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Документы номера

Постановления админи-
страции Вилючинского 
городского округа: 

№ 243 от 15.03.2019 «О вне-
сении изменения в постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского округа от 11.03.2013 
№ 370»                                        Стр. 4

 № 259 от 19.03.2019 «О вне-
сении изменений в постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского округа от 20.07.2006 
№ 934 «Об определении многок-
вартирного жилого дома, соот-
ветствующего средним условиям 
по уровню благоустройства, кон-
структивным и техническим пара-
метрам в Вилючинском городском 
округе»»                                        Стр. 4

№ 263 от 19.03.2019 «О вне-
сении изменений в постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского округа от 21.01.2014 
№ 41 «Об утверждении состава ко-
миссии по распределению мест 
в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения Ви-
лючинского городского округа»                                                                                                                                          
                                                       Стр. 4

№ 264 от 19.03.2019 «О вне-
сении изменений в постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского округа от 18.02.2019 
№ 155 «О мерах по реализации ре-
шения Думы Вилючинского го-
родского округа от 21.12.2018 № 
246/81-6 «О местном бюджете на 
2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»»                 Стр. 4

№ 265 от 20.03.2019 «О вне-
сении изменений в постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского округа от 04.12.2018 
№ 1165 «Об утверждении Положе-
ния о проведении городского кон-
курса «Лучший предприниматель 
Вилючинского городского округа 
2018 года» среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства»»                                                                                                                            
                                                       Стр. 4

№ 266 от 20.03.2019 «Об ут-
верждении Порядка предостав-
ления субсидий местной общест-
венной организации «Федерация 
тхэквондо г. Вилючинска» на ор-
ганизацию выездов для участия в 
тренировочных сборах и соревно-
ваниях при реализации наказов 
депутатов Законодательного со-
брания Камчатского края в 2019 году»                                                                                                                                            
                                                       Стр. 5

№ 267 от 20.03.2019 «Об 
утверждении Порядка взаи-
модействия органов местного 
самоуправления,муниципальных 
учреждений и предприятий с ор-
ганизаторами добровольческой 
(волонтёрской) деятельности, до-
бровольческими (волонтёрскими) 
организациями Вилючинского го-
родского округа»                   Стр. 6

№ 268 от 21.03.2019 «Об ор-
ганизации и проведении учебных 
сборов с учащимися общеобразо-
вательных учреждений Вилючин-
ского городского округа, краево-
го государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
среднего профессионального 
образования«Камчатский инду-
стриальный техникум» в 2019 го-
ду»                                                  Стр. 5
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С 15 по 17 марта 2019 года состоялся краевой фестиваль детско-
го дошкольного творчества «Маленькая страна- XVIII». Яркий, дина-
мичный фестиваль объединил свыше 300 участников на сцене Кам-
чатского колледжа искусств.

Воспитанники МБДОУ «Детский сад №8» выступали в двух но-
минациях- «Танцевальные миниатюры» и «Детские шумовые ор-
кестры». Танцевальная группа «Цветы» покорила жюри и зрителей 
зажигательным танцем «Лезгинка», а коллектив «Андантинко» ис-
полнил вальс А. Гречанинова на детских музыкальных инструмен-
тах.

Впервые за историю существования фестиваля «Маленькая 
страна» было присуждено два диплома Гран-при. Обладателями вы-
сокой награды стали наши творческие коллективы («Андантинко» 
в номинации «Детские шумовые оркестры» и танцевальная груп-
па «Цветы») 

Администрация МБДОУ «Детский сад №8» благодарит Ми-
шунину Анна Сергеевна, музыкального руководителя, Фоми-
ных Екатерина Евгеньевна, педагога дополнительного обра-
зования за высокопрофессиональную подготовку участников 
фестиваля.

«Маленькая страна- XVIII»

20 марта, в МБОУ СШ № 3, города 
Вилючинска, было замечено подозри-
тельно большое количество врачей. 
Что же там случилось?! Все объясня-
лось просто. Силами 10 «А» класса, бы-
ла проведена акция «День здоровья». 

В занимательной форме учащи-
еся начальной шко-
лы познакомились с 
витаминами, узна-
ли об их пользе, где 
они содержатся, для 
чего нужны нашему 
организму. А на па-
мять о встрече с вра-
чами-старшекласс-
никами получили 
памятки «Как сохра-
нить здоровье».  Ре-
бята постарше могли 
познакомиться с На-
циональным кален-
дарем прививок и с 
календарем дней здо-

Акция «День здоровья»

ровья 2019 года, так 
же были розданы бу-
клеты с интересны-
ми фактами о челове-
ческом теле. Работала 
стойка регистрации, у 
которой каждый мог 
поставить себе выду-
манный, веселый ди-
агноз, легко лечимый 
вкусной конфетой, на-
пример: «Обострение 
хитрости», «Недоста-
ток сна», «Вирус лени-
вости».

Мероприятие по-
лучилось интересным и познава-
тельным, ведь в ходе его подготов-
ки и сами старшеклассники узнали 
много нового о некоторых медицин-
ских аспектах существования чело-
века. Будьте здоровы!

Галина Рогачева, методист  
МКУ ИМЦ

14 марта на базе МБДОУ «Дет-
ский сад № 5» состоялся муниципаль-
ный семинар-практикум для педа-
гогических работников дошкольных 
образовательных учреждений по теме 
«Реализация регионального компо-

Региональный компонент  
в образовательном процессе ДОУ

нента в образовательном про-
цессе ДОУ».

В рамках проведения се-
минара был представлен опыт 
работы воспитателя Моргун 
А.С. «Формирование экологи-
ческой культуры у дошколь-
ников в процессе ознаком-
ления с природой родного 
края». Педагоги старшей груп-
пы Строкач Е.А. и Закорецкая 
Э.В. провели открытый показ 
тематического мероприятия 
«По следам Берингии». Участ-
ники семинара также посети-
ли коррекционно-развиваю-
щее занятие с использованием 
интерактивной песочницы, 
которое провела педагог-пси-
холог Козина Е.Б.

Следует отметить про-
фессионализм и мастерст-
во педагогов, владение совре-
менными инновационными 
технологиями, использование 
новых форм и методов работы, 

высокий уровень подготовки воспи-
танников. 

Опыт работы, представленный 
на семинаре, соответствует всем 
современным требованиям ФГОС 
дошкольного образования, востре-
бован, интересен, рекомендован 
коллегам для использования в своей 
педагогической деятельности.

В Вилючинске прошел муниципальный 
этап фестиваля ВФСК ГТО среди семейных 
команд. В сдаче нормативов ГТО соревнова-
лись 4 семьи. Некоторые из участников ре-
гулярно сдают нормативы по общефизиче-
ской подготовке на гибкость, силу, скорость, 
а кто-то пришел первый раз. Но мы увере-
ны – не последний! Соревновались не толь-
ко, как это обычно принято, папы, мамы и 
дети – самое активное участие принимали 
бабушки и дедушки. В комплексе испыта-
ний ГТО для каждого возраста найдутся ин-
тересные испытания, и каждый член семьи 
смог внести свой вклад в общую победу. 

Муниципальный этап фестиваля ВФСК ГТО 
Информация для граждан желаю-

щих выехать на новое место житель-
ства в порядке переселения из ЗАТО

ВНИМАНИЕ!
Отделом по управлению муниципальным иму-

ществом администрации ВГО осуществляется приём 
заявлений и документов от граждан, желающих вые-
хать на новое место жительства в порядке переселе-
ния из ЗАТО в 2020 году, путем получения социаль-
ной выплаты для приобретения жилого помещения 
за границами ЗАТО в виде государственного жилищ-
ного сертификата.

Граждане, состоящие на соответствующем учете, 
могут обратиться с января 2019 года до 30 июня 2019 
года с заявлением и документами в Отдел по управ-
лению муниципальным имуществом администра-
ции ВГО по адресу: ул. Победы, дом 1, кабинет № 6.

Приемное время: понедельник с 10-00 до 13-00; 
четверг с 15-00 до 18-00.
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Максим Карташев, руководитель отдела 
подполковник юстиции

Следственным отделом по ЗАТО город 
Вилючинск следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации 
по Камчатскому краю возбуждено уголовное 
дело в отношении 43-летнего жителя ЗАТО го-
род Вилючинск. Он подозревается в соверше-
нии преступления, предусмотренного п. «б» ч. 
4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные дейст-
вия сексуального характера, совершенные в 
отношении лица, не достигшего четырнадца-
тилетнего возраста).

По версии следствия, в период с января по 
февраль 2019 года подозреваемый находясь 
в квартире своей сожительницы, совершил 
иные насильственные действия сексуального 

Следственный отдел по ЗАТО город 
Вилючинск информирует

характера в отношении ее 11-летней дочери.
О совершенном преступлении стало из-

вестно матери девочки, которой в свою оче-
редь о случившемся рассказал ее 14-летний 
сын, ставший случайным свидетелем преступ-
ления.

Злоумышленник задержан, следствием ре-
шается вопрос об избрании в отношении него 
меры пресечения в виде заключения под стражу.

Преступление выявлено во взаимодейст-
вии с сотрудниками УМВД России по Камчат-
скому краю.

В настоящее время следствием проводит-
ся комплекс следственных действий, направ-
ленных на установление всех обстоятельств 
произошедшего.

Расследование уголовного дела продол-
жается.

Закон есть закон

Максим Карташев, руководитель отдела 
подполковник юстиции

Следственным от-
делом по ЗАТО город 
Вилючинск следствен-
ного управления След-
ственного комитета 
Российской Федерации 
по Камчатскому краю 
завершена дослед-
ственная проверка, 
инициированная по 
сообщению средств 
массовой информа-

ции о том, что 7 февраля 2019 года в горо-
де Вилючинске на улице Нахимова, на 15- 
летнего подростка упала ледяная глыба. 
Мальчик получил телесные повреждения в 
виде закрытой черепно-мозговой травмы 
и сотрясение головного мозга.

