, а если повезет – то вертолетом.

Следственный отдел по ЗАТО г. 
Вилючинск сообщает

Руководитель отдела  подполковник юстиции 
М.А. Карташев

Следственным отделом по ЗАТО город 
Вилючинск Следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации 
по Камчатскому краю прекращено уголовное 
дело, возбужденное в отношении директора 
ООО «Мастер» по факту совершения послед-
ним преступления, предусмотренного п. «б» ч. 
2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с 
организации в особо крупном размере). 

В ходе следствия установлено, что ди-
ректор ООО «Мастер», осуществляющего дея-
тельность в сфере строительства, уклонился от 
уплаты налогов с организации в период 2011-
2012 годов. Общая задолженность компании 
перед бюджетом Российской Федерации с уче-
том начисленных пени и штрафов составляла 
более 43 миллионов рублей. 

Благодаря своевременному решению о воз-
буждении уголовного дела, принятого следст-
венными органами СКР по Камчатскому краю 
по факту уклонения от уплаты налогов, а так-
же проведенному комплексу следственных дей-
ствий, директором предприятия ООО «Мас-
тер» полностью возмещен ущерб, причиненный 
бюджетной системе Российской Федерации, в 
связи с чем, следствием принято решение о пре-
кращении уголовного дела».

За прошедшие сутки 
четверо жителей 
краевой столицы 
лишились денег через 
подключенный 
«Мобильный банк»

Пресс-служба УМВД России по Камчатско-
му краю

Интернет-преступники в общей 
сложности похитили около 30 тысяч рублей.

Вчера в полицию обратились жители 
Петропавловска-Камчатского, которые 
сообщили, что со счетов их банковских карт 
неизвестными злоумышленниками были сняты 
денежные средства. Всех заявителей объединяла 
подключенная услуга «Мобильный банк» к сотовым 
телефонам с операционной системой «Android».

По всем фактам полиция проводит проверку.
Начальник отделения «К» УМВД России 

по Камчатскому краю майор полиции Алексей 
Тимошенко советует камчатцам принять 
ряд мер, чтобы обезопасить свой гаджет от 
интернет-угроз: «Преступления подобного 
рода совершаются с использованием 
вредоносных программ, которые посредством 
удаленного доступа попадают в системы 
телефонов, созданных на базе операционной 
системы «Android». В результате на смартфоне 
устанавливается вирус, что дает возможность 
злоумышленникам переводить денежные 
средства жертв с их электронных кошельков 
и (или) с привязанных к ним карт банка на 
счета преступников. Чтобы обезопасить себя 
от подобного рода посягательств, необходимо 
как минимум сделать три вещи:

-во-первых, установить на мобильное 
устройство антивирусное программное 
обеспечение, например: Dr.Web for Android 
Light или Kaspersky Internet Security for Android, 
которые доступны в официальном магазине 
мобильных приложений «PlayMarket»;

-во-вторых, не переходить по ссылкам 
в смс-сообщениях или мобильной почты, 
поскольку именно таким образом Вы можете 
впустить «вирус»;

-в-третьих подключать услугу 
«Мобильный банк» к телефонам без 
операционной системы вообще, в частности 
без операционной системы «Android».

Оплачивайте штрафы 
вовремя!

УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

Госавтоинспекция напоминает жите-
лям края, что уплачивать административные 
штрафы необходимо своевременно. А имен-
но – в течение 60 дней с момента вступления 
постановления в законную силу. В противном 
случае наступают негативные правовые по-
следствия. Статья 20.25 Кодекса об админис-
тративных правонарушениях предусматрива-
ет для нарушителя наложение нового штрафа 
в двукратном размере суммы неуплаченного 
штрафа, но не менее 1000 рублей, а также обя-
зательные работы на срок до 50 часов или ад-
министративный арест на срок до 15 суток. 

Оплачивая штраф, нужно очень вниматель-
но проверять все данные, которые вы вносите, и 
обязательно сохранять квитанцию. Бывают слу-
чаи, когда человек остаётся в числе должников, не 
смотря на то, что своевременно произвёл оплату. 
Так бывает, если человек ошибся, указывая данные. 
Либо, если организация, через которую гражданин 
производил оплату, не предоставила об этом ин-
формацию в Госавтоинспекцию.

Зная об этом, раньше многие граждане, 
оплатив штраф, приходили с квитанцией или 
направляли её копию в Госавтоинспекцию, 
чтобы сотрудник внёс соответствующую ин-
формацию в банк данных ГИБДД. Теперь это 
невозможно, с 5 октября сотрудники ГИБДД 
не имеют таких полномочий, информация 
должна поступать от кредитных организаций. 

Госавтоинспекция рекомендует жителям 
края самостоятельно контролировать ситуа-
цию и проверять наличие неуплаченных штра-
фов. Сделать это возможно с помощью Интер-
нета: на официальном сайте Госавтоинспекции 
www.gibdd.ru, либо на Портале государственных 
и муниципальных услуг Камчатского края www.
gosuslugi41.ru. Кроме того, получить данную ин-
формацию можно, приехав в ГИБДД по месту 
жительства. При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность.

Если гражданин оплатил штраф своевремен-
но, но обнаружил себя в числе должников, он может 
обратиться в ГИБДД. Обращение можно направить 
на электронную почту 41@gibdd.ru, можно запол-
нить специальную форму на официальном сайте 
Госавтоинспекции, либо оставить заявление в кан-
целярии Госавтоинспекции. Сотрудники ГИБДД 
проведут проверку и примут необходимые меры.