В ходе проверки следствием установле-
но, что 06.02.2019 подрядчиком (индивиду-
альным предпринимателем) на основании 
заданий, предоставленных обслуживающей 
организацией многоквартирного жилого до-
ма №40 по ул. Нахимова ЗАТО г. Вилючинс-
ка Камчатского края ООО «ЮНОВО» своев-
ременно, качественно выполнены работы по 
очистке кровли крыши и козырьков дома №40 
по ул. Нахимова от наледи и сосулек, которые 
подтверждаются актами выполненных работ, 
принятыми и проверенными мастером ООО 
«ЮНОВО». Проведение указанных меропри-
ятий подтверждаются соответствующими до-
кументами, а также показаниями работников 
ООО «ЮНОВО» и подрядчика, а также прове-
денным осмотром главным специалистом-
экспертом придомовой территории жилых 

Завершена доследственная проверка

домов №40 и №42 по ул. Нахимова по резуль-
татам которого признаков самопроизвольного 
схода снежных масс обнаружено не было, кры-
ша дома от снега и ледяных наростов очище-
на. Вместе с тем, согласно показаниям мастера 
ООО «ЮНОВО», а также имеющимися в матери-
алах проверки фототаблицами на кровли кры-
ши-углу справа со стороны 8-го подъезда дома 
№40 на момент 07.02.2019 отсутствовала часть 
снежного наста, который, предположительно, 
07.02.2019 ввиду неблагоприятных погодных ус-
ловий, в результате имевшего место быть силь-
ного порывистого ветра, мог отколоться, и, та-
ким образом, причинить несовершеннолетнему 
телесные повреждения в виде закрытой че-
репно-мозговой травмы и сотрясения голов-
ного мозга. Вместе с тем, на основании поста-
новления Госстроя РФ от 29.09.2003 №170 «Об 
утверждении правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда» в обязаннос-
ти организации по обслуживанию жилищного 
фонда входит обеспечение удаления наледей и 
сосулек- по мере необходимости; снежных на-
весов на всех видах кровель, снежных навесов и 
наледи с балконов и козырьков, а очистка кров-
ли крыши от снежного наста в обязанности об-
служивающей компании не входит.

Учитывая изложенное, следствием при-
нято решение об отказе в возбуждении уго-
ловного дела.

Вместе с тем, в ходе проведения провер-
ки установлено, что в отношении генерально-
го директора ООО «ЮНОВО» заместителем про-
курора ЗАТО г. Вилючинска возбуждено дело об 
административном правонарушении, предус-
мотренного ч.2 ст.14.1.3 КРФобАП, то есть за осу-
ществление предпринимательской деятельнос-
ти по управлению многоквартирными домами с 
нарушением лицензионных требований.

Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Камчатскому краю

В настоящее время действует единый 
уведомительный порядок оформления вновь 
возводимых домов, который распространяет-
ся как на объекты индивидуального жилищ-
ного строительства (ИЖС), так и на садовые 
дома. Правообладателю земельного участка, 
на котором планируется строительство до-
ма, необходимо подготовить следующие до-
кументы для оформления прав по окончании 
строительства:

1. Уведомление о планируемом стро-
ительстве или реконструк-
ции объекта ИЖС или са-
дового дома. Форма такого 
уведомления утверждена 
Приказом Минстроя России 
от 19.09.2018 N 591/пр. Уве-
домление должно быть на-
правлено в орган местно-
го самоуправления (ОМС), 
который проверит и напра-
вит заявителю уведомление 
о соответствии планируемого строительства 
требованиям законодательства или уведом-
ление о несоответствии планируемых пара-
метров и (или) о недопустимости размещения 
объекта. Если ранее заявителем было получе-
но разрешение на строительство, срок дейст-
вия которого не истек, направлять указанное 
уведомление не требуется. 

2. Уведомление об окончании строи-
тельства или реконструкции объекта ИЖС 
или садового дома и технический план тако-
го объекта. Технический план изготавливает 
кадастровый инженер, а форма уведомления 
также утверждена Приказом Минстроя России 
от 19.09.2018 N 591/пр.

Как оформить право собственности  
на дом по новым правилам 

Если земельный участок, на котором по-
строен объект, принадлежит двум и более гра-
жданам на праве общей долевой собственно-
сти или на праве аренды со множественностью 
лиц на стороне арендатора, между правообла-
дателями земельного участка дополнительно 
должно быть заключено соглашение об опре-
делении их долей в праве общей долевой соб-
ственности на построенные объекты. 

Указанные документы нужно подать в 
ОМС с приложением сведений об оплате гос-
пошлины за регистрацию права (размер пош-
лины - 350 рублей). При отсутствии предус-
мотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации оснований для на-

правления застрой-
щику уведомления 
о несоответствии 
построенного объ-
екта требованиям 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, ОМС 
самостоятельно об-
ращается в Росре-
естр за постановкой 

на кадастровый учет и государственной реги-
страцией права владельца дома.

 В случае ненаправления ОМС докумен-
тов на регистрацию, владелец дома может на-
править указанные документы в Росреестр са-
мостоятельно. 

Обратиться за государственной реги-
страцией и государственным кадастровым 
учетом можно через многофункциональ-
ный центр «Мои документы», в элек-
тронном виде на сайте Росреестра www.
rosreestr.ru или по почте. Подробнее о по-
рядке подачи заявления можно узнать по 
бесплатному номеру горячей линии Росре-
естра 8-800-100-34-34.

Отдел по работе с отдельными категория-
ми граждан администрации ВГО

В рамках социального проекта «Реализа-
ция инновационных технологий работы с се-
мьями и детьми, попавшими в трудную жиз-
ненную ситуацию, в Вилючинском городском 
округе» в отделении «Радуга» краевого госу-
дарственного автономного учреждения «Ком-
плексный центр социального обслуживания 

«Дети так не делятся»

населения Вилючинского городского округа» 
продолжается реализация программы «Де-
ти так не делятся» по адаптации и социализа-
ции детей-инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

В отделении оборудована социально-реа-
билитационная комната, в которой установле-
ны предметы быта, позволяющие проводить 
социальную реабилитацию несовершеннолет-
них.

Участниками программы являются под-
ростки в возрасте от 12 до 18 лет.

Ребята с удовольствием посещают заня-
тия по психологической реабилитации, раз-
витию творческого потенциала, обучаются 
навыкам ухода за собой, основам кулинарии и 
домоводства, швейного дела.

КГКУ «Центр занятости населения города 
Вилючинска»

За январь-февраль 2019 года в Краевое го-
сударственное казенное учреждение «Центр за-
нятости населения города Вилючинска» (далее 
- Центр занятости) за предоставлением государ-
ственной услуги содействия гражданам в пои-
ске подходящей работы обратилось 177 чел. (за 
аналогичный период 2018г. – 169 чел.). Из числа 
обратившихся за содействием в поиске подходя-
щей работы признано безработными 78 чел. (за 
аналогичный период 2018г. - 67 чел.).

С начала года снято с учета 124 чел., в том 
числе: в связи с трудоустройством 69 чел. на-
правлено на профессиональное обучение (по-
лучение дополнительного профессионального 
образования) 11 чел., из них 2 женщины, нахо-
дящиеся в отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет, 0 чел. из числа 
незанятых граждан, которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на-
значена страховая пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить трудовую деятельность.

По состоянию на 01 марта 2019 года чи-
сленность граждан, состоящих на учете с це-
лью поиска подходящей работы, составляет 
318 чел., из них не занято трудовой деятель-
ностью 293 чел., среди которых 179 чел. явля-
ются безработными. По сравнению с состоя-

Информация о ситуации  
на регистрируемом рынке труда города 
Вилючинска за январь-февраль 2019 года 

нием на 01.03.2018 года численность граждан, 
состоящих на учете с целью поиска подходя-
щей работы, снизилась на 22,4 % (в 2018г. – 
410 чел.), количество безработных уменьши-
лось на 4,7 % (в 2018г. – 188 чел.).

Уровень регистрируемой безработицы 
по состоянию на 01.03.2019г., определяемый 
как отношение численности безработных гра-
ждан к численности населения в трудоспособ-
ном возрасте (13 635 чел.), по Вилючинскому 
городскому округу составил 1,31 %. 

В течение января-февраля 2019 года за 
содействием в подборе необходимых работ-
ников в Центр занятости обратилось 37 ра-
ботодателей. По состоянию на 01.03.2019 г. 
заявленная работодателями потребность в ра-
ботниках составляет 484 вакансий, из них по 
рабочим профессиям – 298 ед., с оплатой тру-
да выше прожиточного минимума в Камчат-
ском крае (20 886 руб. для трудоспособного на-
селения) – 483 ед. 

Большую часть банка вакансий для служа-
щих занимают вакансии преподавателей, меди-
цинских сестёр, инженеров, педагогов, врачей.

Коэффициент напряженности на рынке 
рабочей силы по состоянию на 01.03.2019 го-
да составил 0,6 чел. на 1 вакантное место (не-
занятых граждан на одну вакансию). 

телефоны: 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98 e _
mail: kguczn@yandex.ru 

Межрайонная ИФНС России № 3 по Кам-
чатскому краю

С 1 января 2019 года началась декларацион-
ная кампания по доходам, полученным в 2018 го-
ду налогоплательщиками - физическими лицами. 

Налоговым кодексом Российской Федерации 
(далее - НК РФ) обязанность самостоятельно произ-
водить исчисление и уплату налога на доходы фи-
зических лиц (далее - НДФЛ) возложена, в том чи-
сле, на следующие категории налогоплательщиков 
(полный перечень приведен в п. 1 ст. 228 НК РФ): 

- физические лица - исходя из сумм воз-
награждений, полученных от физических лиц 
и организаций, не являющихся налоговыми 
агентами, на основе заключенных трудовых 
договоров и договоров гражданско-правового 
характера, включая доходы по договорам най-
ма или договорам аренды любого имущества;

- физические лица - исходя из сумм, полу-
ченных от продажи имущества, принадлежаще-
го этим лицам на праве собственности, и иму-
щественных прав, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 17.1 ст. 217 НК РФ, когда та-
кие доходы не подлежат налогообложению;

- физические лица, получивших другие 
доходы, при получении которых не был удер-
жан налог налоговыми агентами, за исклю-
чением доходов, сведения о которых пред-
ставлены налоговыми агентами в порядке, 
установленном п. 5 ст. 226 и п. 14 ст. 226.1 НК 
РФ, - исходя из сумм таких доходов;

- физические лица, получивших выигрыши, 
выплачиваемые организаторами лотерей и орга-
низаторами азартных игр, за исключением выиг-
рышей, выплачиваемых в букмекерской конторе и 
тотализаторе, - исходя из сумм таких выигрышей;

- физические лица, получивших от фи-
зических лиц, не являющихся индивидуаль-

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 2019

ными предпринимателями, доходы в денеж-
ной и натуральной формах в порядке дарения, 
за исключением случаев, предусмотренных п. 
18.1 ст. 217 НК РФ, когда такие доходы не под-
лежат налогообложению;

В случае если отчуждение имущества и/или 
имущественных прав произошло без получения 
дохода, необходимо вместо налоговой деклара-
ции представить соответствующие пояснения с 
приложением подтверждающих документов.

Налогоплательщики, обязанные проде-
кларировать свои доходы, представляют в на-
логовую инспекцию по месту постановки на 
учет (по месту регистрации) налоговую декла-
рацию по форме 3-НДФЛ.

Срок представления декларации за 2018 
год - не позднее 30 апреля 2019 года.

За представление декларации после 
30.04.2019 ст.119 НК РФ предусмотрена нало-
говая ответственность. 

Срок уплаты НДФЛ по доходам, получен-
ным в 2018 году, - не позднее 15 июля 2019 го-
да. В случае несвоевременной уплаты налога 
начисляется пеня.

Форма налоговой декларации за 2018 год, 
порядок ее заполнения и формат представления 
в электронном виде утверждены приказом ФНС 
России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@ 

Программа по заполнению налоговой де-
кларации по налогу на доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ) за 2018 год размещена на глав-
ной странице официального сайта ФНС России 
www.nalog.ru: закладка «Физические лица», раз-
дел «Представление декларации о доходах».

Рекомендуем при заполнении и представ-
лении декларации по форме 3-НДФЛ восполь-
зоваться сервисом «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», размещенным 
на сайте ФНС России www.nalog.ru.
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О проведении опроса среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
организаций и предприятий

В целях обеспечения благоприятных условий для осуществления предпринимательской 
деятельности, мониторинга качества оказываемой государственной поддержки бизнеса и 
выработки предложений по стимулированию инвестиционной активности в Камчатском 
крае Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края, в соответствии с п 
3.1.10 Плана быстрых побед, утвержденного 25.01.2019, разработан соответствующий опрос 
предпринимателей. 

Анкета размещена на главной странице инвестиционного портала Камчатского края и 
доступна до 01.05.2019 по ссылке: http://investkamchatka.ru/opros2018/. 

Просим субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций и пред-
приятий, обращавшихся за получением мер государственной поддержки как в прош-
лом, так и в текущем году пройти опрос. 

Порядок и условия предоставления суб-
сидии определены ст.159 Жилищного Кодек-
са РФ, правилами предоставления субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг утверждёнными постановлением Прави-
тельства РФ от 14.12.2005 №761 «О предостав-
лении субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг», Ад-
министративным регламен-
том утвержденным приказом 
Министерства ЖКХ и энер-
гетики Камчатского края от 
11.09.2012 N411 «Об утвер-
ждении Административного 
регламента предоставления 
местными администрациями 
и иными органами местного 
самоуправления Камчатско-
го края, осуществляющими 
исполнительно-распоряди-
тельные полномочия в му-
ниципальных образованиях, реализующими 
переданные полномочия Камчатского края по 
предоставлению гражданам субсидий на опла-
ту жилых помещений и коммунальных услуг».

Документы, необходимые для оформле-
ния субсидии:

1. Свидетельство о государственной ре-
гистрации права (для жилья в собственности), 
договор найма (для муниципального жилья).

2. Справка с места жительства о составе 
семьи (Форма 2).

3. Паспорта всех членов семьи старше 14 лет.
4. Свидетельство о рождении ребенка, 

включая детей имеющих паспорта.
5. Документы, которые необходимы по Ва-

шей ситуации: свидетельство о расторжении бра-
ка, заключении брака, свидетельство о смерти.

6. Детям старше 16 лет справку из учебно-
го заведения, Студентам – справку из учебного 
заведения с указанием о получении стипендии.

7. Справки о доходах всех членов семьи за 
6 предшествующих месяцев: заработная пла-
та, справка о размере военной пенсии, справка 
о получении денежной дотации (для военнослу-
жащих и находящихся в местах лишения сво-
боды), справка с биржи труда (неработающим 
гражданам), справка об алиментах, индивиду-
альным предпринимателям декларации, справ-
ки о получаемых льготах, скидках и т.д. (Справ-
ки действительны в течение месяца).

8. Пенсионное удостоверение, ветеран-
ское удостоверение, СНИЛС, справка МСЭ. 
Неработающим пенсионерам и инвалидам 
иметь при себе трудовую книжку.

9. Справки о задолженности по оплате 
жилья и коммунальных услуг (Управляющая 
компания, «Камчатскэнерго», «Камчатэнерго-
сервис», МКП ВГО «Вилючинский водоканал», 
ГУП «Спецтранс»). При наличии задолженно-
сти по оплате более 1-го месяца иметь согла-
шение о погашении задолженности.

10. Квитанция (с чеком об оплате) о на-

числениях за последний месяц (Управляющая 
компания, «Камчатскэнерго», «Камчатэнер-
госервис», Фонд капитального ремонта, ГУП 
«Спецтранс», МКП ВГО «Вилючинский водо-
канал»). 

11. Лицевой банковский счёт открытый 
на территории г. Вилючинска.

Обязательное усло-
вие для предоставления 
субсидии иметь при себе 
оригиналы всех докумен-
тов и справок.

Ежемесячно в Отдел 
поступает около ста заяв-
лений о предоставлении 
гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг. Со-
трудниками Отдела фор-
мируется в отношении 
каждого заявителя дело, 

в которое включаются документы, связанные 
с предоставлением субсидии и определением 
ее размера. В течение 10 рабочих дней сотруд-
никами Отдела производится персональная об-
работка каждого дела, по которым осуществля-
ются межведомственные запросы, запросы на 
бумажных носителях в организации с которы-
ми есть официально закрепленное взаимодей-
ствие:

- Росреестр;
- МЗ ПФР;
- Фонд капитального ремонта многоквар-

тирных домов Камчатского края;
- КГКУ «Центр занятости населения горо-

да Вилючинска»;
- КГКУ «Камчатский центр по выплате го-

сударственных и социальных пособий».
На основании базы данных Egrul.nalog.ru 

проверяется информация по всем заявителям 
и членах их семей о ведении индивидуальной 
предпринимательской деятельности и уча-
стии в организации юридического лица.

 Документы, содержащие сведения о ли-
цах зарегистрированных совместно с заявите-
лем по месту его постоянного жительства и об 
отсутствии или наличии задолженности нахо-
дятся в различных управляющих компаниях 
и ресурсоснабжающих организациях, с кото-
рыми у Отдела отсутствует межведомственное 
взаимодействие. Так как управляющие компа-
нии не являются органами государственной 
власти, органами местного самоуправления 
муниципального образования в Камчатском 
крае и подведомственными исполнительными 
органам государственной власти. На основа-
нии вышеизложенного данные сведения гра-
ждане должны предоставлять самостоятельно. 

Обратиться за оформлением субсидии вы 
можете по адресу: ул. Победы, д.4, офис 78, а 
так же в КГКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Камчатском крае».

20 марта на базе МБУ ДО ЦРТДЮ прошел 
интересный семинар для педагогов Вилючин-
ского городского округа по теме «Анализ опы-
та внедрения моделей интеграции образова-
тельных организаций в субъектах Российской 
Федерации». Семинар проходил в рамках ра-
боты методической площадки, организован-

Семинар для педагогов

ной на базе «Центра раз-
вития творчества детей и 
юношества». Захватываю-
щая деловая игра-путеше-
ствие познакомила гостей 
семинара с моделями взаи-
модействия образователь-
ных организаций, приняты-
ми в разных регионах нашей 
страны. От Кемеровской об-
ласти и Новосибирска до 
Москвы и Московской обла-
сти. Участники семинара по-
знакомились с теоретиче-
скими основами создания 
моделей взаимодействия 
и интеграции, посмотре-
ли опыт работы регионов, 
внесли свои предложения 
в создаваемую модель вза-

имодействия образовательных учреждений 
Вилючинского городского округа. На дан-
ном семинаре, как нигде, была актуальна бес-
смертная мысль Генри Форда «Объединяться 
вместе – начало, быть вместе – прогресс, рабо-
тать вместе – успех!»

Успеха вам, дорогие коллеги!

Условия предоставления субсидий

Отдел физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики администрации ВГО

24 марта на городской лыжной трассе со-
стоялись массовые лыжные соревнования 
«Вилючинская лыжня». Соревнования тако-
го формата проводятся в нашем городе с 2003 
года.

В этом году в соревнованиях приняло 
участие 240 любителей лыжного спорта. Со-
ревнования проводились на трех дистанциях. 

На дистанции 500 метров соревновались 
самые маленькие участники: 6 лет и младше. 
Возраст самого юного участника на этой ди-
станции составил 2 года.

Победители и призеры:
Девочки
1 место – Полетаева Полина;
2 место – Бочкарикова Арина;
3 место – Душечкина Светлана
Мальчики
1 место – Юрьев Иван
2 место – Малахов Игорь
3 место – Киорголо Руслан
На дистанции 1 км состяза-

лись мальчики и девочки 7-10 лет. 
Призерами соревнований на этой 
дистанции стали:

Девочки
1 место – Прищепова Вероника;
2 место – Турубарова Мария;
3 место – Лифанова Татьяна
Мальчики
1 место – Сидоренко Никита;
2 место – Евменов Александр;
3 место – Береза Максим

Массовые лыжные соревнования 
«Вилючинская лыжня»

На основной дистанции в 
5 км призовые места распре-
делились следующим образом:

Девочки 11-13 лет
1 место - Швец Анастасия;
2 место – Максимова Софья;
3 место – Юрьева Таисия
Мальчики 11-13 лет
1 место – Лашков Илья;
2 место – Бондаренко Владимир;
3 место – Падерин Антон
Девушки 14-17 лет
1 место – Шаповал Милена
2 место – Феоктистова Янина
Мужчины 14-17 лет
1 место – Марков Георгий;
2 место – Душечкин Иван;
3 место – Быков Иван
Женщины 18-45 лет

1 место – Тимофеева Светлана;
2 место – Кулагина Вероника;
3 место – Ефремова Анна
Мужчины 18-45 лет
1 место – Дьяков Александр;
2 место – Колодников Павел;
3 место – Кривошеев Кирилл
Женщины 46 лет и старше
1 место – Кулишова Евгения;
2 место – Титус Нина;
3 место – Стефнюк Марина
Мужчины 46 лет и старше
1 место – Черненко Анатолий;
2 место – Дробинин Борис;
3 место – Благодаренко Игорь

Все участники соревнований обеспе-
чивались горячим питанием и памятны-
ми подарками.

Юлия Гламаздина, инспектор по пропаган-
де ОГИБДД города Вилючинска

23 марта в 19:10 часов в Вилючинске на 
участке дороги ведущей от «Автостанции» 

ДТП с ребёнком

до перекрестка с кольцевым пересечением, в 
районе дома 1 по ул. Спортивной в результа-
те дорожно-транспортного происшествия по-
лучил ранения ребенок. 

Автомобиль «Тойота Ленд Крузер Пра-
до» двигался в сторону «кольца». Внезапно 
из-за двигавшегося во встречном направле-
нии мусоровоза на его полосу движения выбе-
жал 11-летний подросток. Водитель применил 
экстренное торможение, но избежать наезда 
не удалось.

Доставленному в приемное отделение 
Вилючинской городской больницы постра-
давшему оказана медицинская помощь, на-
значено амбулаторное лечение. 

Ребенок находился на улице один, без со-
провождения взрослых, был одет в куртку и 
брюки темного цвета без световозвращающих 
элементов.

МБДОУ «Детский сад № 7» 

В МБДОУ «Детский сад № 7» состоялось 
муниципальное мероприятие - музыкаль-
ная гостиная «Споемте, друзья», посвященная 
Дню Подводника. В нашу музыкальную гости-
ную были приглашены гости: коллеги из дру-
гих детских садов, педагоги и родители наших 
воспитанников, которые были не только го-
стями, но и самыми активными участниками 
гостиной. Они читали стихи, рассказывали о 
нелегкой службе подводников, танцевали, шу-
тили и скромничали, когда их службу сравни-
ваФАли с ежедневным подвигом. 

Самым главным участником и гостем 
был человек не понаслышке, знающий по-
чти все о подводниках! Все присутствую-
щие получили массу самых ярких впечат-
лений от творчества прекрасного человека, 
талантливого поэта и композитора, отлич-
ного организатора, Родина Валерия Анато-
льевича и его единомышленников, участни-
ков патриотического клуба «Родина». Этот 
коллектив в нашем саду не впервые! У нас 
с ними сложился очень хороший творче-
ский альянс, разработан целый цикл подоб-
ных музыкальных гостиных, где мы знако-
мимся с творчеством Валерия Анатольевича 
и его коллектива «Родина», такая музыкаль-
ная гостиная состоялась в октябре, мы от-
мечали 50 летие любимого города, в январе, 
когда готовились к патриотическому кон-

курсу и сейчас, когда Россия и, конечно же, 
Вилючинск, отмечали ДЕНЬ ПОДВОДНИКА. 
Валерий Анатольевич и его коллектив подо-
брали очень интересный репертуар, сделали 
прекрасные клипы о подводниках, о Родине, о 
любви! Ни одна песня или видео клип не оста-
вили равнодушными никого в зале. Заверши-
ли встречу наши дети, воспитанники старшей 
группы «Осьминожки». Стихи, задорный та-
нец «Морской капитан», перестроение и марш 
с песней «Юнги» не оставили никого равно-
душными. 

«Споемте, друзья»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

15.03.2019 № 243

О внесении изменения в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 11.03.2013 № 370

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пун-
ктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении на которые 
федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 11.03.2013 № 370 «Об утвер-

ждении перечня должностей муниципальной службы в администрации Вилючинского городского округа закры-
того административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» изменение, из-
ложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа Токмаковой О.Н. опубли-
ковать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского 
городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия и распространяется на правовые отноше-
ния, возникшие с 01.01.2019.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 15.03.2019 № 243 
«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 11.03.2013 № 370»

Перечень должностей муниципальной службы в администрации Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 

края, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Раздел 1. Высшие должности муниципальной службы
Глава администрации Вилючинского городского округа.
Заместитель главы администрации Вилючинского городского округа (3 единицы).
Заместитель главы администрации Вилючинского городского округа, начальник финансового управле-

ния администрации Вилючинского городского округа.
Начальник управления делами администрации Вилючинского городского округа.
Заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела.
Раздел 2. Иные должности муниципальной службы
2.1. Управление делами администрации Вилючинского городского округа:
- ведущая должность муниципальной службы – ведущий консультант;
2.1.1. Общий отдел управления делами:
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела;
- старшая должность муниципальной службы – главный специалист-эксперт.
2.2. Юридический отдел администрации Вилючинского городского округа:
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела;
- главная должность муниципальной службы – советник (2 единицы);
- ведущая должность муниципальной службы – консультант.
2.3. Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа:
- главная должность муниципальной службы - начальник отдела;
- главная должность муниципальной службы – советник (2 единицы);
- старшая должность муниципальной службы – главный специалист-эксперт (2 единицы);
- старшая должность муниципальной службы – специалист-эксперт.
2.4. Отдел безопасности, мобилизационной подготовки и пропускного режима администрации Вилю-

чинского городского округа:
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела;
- главная должность муниципальной службы – советник;
2.5. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа:
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела;
- главная должность муниципальной службы – заместитель начальника отдела;
- ведущая должность муниципальной службы – консультант.
2.6. Отдел по управлению муниципальным имуществом:
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела;
- главная должность муниципальной службы – заместитель начальника отдела.
2.7. Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа:
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела;
- главная должность муниципальной службы – советник;
- ведущая должность муниципальной службы – консультант.
2.8. Отдел образования администрации Вилючинского городского округа 
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела;
- главная должность муниципальной службы – заместитель начальника отдела
- главная должность муниципальной службы – советник;
- ведущая должность муниципальной службы – ведущий консультант.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

19.03.2019 № 263

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 21.01.2014 № 41 «Об 

утверждении состава комиссии по распределению мест в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

Вилючинского городского округа»

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», уставом Вилючинского городского округа закрытого админис-
тративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, в связи с изменением со-
става комиссии по распределению мест в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Вилю-
чинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 21.01.2014 № 41 «Об ут-

верждении состава комиссии по распределению мест в муниципальные дошкольные образовательные учре-
ждения Вилючинского городского округа» следующие изменения:

1.1 вывести из состава комиссии Амелину Полину Александровну, секретаря комиссии;
1.2 ввести в состав комиссии Коваленок Марину Михайловну, делопроизводителя отдела образования 

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

опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

2.9. Отдел культуры администрации Вилючинского городского округа:
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела.
2.9. Отдел физической культуры, молодежной политики и спорта:
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела;
- ведущая должность муниципальной службы – консультант.
2.10. Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа:
2.10.1. Отдел учета, отчетности, казначейского исполнения бюджета:
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела;
- главная должность муниципальной службы – советник;
- ведущая должность муниципальной службы – консультант.
2.10.2. Бюджетный отдел:
- ведущая должность муниципальной службы – ведущий консультант (2 единицы);
- ведущая должность муниципальной службы – консультант. 
2.10.3. Отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики:
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела;
- главная должность муниципальной службы – советник.
2.11. Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа:
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела;
- главная должность муниципальной службы – советник (3 единицы);
- ведущая должность муниципальной службы – консультант (2 единицы);
- старшая должность муниципальной службы – специалист-эксперт (2 единицы).
2.12. Отдел записи актов гражданского состояния администрации Вилючинского городского округа:
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела;
- главная должность муниципальной службы – советник.
2.13. Администрация Вилючинского городского округа:
- главная должность муниципальной службы – советник администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

19.03.2019 № 264

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 18.02.2019 № 155 «О мерах  

по реализации решения Думы Вилючинского городского округа  
от 21.12.2018 № 246/81-6 «О местном бюджете на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с решением Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6 «О мест-
ном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 18.02.2019 № 155 «О ме-

рах по реализации решения Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6 «О местном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1.1 подпункт 4 пункта 6 исключить; 
1.2 подпункт 5 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«5) по оплате стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства 

до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с орга-
низацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, прожи-
вание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования;».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главных распорядителей (распо-
рядителей) средств местного бюджета.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распростра-
няется на правовые отношения, возникающие с 01 января 2019 года.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

19.03.2019 № 259

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 20.07.2006 № 934 «Об 

определении многоквартирного жилого дома, соответствующего 
средним условиям по уровню благоустройства, конструктивным  
и техническим параметрам в Вилючинском городском округе»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 20.07.2006 № 934 «Об 

определении многоквартирного жилого дома, соответствующего средним условиям по уровню благоустрой-
ства, конструктивным и техническим параметрам в Вилючинском городском округе» (далее – Постановле-
ние) следующие изменения:

1.1 изложить преамбулу Постановления в следующей редакции:
«В целях реализации пунктов 1, 6 статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Кам-

чатского края от 04.05.2008 № 50 «О региональных стандартах, применяемых при определении прав гра-
ждан на субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и расчете их размеров», на основании 
Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от 30.12.20016 № 1037/пр/857 «Об утверждении Методических рекомендаций по при-
менению Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761»;

1.2 Постановление дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Пункт 1 настоящего постановления устанавливает один стандарт стоимости жилищно-коммуналь-

ных услуг – для многоквартирных домов и для жилых домов».
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой 

опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Направить настоящее постановление в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики Камчатского края. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры 

и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Т.И. Холодова.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

20.03.2019 № 265

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округаот 04.12.2018 № 1165 «Об 

утверждении Положения о проведении городского конкурса 
«Лучший предприниматель Вилючинского городского округа 2018 
года» среди субъектов малого и среднего предпринимательства»



5Вилючинская газета
№ 11 (1342) Вт., 26 марта 2019 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», муниципальной программой «Разви-
тие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной 
среды в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 17.12.2015 № 1621, в связи с организационными изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 04.12.2018 № 1165 «Об ут-

верждении Положения о проведении городского конкурса «Лучший предприниматель Вилючинского город-
ского округа 2018 года» среди субъектов малого и среднего предпринимательства», следующие изменения:

1.1 пункт 3.5. раздела 3 Приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«3.5. Прием заявок и документов на участие в Конкурсе проводится с 25 марта 2019 года по 10 апреля 

2019 года по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 26к.».
1.2 пункт 3.6. раздела 3 Приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«3.6. Подведение итогов Конкурса и определение Конкурсной комиссией победителей осуществляется 

не позднее 13 мая 2019 года.».
2. Начальнику управления делами, начальнику общего отдела администрации Вилючинского городско-

го округа О.Н. Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист-
рации, начальника финансового управления администрации Вилючинского городского округа Э.В. Родину.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

21.03.2019 № 268

Об организации и проведении учебных сборов с учащимися 
общеобразовательных учреждений Вилючинского городского 

округа, краевого государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 
«Камчатский индустриальный техникум» в 2019 году

Во исполнение требований Федеральных законов от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», от 28.03.1998 № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении 
Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», приказа Министра обороны 
Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 
«Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знани-
ям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях средне-
го (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах», в соответствии с распоряжением Губернатора Камчат-
ского края от 05.03.2019 № 288 – Р

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести учебные сборы учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений Вилючинского город-

ского округа, учащихся предпоследнего года обучения краевого государственного бюджетного учреждения сред-
него профессионального образования «Камчатский индустриальный техникум» в период с 13 по 17 мая 2019 года:

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1» (далее – МБОУ 
СШ № 1) на базе воинской части 25030-15;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2» (далее – МБОУ 
СШ № 2) на базе воинской части 60092;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3» (далее – МБОУ 
СШ № 3) на базе воинской части 36030;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя я школа № 9» (далее – МБОУ 
СШ № 9), Камчатское государственное бюджетное учреждение среднего профессионального образования 
«Камчатский индустриальный техникум» на базе воинской части 31268.

2. Назначить начальниками учебных сборов:
- Левченко Наталью Анатольевну, преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельно-

сти МБОУ СШ № 1 (по согласованию);
- Пецык Светлану Викторовну, преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности 

МБОУ СШ № 2 (по согласованию);
- Козюра Наталью Александровну, преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельно-

сти МБОУ СШ № 3 (по согласованию);
- Мигачеву Елену Юрьевну, преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности МБОУ 

СШ № 9 (по согласованию);
 - Меновщикова Виктора Васильевича, преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятель-

ности Камчатского государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования «Камчатский индустриальный техникум» (по согласованию).

3. Начальникам учебных сборов разработать и согласовать с руководителями общеобразовательных учре-
ждений и директором Камчатского государственного бюджетного образовательного учреждения «Камчатский 
индустриальный техникум» учебно-тематический план проведения учебных сборов в срок до 22 апреля 2019 года.

4. Обеспечить финансирование учебных сборов в общеобразовательных учреждениях за счёт средств, 
предусмотренных в подпрограмме 3 «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживаю-
щих на территории Вилючинского городского округа» муниципальной программы «Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе», 
утверждённой постановлением администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2015 № 1633.

 5. Рекомендовать начальнику отдела образования администрации Вилючинского городского округа 
И.А. Бакал и директору Камчатского государственного бюджетного образовательного учреждения «Камчат-
ский индустриальный техникум» Н.В. Маловой:

- издать и согласовать с военным комиссаром Камчатского края по городу Вилючинск приказ об орга-
низации и проведении учебных сборов;

- обеспечить доставку учащихся к месту учебных сборов и обратно.
6. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчат-

ского края «Вилючинская городская больница» Л.Г. Поймановой в период с 13 по 17 мая 2019 года обеспечить 
медицинское сопровождение на подготовительном этапе организации учебных сборов в общеобразователь-
ных учреждениях и Камчатском государственном бюджетном образовательном учреждении «Камчатский 
индустриальный техникум».

7. Рекомендовать военному комиссару города Вилючинск И.П. Швецу:
- оказать помощь администрации учебных сборов в период их подготовки и проведения; 
- осуществлять учебно-методическое руководство деятельностью администрации учебных сборов.
8. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой 

опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа 
 Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

20.03.2019 № 266

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
местной общественной организации «Федерация тхэквондо 

г.Вилючинска» на организацию выездов для участия  
в тренировочных сборах и соревнованиях при реализации 

наказов депутатов Законодательного собрания  
Камчатского края в 2019 году 

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 
№ 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями», руководствуясь Уставом Вилючинского городского округа закры-
того административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, приказом 
Министерства спорта Камчатского края от 26.12.2018 № 481 «Об утверждении Норм расходов средств на 
проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, обеспечения участия спортсменов 
спортивных сборных команд Камчатского края по видам спорта в межрегиональных, всероссийских и меж-
дународных спортивных мероприятиях и физкультурных мероприятиях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий местной общественной организации «Федерация тхэк-

вондо г. Вилючинска» на организацию выездов для участия в тренировочных сборах и соревнованиях при 
реализации наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края в 2019 году согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела физической 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского городского округа М.В. Мигачева.

Глава администрациигородского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации городского округа от 20.03.2019 № 266

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий местной общественной организации «Федерация тхэквондо г. 

Вилючинска» на организацию выездов для участия в тренировочных сборах и соревнованиях при 
реализации наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края в 2019 году
1.Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации, Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального обра-
зования города Вилючинска Камчатского края, постановлением администрации Вилючинского городского 
округа от 19.08.2014 № 1046 «Об утверждении Положения о предельных нормах возмещения расходов, свя-
занных со служебными командировками на территории Российской Федерации, руководителям и работни-
кам учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета» с целью оказания финансовой помощи 
некоммерческим общественным организациям (далее – Получатели субсидии), осуществляющих деятель-
ность в области физической культуры и спорта на территории Вилючинского городского округа, за счет фи-
нансовых средств, поступивших в бюджет Вилючинского городского округа для выполнения наказов изби-
рателей депутатам Законодательного собрания Камчатского края (далее – субсидия).

1.2. Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии и возврата данной субси-
дии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.

1.3. Целью расходов субсидии является предоставление местной общественной организации «Федера-
ция тхэквондо г. Вилючинска» финансовой помощи для организации выездов на тренировочные сборы и со-
ревнования.

1.4. Предоставление субсидий осуществляет главный распорядитель средств местного бюджета – отдел 
физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского городского округа (да-
лее – Отдел спорта) на безвозмездной и безвозвратной основе, которому в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год.

1.5. Получателем субсидии является местная общественная организация «Федерация тхэквондо г. Ви-
лючинска» (далее – Получатель субсидии).

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Направлением расходов субсидии является обеспечение участия спортсменов, осуществляющих 

тренировочную деятельность в некоммерческой общественной организации, в тренировочных сборах и со-
ревнованиях.

2.2. В целях предоставления субсидии Получатель субсидии предоставляет в Отдел спорта следующие 
документы:

- заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, 
подписанное руководителем Получателя субсидии (далее – Заявление);

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на дату, которая пред-
шествует дате подачи Заявления не более чем на 30 дней;

- смету расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, с подтверждаю-
щими расходы документами;

- положение о проведении соревнований и (или) план проведения тренировочных сборов согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку.

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, несет Полу-
чатель субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Отдел спорта рассматривает поступившие документы в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их 
регистрации. Отдел спорта осуществляет проверку достоверности сведений, представляемых Получателем 
субсидии, и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии, о 
чем в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем окончания рассмотрения документов Получатель 
субсидии информируется в письменной форме.

2.4. Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие Получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 1.5 раздела 1 настоящего Порядка;
- представление недостоверных, непредставление или предоставление не в полном объеме сведений 

и документов.
2.5. Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Вилючинского городского округа.
Размер субсидии не может превышать утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий 

финансовый год на данные цели и рассчитывается на основании предоставленных Получателем субсидии 
документов по следующей формуле:

Si = S,
где:
Si – размер субсидии, предоставляемой в рамках настоящего порядка Получателю субсидии;
S – размер средств, определенный сводным перечнем наказов избирателей депутатам Законодательно-

го собрания Камчатского края на 2019 год на цели, предусмотренные п. 1.3 настоящего Порядка;
2.6. Получатель субсидии, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии, в тече-

ние 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения заключает с Отделом спорта Соглашение. 
2.7. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной финансовым управле-

нием администрации Вилючинского городского округа.
2.8. В Соглашении предусматриваются следующие условия:
- целевое назначение и размер субсидии;
- порядок и сроки предоставления отчетности об использовании Субсидии;
- порядок проверки Отделом спорта и отделом муниципального контроля администрации Вилючин-

ского городского округа соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями суб-
сидий;

- порядок и сроки возврата Получателем субсидии средств Субсидии в случае выявления факта ее не-
целевого использования;

- порядок и срок возврата неиспользованных в текущем финансовом году средств Субсидии;
- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связан-
ных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативно-право-
выми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидии указанным 
юридическим лицам;

- согласие Получателя субсидии на осуществление Отделом спорта и органами муниципального финан-
сового контроля Вилючинского городского округа проверок за соблюдением условий, целей, порядка предо-
ставления субсидии.

2.9. Субсидия перечисляется Отделом спорта на расчетный счет Получателя субсидии, открытый в кре-
дитной организации, в пределах доведенных объемов финансирования в соответствии с условиями и в срок, 
определенные Соглашением.

2.10. Получатель субсидии после зачисления субсидии на расчетный счет обязан в срок, установлен-
ный Соглашением, представить в Отдел спорта заверенные копии документов, подтверждающих целевое 
использование денежных средств.

3. Предельные нормы расходов субсидии
3.1. Расходы на оплату проезда включают в себя оплату стоимости проезда к месту проведения соревно-

ваний и (или) тренировочных сборов и обратно в размере фактических расходов, подтвержденных проезд-
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ными документами (включая расходы за пользование постельными принадлежностями, страховой взнос на 
обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, услуги по оформлению билетов, сдаче билетов 
в связи с переносом соревнований и (или) тренировочных сборов, произведенном по инициативе организа-
тора соревнований, кроме сбора за сданный билет), но не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
- воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
- автомобильным транспортом – в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси).
3.2. Возмещение расходов на перевозку багажа весом свыше установленных транспортными предпри-

ятиями предельных норм не производится.
3.3. При проезде к месту проведения соревнований и (или) тренировочных сборов и обратно несколь-

кими видами транспорта оплачивается общая сумма расходов на оплату проезда, но не выше стоимости 
проезда, указанного в п. 3.1 настоящего Порядка.

3.4. Расходы по найму жилого помещения в период участия в соревнованиях и (или) тренировочных 
сборах устанавливаются в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документа-
ми, но не более стоимости одноместного (однокомнатного) номера.

3.5. Оплату питания в период участия в соревнованиях и (или) тренировочных сборах допускается осу-
ществлять до 700 рублей. 

3.6. При отсутствии возможности организации бесплатного питания по безналичному расчету, допу-
скается выдача наличных денег по нормам, установленным пунктом 3.5 настоящего Порядка.

3.7. Оплата участия в тренировочных сборах и соревнованиях тренера, сопровождающего участников тре-
нировочных сборов и соревнований, осуществляется в соответствии с пунктами 3.1 – 3.4 настоящего Порядка.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии предоставляет в Отдел спорта отчет об осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия (далее – Отчет) по форме согласно Приложению № 3 
к настоящему Порядку. 

4.2. К Отчету прилагаются следующие документы:
- заверенные копии документов, подтверждающих расходы, связанные с участием в заявленных сорев-

нованиях и (или) тренировочных сборах;
- протоколы соревнований.
4.3. Отчет предоставляется в течение 5 рабочих дней после возвращения участников с соревнований и 

(или) тренировочных сборов и сопровождающих их лиц.
4.4. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней вернуть в бюджет Вилючинского 

городского округа средства субсидии, на которые отсутствуют документы, подтверждающие расходы средств 
субсидии для участия в заявленных соревнованиях и (или) тренировочных сборах. 

5. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидии и ответственности за их нарушение

5.1. Отдел спорта и органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку соблюде-
ния условий, целей и порядка предоставления субсидии Получателем субсидии.

5.2. В случаях нарушения условий предоставления субсидии или ее нецелевого использования субсидия под-
лежит возврату в местный бюджет в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выявления указанных нарушений.

5.3. Остаток средств субсидии, не использованный в текущем финансовом году, подлежит возврату в 
местный бюджет не позднее 10 декабря текущего финансового года.

5.4. При невозврате Получателем субсидии в случаях, указанных в пунктах 5.2 и 5.3 раздела 5 настояще-
го Порядка, средств субсидии в бюджет Вилючинского городского округа взыскание этих средств осуществ-
ляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. В случаях нарушения Получателем субсидии сроков возврата средств субсидии в местный бюджет, установ-
ленных пунктами 5.2 и 5.3 раздела 5 настоящего Порядка, Получатель субсидии не вправе претендовать на получе-
ние субсидии в следующие за финансовым годом, в котором допущены данные нарушения, три финансовых года.

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий местной общественной организации 
«Федерация тхэквондо г. Вилючинска» на организацию выездов для участия в тренировочных 
сборах и соревнованиях при реализации наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края в 2019 году

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении субсидий, поступивших в бюджет 

Вилючинского городского округа для выполнения наказов избирателей депутатам Законодательного 
собрания Камчатского края, некоммерческим общественным организациям в целях реализации 
мероприятий, направленных на обеспечение участия в тренировочных сборах и соревнованиях

Полное наименование организации______________________________________________________________________
Сокращенное наименование организации ______________________________________________________________
Юридический адрес организации ________________________________________________________________________
Почтовый адрес организации _____________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации ________________________________________________________________________
Контактный телефон, адрес электронной почты ________________________________________________________
ИНН/КПП организации ___________________/________________________________________________________________
ОГРН организации _________________________________________________________________________________________
Расчетный счет организации ______________________________________________________________________________
Наименование, адрес банка получателя __________________________________________________________________
Банковский идентификационный код (БИК)______________________________________________________________
Банковский корреспондентский счет _____________________________________________________________________

Обоснование необходимости предоставления субсидии, перечень соревнований и (или) тренировоч-
ных сборов, на которые планируется использовать субсидию:

Список участников

№ Ф.И.О. Дата рождения Основание для участия

Руководитель организации ______________ /______________/
   М.П.

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий местной общественной организации 
«Федерация тхэквондо г. Вилючинска» на организацию выездов для участия в тренировочных 
сборах и соревнованиях при реализации наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края в 2019 году

План проведения тренировочного сбора ( далее – ТС)

Сроки проведения ТС
Место проведения ТС

Цели и задачи ТС

Прогнозируемые результаты ТС

Обоснование места проведения ТС

Руководитель организации ______________ /______________/
   М.П.

Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидий местной общественной организации 
«Федерация тхэквондо г. Вилючинска» на организацию выездов для участия в тренировочных 
сборах и соревнованиях при реализации наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края в 2019 году

Отчет 
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия

№ 
п/п

Направление 
расходов

Реквизиты документов, 
подтверждающие расходование 

денежных средств

Размер субсидии, 
предусмотренный 
Соглашением, руб.

Неиспользованный 
остаток, руб.

Причины 
возникновения 

неиспользованного 
остатка

1 2 3 4 5 6

Приложение: копии платежных документов, протоколы соревнований

Руководитель организации ____________________ /____________________/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

20.03.2019 № 267

Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий с 
организаторами добровольческой (волонтёрской) деятельности, 

добровольческими (волонтёрскими) организациями 
Вилючинского городского округа

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Федерального закона от 11.05.1995 
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.11.2018 № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и му-
ниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятель-
ности и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении 
которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государст-
венных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтёрской) деятельности, до-
бровольческими (волонтёрскими) организациями»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 

и предприятий с организаторами добровольческой (волонтёрской) деятельности, добровольческими (волон-
тёрскими) организациями Вилючинского городского округа согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить за заместителя главы администра-

ции Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа 
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 20.03.2019 № 267

Порядок взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и 
предприятий с организаторами добровольческой (волонтёрской) деятельности, добровольческими 

(волонтёрскими) организациями Вилючинского городского округа
Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Фе-
дерального закона от 11.05.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волон-
терстве)» и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2018 № 1425 «Об утверждении 
общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных 
им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов дея-
тельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок 
взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (во-
лонтёрской) деятельности, добровольческими (волонтёрскими) организациями».

1. Общие Положения
Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления, муниципальных 

учреждений и предприятий с организаторами добровольческой (волонтёрской) деятельности, доброволь-
ческими (волонтёрскими) организациями Вилючинского городского округа и направлен на развитие, под-
держку и популяризацию добровольческой (волонтёрской) деятельности на территории Вилючинского го-
родского округа.

1.1. Цели взаимодействия:
1) повышение качества жизни благополучателей;
2) развитие гражданского общества, формирование культуры добровольчества на территории Вилю-

чинского городского округа;
3) распространение добровольческой (волонтёрской) деятельности и увеличение количества добро-

вольческих (волонтёрских) организаций и участников добровольческой (волонтёрской) деятельности на тер-
ритории Вилючинского городского округа;

4) создание условий для развития и распространения добровольческой (волонтёрской) деятельности на 
территории Вилючинского городского округа.

1.2. Задачи взаимодействия:
1) обеспечение эффективного партнёрского взаимодействия администрации Вилючинского городско-

го округа, муниципальных учреждений и предприятий с организаторами добровольческой (волонтёрской) 
деятельности, добровольческими (волонтёрскими) организациями на территории Вилючинского городско-
го округа.

2) содействие в работе организаторам добровольческой (волонтёрской) деятельности, добровольческим 
(волонтёрским) организациям. 

1.3. Принципы взаимодействия:
1) соблюдение законодательства Российской Федерации;
2) взаимное уважение и партнёрское сотрудничество администрации Вилючинского городского окру-

га, муниципальных учреждений и предприятий с организаторами добровольческой (волонтёрской) деятель-
ности, добровольческими (волонтёрскими) организациями Вилючинского городского округа;

3) поддержка социальных проектов, общественно-гражданских инициатив в социальной сфере на тер-
ритории Вилючинского городского округа;

4) ответственность сторон за выполнение взятых на себя обязательств.
1.4. Формы взаимодействия:
1) проведение совместных акций и мероприятий;
2) методическая, консультативная, организационная, информационная поддержка проектов организа-

тора добровольческой (волонтёрской) деятельности, добровольческой (волонтёрской) организации;
3) иные формы взаимодействия и поддержки, предусмотренные законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.
2. Порядок взаимодействия
2.1. Взаимодействие органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий с 

организаторами добровольческой (волонтёрской) деятельности, добровольческими (волонтёрскими) орга-
низациями Вилючинского городского округа может быть инициировано каждой из сторон.

2.2. С целью организации взаимодействия одна из сторон формирует предложение о сотрудничестве.
2.3. Предложение о сотрудничестве включает ФИО (если выступающая с предложением сторона явля-

ется физическим лицом) или наименование организации юридического лица, сведения о государственной 
регистрации, описание предлагаемого социального проекта, программы или иного вида благотворитель-
ной деятельности, характер сотрудничества, ФИО и контакты руководителя организации и ответственно-
го исполнителя.

2.4. Предложение по организации сотрудничества рассматривается соответствующей стороной в тече-
ние 10 (десяти) рабочих дней.

2.5. По результатам рассмотрения предложения о сотрудничестве выносится решение о согласовании 
намерений или отказ с указанием причин, которые оформляются в письменном виде.

2.6. Соглашение о сотрудничестве заключается в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней от даты со-
гласования предложения о сотрудничестве в соответствии с типовой формой соглашения к настоящему По-
рядку и предусматривает:

а) перечень видов благотворительных работ (услуг), осуществляемых организатором добровольческой 
(волонтёрской) деятельности, добровольческой (волонтёрской) организацией Вилючинского городского 
округа в целях, указанных в пункте 1.1. настоящего Порядка;

б) формы взаимодействия между Администрацией (Учреждением) и Организацией (Организатором), 
указанные в пункте 1.4. настоящего Порядка;

в) сведения об уполномоченных представителях, ответственных за взаимодействие со стороны органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий и со стороны организатора добро-
вольческой (волонтёрской) деятельности, добровольческих (волонтёрских) организаций Вилючинского го-
родского округа, для оперативного решения вопросов, возникающих при взаимодействии;
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г) возможность предоставления органом местного самоуправления, муниципальным учреждением и 
предприятиям мер поддержки, предусмотренных статьей 18 Федерального закона № 135-ФЗ помещений и 
необходимого оборудования;

д) иные положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
2.7. В случае принятия предложения о сотрудничестве орган местного самоуправления, муниципаль-

ные учреждения и предприятия информируют организатора добровольческой (волонтёрской) деятельности, 
добровольческие (волонтёрские) организации Вилючинского городского округа об условиях осуществления 
добровольческой (волонтёрской) деятельности:

а) об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опасных производственных факторах, связан-
ных с осуществлением добровольческой деятельности;

б) о правовых нормах, регламентирующих работу органа местного самоуправления, муниципального 
учреждения и предприятия;

в) о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности и других правилах, соблюде-
ние которых требуется при осуществлении добровольческой деятельности;

г) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, возникающих в ходе взаимодейст-
вия сторон;

д) о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях для досрочного прекращения 
её осуществления;

е) об иных условиях осуществления добровольческой (волонтёрской) деятельности.
2.8. Договор о сотрудничестве может быть временно приостановлен в каникулярное время или в иных 

случаях по согласию и письменному уведомлению сторон о сроках и причинах временного приостановле-
ния сотрудничества.

2.9. Ответственность за взаимодействие с организаторами добровольческой (волонтёрской) деятель-
ности, добровольческими (волонтёрскими) организациями возлагается на отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа.

2.10. Все заключённые соглашения о сотрудничестве с организаторами добровольческой (волонтёр-
ской) деятельности, добровольческими (волонтёрскими) организациями, направляются в сканированном 
виде в отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики на адрес эл. почты fksmpvil@mail.ru для 
ведения учёта заключённых соглашений о сотрудничестве и реализуемых социальных проектов и программ 
на территории Вилючинского городского округа.

2.11. В случае возникновения разногласий в процессе взаимодействия с организатором доброволь-
ческой (волонтёрской) деятельности, добровольческой (волонтёрской) организацией, обе стороны вправе 
обратиться в отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского го-
родского округа для рассмотрения разногласий.

Разногласия рассматриваются при участии обеих сторон и, в случае необходимости, с привлечением за-
интересованных органов администрации Вилючинского городского округа.
 
 Приложение к Порядку взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и предприятий с организаторами добровольческой (волонтёрской) деятельности, 
добровольческими (волонтёрскими) организациями Вилючинского городского округа

Типовая форма соглашения о сотрудничестве 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 
(администрация Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа, структурные подразделения ад-

министрации Вилючинского городского округа, муниципальные учреждения и предприятия Вилючинского городского округа)
именуемая в дальнейшем «Администрация (Учреждение)», в лице ______, действующей на основании ________, 
с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________, 
(организатор добровольческой (волонтёрской) деятельности, добровольческая (волонтёрская) организация Вилючинского го-
родского округа)

именуемая в дальнейшем «Организация (Организатор)», в лице ___________________________________, дейст-
вующая на основании _______________ с другой стороны (далее - стороны), заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем:

1. Общие положения соглашения о сотрудничестве
1.1. Администрация (Учреждение) и Организация (Организатор) совместно осуществляют мероприя-

тия в целях стимулирования добровольческой (волонтёрской) деятельности на территории Вилючинского 
городского округа.

1.2. Стороны обязуются в своей деятельности руководствоваться нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Порядком взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных уч-
реждений и предприятий с организаторами добровольческой (волонтёрской) деятельности, добровольче-
скими (волонтёрскими) организациями Вилючинского городского округа, а также иными нормативными 
правовыми актами, касающимися совместной деятельности в рамках настоящего соглашения о сотрудни-
честве.

2. Предмет соглашения о сотрудничестве
2.1. Администрация (Учреждение) и Организация (Организатор) осуществляют совместную деятельность 

в реализации следующего социального проекта или программы:________________________________________________.
2.2. Для реализации социального проекта или программы Администрация (Учреждение) осуществляет 

следующие формы взаимодействия:_______________________________________________________.
2.3. Для реализации социального проекта или программы Организация (Организатор) выполняет сле-

дующие виды благотворительных работ (услуг):______________________________________________________________.
2.4. В случае возникновения ситуации, когда Администрация (Учреждение) не имеет возможности вы-

полнить условия, предусмотренные в пункте 2.2. настоящего соглашения о сотрудничестве, Администрация 
(Учреждение) обязана направить в адрес Организации (Организатора) письменное уведомление о времен-
ной приостановке сотрудничества (указываются причины и сроки приостановки сотрудничества).

2.5. Администрация (Учреждение) информирует Организацию (Организатора) о существующих огра-
ничениях и/или требованиях к специалистам и/или добровольцам (волонтёрам), привлекаемым к осуществ-
лению деятельности в рамках Соглашения.

2.6. Администрация (Учреждение) информирует Организацию (Организатора) о правовых нормах, ре-
гламентирующих работу Администрации (Учреждения), о необходимых режимных требованиях и о других 
правилах, соблюдение которых требуется от Организации (Организатора), а также своевременно информи-
рует об изменениях этих норм и правил.

2.7. В случае возникновения ситуации, когда Организация (Организатор) не имеет возможности выпол-
нить условия, предусмотренные в пункте 2.3. настоящего соглашения о сотрудничестве, Организация (Ор-
ганизатор) обязана направить в адрес Администрации (Учреждения) письменное уведомление о временной 
приостановке сотрудничества (указываются причины и сроки приостановки сотрудничества).

2.8. Организация (Организатор) обязуется информировать добровольцев о рисках, связанных с осу-
ществлением добровольческой деятельности, с учётом требований, установленных в рамках соглашения о 
сотрудничестве.

2.9. Организация (Организатор) обязуется информировать добровольцев о необходимости уведомле-
ния Организации (Организатора) о перенесённых и выявленных у них инфекционных заболеваниях, пре-
пятствующих осуществлению добровольческой деятельности, а также учитывает указанную информацию в 
работе в рамках Соглашения.

3. Условия оплаты 
Оплата услуг сотрудников Администрации (Учреждения) и Организации (Организатора) по реализации 

соглашения о сотрудничестве не предусматривается.
4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
4.1. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга о проблемах и затруднениях, возни-

кающих при исполнении соглашения о сотрудничестве, а также обсуждать и оценивать результаты совмест-
ной работы.

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при реализации соглашения о сотрудничестве, 
стороны стремятся разрешить путём переговоров.

4.3. В решении вопросов, не предусмотренных соглашением о сотрудничестве, стороны руководствуют-
ся законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее соглашение о сотрудничестве заключается сроком на 1 (один) календарный год и дейст-

вует с момента подписания. Если ни одна из сторон договора по окончании срока его действия не потребова-
ла его расторжения, договор считается продлённым на тех же условиях на неопределённый срок.

5.2. Дополнения и уточнения настоящего договора, принимаемые по предложению сторон, оформля-
ются в письменном виде и становятся неотъемлемой частью с момента их подписания сторонами.

6. Адреса и реквизиты сторон

Администрация                                                   Организация
(Учреждение)                                                             (Организатор)

Полное наименование                                       Полное наименование 
Юридический адрес                                            Юридический адрес
Контактный телефон                                Контактный телефон
ФИО, подпись, печать                              ФИО, подпись, печать
                                                                        (при наличии)

Отдел по работе с предпринимателя-
ми, инвестиционной политике финансово-
го управления администрации Вилючинского 
городского округа (далее – отдел) информи-
рует о проведении городского конкурса «Луч-
ший предприниматель Вилючинского го-
родского округа 2018 года» среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Основными целями Конкурса являются: 
-выявление, поощрение и распростране-

ние передового опыта наиболее эффектив-
но работающих субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

-формирование положительного имид-
жа предпринимательской деятельности среди 
населения Вилючинского городского округа;

-развитие благотворительности и меце-
натства в предпринимательской среде;

-расширение и обобщение опыта пред-
принимательской деятельности.

В Конкурсе могут принимать участие 
субъекты малого и среднего предпринима-

О проведении городского конкурса 
«Лучший предприниматель Вилючинского 
городского округа 2018 года» 

тельства (далее – субъекты предпри-
нимательства) – внесенные в единый 
государственный реестр юридических 
лиц, потребительские кооперативы и 
коммерческие организации (за исклю-
чением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий), а 
также физические лица, внесенные в 
единый государственный реестр ин-
дивидуальных предпринимателей и 
осуществляющие предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, соответствую-
щие условиям Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» и осуществ-
ляющие свою деятельность на терри-

тории Вилючинского городского округа. 
Участие в Конкурсе субъектов предпри-

нимательства осуществляется посредством 
их самовыдвижения, а также путем выдвиже-
ния субъектов предпринимательства в качест-
ве участников Конкурса от общественных объ-
единений предпринимателей.

Конкурс признается несостоявшимся в 
случае, когда ни один из субъектов предпри-
нимательства не был допущен к участию в 
Конкурсе или на участие в Конкурсе не пода-
но ни одной заявки.

Прием заявок и документов на участие в 
Конкурсе проводится с 25 марта 2019 года по 10 
апреля 2019 года по адресу: 68490, Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 26. 

Победитель Конкурса награждается ди-
пломом и ценным подарком. 

Победитель Конкурса имеет право исполь-
зовать в своей документации и рекламных ма-
териалах звание «Лучший предприниматель 
Вилючинского городского округа 2018 года».

Камчатский филиал ФГАУ «Оборонлес»  
Минобороны России

21 марта Поздравить с праздником
Общая площадь лесов на планете - это 

примерно третья часть площади суши 
21 марта, во всем мире отмечается Меж-

дународный день лесов  или Всемирный день 
защиты лесов, который был основан в 1971 го-
ду и с тех пор отмечается ежегодно.

Инициатором учреждения данного Дня 
выступила Европейская конфедерация сель-
ского хозяйства на 23-й Генеральной Ассам-
блее в 1971 году, и эта идея была поддержана 
Всемирной Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организацией при ООН (ФАО). 
Причем изначально было принято решение о 
праздновании этого дня именно в день осен-
него равноденствия в Южном полушарии и 
весеннего равноденствия в Северном полуша-
рии (последнее, по традиции, считается пер-
вым днем весны и является символом новой 
жизни и новых начинаний), повод проинфор-
мировать общество о важности сохранения 
лесов и для повышения осведомленности об 
их значении..

Проблема сохранения леса и его бо-
гатств стоит сегодня в ряду важнейших эко-
логических задач для всех стран мира. В 
последние годы тенденции, связанные с 
обезлесением Земли, вызывают тревогу не 
только у экологов, но и у всего международ-
ного сообщества. 

В настоящее время общая площадь лесов 
на планете составляет примерно 38 млн. кв. 
км (это около трети площади суши), из кото-
рых 13% относятся к охраняемым природным 
территориям. 

Леса – легкие нашей планеты, они имеют 
неоценимое экологическое, социальное и эко-
номическое значение – участвуют в формиро-
вании климата планеты, обеспечивают кис-
лородом, перерабатывают вредные выбросы, 
сохраняют водные ресурсы, являются средой 
обитания множества растений и животных, 

Международный день лесов

обеспечивают пищу и здоровую среду 
для людей, помогают сохранить плодо-
родность почв и ландшафты… Они дают 
продовольствие, лекарственные препа-
раты и топливо, обеспечивают кровом и 
служат источником доходов для 1,6 мл-
рд. жителей планеты, включая более 2 
тысяч коренных этносов и народностей. 

Однако, с каждым днем площадь 
мировых лесов неуклонно сокращает-
ся, каждую секунду Земля теряет более 
1,5 гектаров девственного леса. Прежде 
всего это связано с ростом численно-
сти населения и преобразованием лес-
ных территорий для различных челове-
ческих нужд. По некоторым экспертным 
оценкам, за последние 10 тысяч лет че-
ловек уничтожил 26 млн. кв. км лесов. 
Наряду с этим, леса гибнут от пожаров, 
незаконной вырубки, природных ката-
строф, воздействия насекомых-вреди-
телей, болезней и других причин. А ведь 
сокращение площади лесных массивов 

ведет к непоправимым негативным процес-
сам, имеющим глобальное значение для всей 
природы и жизнедеятельности всего челове-
чества. 

В связи с этим, основной задачей Меж-
дународного дня лесов является привлече-
ние внимания жителей планеты к проблеме 
сохранения лесов, информирование о значи-
мости лесных экосистем, их подлинном состо-
янии, основных мерах их защиты и восстанов-
ления. 

Леса – национальное богатство России 
Международный день лесов активно отмеча-
ется и в России. Ведь леса – наше националь-
ное богатство, на долю РФ приходится пра-
ктически пятая часть площади мировых лесов 
и примерно такая же часть мировых запасов 
древесины. Что определяет глобальное значе-
ние лесов для страны не только как источни-
ка ценнейшего сырья, но и как важного ком-
понента биосферы, во многом определяющего 
условия жизни на Земле. 

С 1 мая 2019 года начнется пожароопас-
ный сезон в Камчатском крае. Это такой про-
межуток времени, в который возникновение 
пожаров наиболее вероятно. Это такое время, 
когда противопожарные силы и средства на-
ходятся в постоянной готовности к выезду на 
тушение природного пожара.

Работники лесного хозяйства регулярно 
осуществляют целый комплекс противопо-
жарных мероприятий: ежемесячно произ-
водится опашка всех хвойных насаждений 
противопожарными минерализованными 
полосами, шлагбаумами и знаками-сигна-
лами перекрываются все лесные дороги, 
устанавливаются аншлаги; развешивают-
ся агитационные материалы, проводятся 
беседы с населением и открытые уроки со 
школьниками; мобильные группы лесниче-
ства осуществляют ежедневное патрулиро-
вание; ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ МО-
НИТОРИНГ. 

Сохраним лес вместе!
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Отдел по работе с отдельными категория-
ми граждан администрации ВГО

В целях популяризации среди лиц старше-
го возраста изучения компьютерных техноло-
гий 15 марта 2019 г. в электронном читальном 
зале Централизованной библиотечной систе-
мы в четвертый раз прошел муниципальный 
этап краевого чемпионата по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров, организован-
ный отделом по работе с отдельными ка-
тегориями граждан администрации Ви-
лючинского городского округа совместно с 
КГАУСЗ «Комплексный центр социальной 
обслуживания населения Вилючинского 
городского округа» и МБУК «Централизо-
ванная библиотечная система».

Участникам чемпионата предстоя-
ло пройти очные испытания на компью-
терах. Жюри оценивали умение конкур-
сантов работать в программах MS Office 
PowerPoint, MS Office Word, пользоваться 
поисковой системой Яндекс и работать в 
личном кабинете Портала государствен-
ных услуг. Победители определены по 
двум номинациям:

«Начинающий пользователь»:
1 место – Орехова Елена Викторовна
2 место – Крючков Геннадий Алек-

сандрович

Чемпионат по компьютерному 
многоборью

«Уверенный пользователь»:
1 место – Рыбникова Зоя Петровна
2 место – Крючкова Надежда Афанасьевна
3 место – Путенцева Ольга Николаевна
По результатам муниципального этапа 

чемпионата будет сформирована команда от 
Вилючинского городского округа для участия 
в краевом этапе соревнований, который прой-
дет 25 марта в Петропавловске-Камчатском.

КГКУ «Центр занятости населения города 
Вилючинска»

Если Вы являетесь действующим во-
еннослужащим либо уволены с военной 
службы и получаете пенсию

Приходите с паспортом в Центр занято-
сти города Вилючинска, зарегистрируйтесь в 
целях поиска подходящей работы и бесплат-
но получите следующие услуги:

- информирование о положении на рынке 
труда города Вилючинска и Камчатского края;

- содействие в поиске подходящей Вам 
работы, подбор вакансий; 

- профессиональная ориентация.
Любой желающий может посетить ярмар-

ки вакансий для различных категорий граждан.
Если Вы уволены с военной службы и 

не получаете пенсию
Вы можете зарегистрироваться в качестве 

безработного и получить весь перечень госу-
дарственных услуг, оказываемых Центром за-
нятости населения города Вилючинска.

Так, наряду с перечисленными услугами, 
Вы можете получить:

- психологическую поддержку;
- услугу по социальной адаптации безра-

ботных граждан на рынке труда;
- социальные выплаты;
- возможность пройти профессиональное 

обучение и получить дополнительное профес-
сиональное образование;

- возможность участи я в оплачиваемых 
общественных работах; возможность участия 
во временных работах;

- содействие в открытии собственного де-
ла или в переезде и переселении для работы в 
другую местность.

Если Вы являетесь военнослужащим, 
уволенным с военной службы по состоя-
нию здоровья

Помимо всех перечисленных услуг, Вам досту-
пен банк вакансий рабочих мест по профессиям, 
наиболее подходящим для трудоустройства гра-
ждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Если Вы имеете инвалидность, то наряду 

Информация гражданам, уволенным  
с военной службы

со всеми документами Вам необходимо предо-
ставить индивидуальную программу реабилита-
ции и абилитации инвалида, выданную в уста-
новленном порядке и содержащую заключения 
и рекомендуемом характере и условиях труда.

Документы необходимые для регистра-
ции в качестве безработного:

- паспорт с регистрацией на территории горо-
да Вилючинска или документ его заменяющий;

- Трудовая книжка или документ её заме-
няющий;

- документ, удостоверяющий свою про-
фессиональную квалификацию;

- справка о среднем заработке за послед-
ние 3 месяца по последнему месту работы.

Вы можете предъявить и другие докумен-
ты, связанные с предыдущей трудовой дея-
тельностью, которые могут быть уточнены 
при подборе вариантов подходящей работы.

Профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование

Вы можете пройти обучение совершенно 
бесплатно, получив направление от центра за-
нятости населения. Для этого необходимо быть 
зарегистрированным в качестве безработного.

Программы, по которым ведется обучение:
- государственное и муниципальное 

управление;
- основы предпринимательской деятель-

ности;
- бухгалтерский учет, анализ и аудит;
- управление государственными и муни-

ципальными закупками;
- сметное дело;
- компьютерная графика;
- и многие другие, востребованные на 

рынке труда Камчатского края профессии и 
специальности.

Граждане, уволенные с военной службы, 
жены (мужья) военнослужащих граждан, уво-
ленных с военной службы, инвалиды, при-
знанные в установленном порядке безработ-
ными, имеют право в приоритетном порядке 
пройти профессиональное обучение и полу-
чить дополнительное профессиональное об-
разование (пункт 3 статьи 23 Закона о занято-
сти населения в Российской Федерации).

Все государственные услуги предо-
ставляются бесплатно!

Более подробную информацию об услу-
гах Цента занятости населения города Вилю-
чинска Вы можете получить по телефонам: 8 
(415 35) 3-23-78, 3-19-98, 3-43-48, 3-00-76 или 
по адресу: ул. Победы, д. 9. 

В ряде регионов России были замечены 
анонимные объявления о якобы плановых 
работах «по коллективному переводу жите-
лей» на цифровое эфирное телевидение. В 
объявлении упоминается федеральная це-
левая программа «Развитие телерадиовеща-
ния в Российской Федерации на 2009-2018 
годы» и Постановление Правительства РФ от 
3 декабря 2009 года № 985, которым была ут-
верждена федеральная целевая программа.

РТРС предупреждает телезрителей  
о появлении недобросовестных 
организаций, предлагающих 
подключение к «цифре»

РТРС напоминает телезрителям, что феде-
ральная целевая программа не предусматрива-
ет «коллективный» принудительный перевод 
домохозяйств на прием цифрового эфирно-
го телевидения. Два мультиплекса (20 телекана-
лов) цифрового эфирного телевидения трансли-
руются в свободном доступе без взимания платы 
за подключение и абонентской платы.

Каждый телезритель может сам обеспечить 
себя цифровым эфирным телевидением. Для 
подключения к «цифре» не нужно обладать спе-
циальными знаниями и навыками. Чтобы при-
нять сигнал нового стандарта необходимо:

1) наличие цифровой эфирной трансля-
ции в вашем населенном пункте;

2) наличие в вашем домохозяйстве телеви-
зора с поддержкой стандарта DVB-T2, режима 
Multiple-PLP и приемной антенны ДМВ-диапа-
зона. Если такое оборудование отсутствует, его 
необходимо приобрести (вместо замены телеви-
зора можно ограничиться приобретением при-
ставки с соответствующими характеристиками).

При наличии такого оборудования для на-
стройки приема цифрового эфирного телевидения 
достаточно запустить автопоиск телеканалов.

Дни открытых дверей
Налоговые органы Камчатского края приглашают граждан, обязанных представить на-

логовые декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) по доходам, по-
лученным в 2018 году, на Дни открытых дверей, проводимые 22-23 марта и 4, 5, 6, 23, 24 
апреля 2019 года, а также сообщает, что для удобства граждан весь апрель прием деклараций 
по форме 3-НДФЛ в операционных залах инспекций будет осуществляться в рабочие дни с 
09:00 до 20:00 , по субботам с 10:00 до 15:00.

Напоминаем: срок представления декларации - не позднее 30 апреля 2019 года.

Внимание выпускников прошлых лет, 
сдающих экзамены в досрочный период!

С 20 марта по 10 апреля 2019 года начинается волна Единых государственных экзаме-
нов (ЕГЭ) досрочного периода. Данные экзамены будут проходить в г.Петропавловск-Кам-
чатский по адресу ул. Кавказская, д. 40 в ППЭ на базе КГАУ «Камчатский центр информа-
тизации и оценки качества образования». Время начала и регламент проведения экзамена 
едины. Начало экзамена в 10.00 по камчатскому времени.

Личное уведомление  участника ГИА(ЕГЭ) о регистрации на экзамены можно забрать в 
отделе образования администрации ВГО по адресу ул. Победа 1. Телефон для справок 3-19-00.

16 марта в спортзале МБУ ЦФКС состо-
ялся межмуниципальный турнир по самбо на 
Кубок главы Вилючинского городского округа. 

Праздник спорта собрал на двух коврах око-
ло 100 юношей и девушек 10 – 14 лет из разных 
районов Камчатки. Приехали спортсмены из г. 
Петропавловска-Камчатского, Елизово, с.Апачи, 
п. Тиличики. Вилючинские спортсмены в род-
ных стенах выступили очень успешно, завоевав 
7 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Межмуниципальный турнир по самбо 
на Кубок главы Вилючинского 
городского округа

Гордимся нашими тренерами и спор-
тсменами:

Тренер Блихарский Анатолий Иосифович
1 место: Ситников Даниил (вес. катего-

рия 25 кг), Василенко Владислав (вес. катего-
рия 42 кг), Рахматулин Рафаэль (вес. категория 
50 кг), Масленников Михаил (вес. категория 65 
кг), Курбатов Сергей (вес. категория 71 кг).

2 место: Корецкий Арсений (вес. кате-
гория 38 кг), Макаров Вячеслав (вес. катего-
рия 42 кг), Блихарская Анна (вес. категория 
51 кг), Лежнева Кира (вес. категория 59 кг), 
Кирпичев Юрий (вес. категория 71 кг).

3 место: Васичкин Руслан (вес. катего-
рия 31 кг), Велигура Захар (вес. категория 34 
кг), Луговской Сергей (вес. категория 50 кг), 
Ященко Максим (вес. категория 54 кг), На-

ртович Эдуард (вес. категория 71 кг), Крысин 
Антон (вес. категория +71 кг).

Тренер Дрожников Дмитрий Леонидович
1 место: Спирина Марьяна (вес. категория 

43 кг), Жабанов Алдар (вес. категория 46 кг).
2 место: Синев Артем (вес. категория +65 кг).
3 место: Денисов Данил (вес. категория 

59 кг), Стерлядьев Игорь (вес. категория 71 кг).
Поздравляем всех участников! Ждем 

дальнейших побед!

Отдел по работе с предпринимателя-
ми, инвестиционной политики финансо-
вого управления администрации Вилю-
чинского городского округа информирует

Аналоговое вещание на территории полуо-
строва будет отключено 3 июня 2019 года. Не все 
телевизоры требуют отдельного приобретения 
приставок-декодеров цифрового сигнала (пре-
имущественно приобретенные после 2012 го-
да скорее всего имеют встроенный декодер. Для 
определения способа настройки необходимо 
обратиться к инструкции телеприемника).

На территории Вилючинского городско-
го округа по состоянию на 19 марта 2019 го-
да имеются в наличии приставки-декодеры в 
следующих организациях торговли, а именно: 

- магазин «888 мелочей», расположенный 
по адресу: ул. Кронштадтская, д. 12 предлагает 

приобрести приставки-декодеры стоимостью 
1800 рублей;

- сеть салонов электроники и связи «АЛ-
ЛО» расположенных по адресам: ул. Мира, д. 
13 и ул. Гусарова, д. 41 предлагает приобрести 
приставки-декодеры стоимостью 1790 рублей;

- компьютерный супермаркет «НИКС» 
расположенный по адресу: ул. Мира, д. 11 
предлагает приобрести приставки-декодеры 
стоимостью 1100 рублей;

- магазин бытовой техники «ТАВ», распо-
ложенный по адресу: ул. Мира, д. 13 предла-
гает приобрести приставки-декодеры стоимо-
стью 2000 рублей.

Также необходимое оборудование мо-
жет быть предварительно заказано, в том чи-
сле через интернет-сайты торгующих орга-
низаций.

Где купить приставки-декодеры для 
перехода на цифровое телевидение


