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Насыщенным мероприя-
тиями прошёл для членов клу-
ба «Школа серебряного возраста» 
День пожилого человека 1 октября 
2017 года

Стр. 2

Источник знания 
неистощим

28 сентября на базе «Инфор-
мационно-методического цент-
ра ВГО» состоялось муниципаль-
ное мероприятие для учителей 
начальных классов «Педагогиче-
ская лаборатория» по теме: «Вза-
имодействие игровой и учебно-
познавательной деятельности 
младших школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО».

Стр. 2

Фестиваль детского 
творчества для детей  
с ограниченными 
возможностями 
«Звёздочки»

Фестиваль проводится 21 октября 
2017 г. в 14-00 ч. в ДК «Меридиан»  

Заявки на участие в фестивале 
необходимо подать в отдел по рабо-
те с отдельными категориями гра-
ждан администрации ВГО в срок до 
16.10.2017

Стр. 2

Если у вас случилась 
беда…

Если у вас случилась беда. 
Умер близкий вам человек. Возни-
кает множество вопросов, с кото-
рыми вы не сталкивались раньше. 
Для решения части этих вопросов 
Федеральным законом «О погре-
бении и похоронном деле» (далее 
– Закон) на территории Россий-
ской Федерации установлены га-
рантии на бесплатное погребение.

Стр. 4

«Молодежная 
среда» покоряет 
вершины

В рамках празднования Дня 
города Вилючинска участни-
ки клубного объединения «Моло-
дежная среда», действующего при 
Дворце культуры «Меридиан», 
приняли участие в массовом вос-
хождении на сопку Колдуниха.

Стр. 2

Постановления 
администрации 
Вилючинского 
городского 
округа:

№ 837 от 31.10.2017 «О вне-
сении изменений в состав комис-
сии по регулированию тарифов и 
надбавок к тарифам на услуги ор-
ганизаций коммунального ком-
плекса Вилючинского городско-
го округа»

Стр. 3

Проект решения 
Думы Вилючинского 
городского округа

«О принятии решения о вне-
сении изменения в Устав Ви-
лючинского городского округа 
закрытого административно-тер-
риториального образования горо-
да Вилючинска Камчатского края»

Стр. 3

№ 965 от 05.10.2017 «Об ут-
верждении требований к порядку 
разработки и принятия правовых 
актов Вилючинского городско-
го округа о нормировании в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд Вилючинского городско-
го округа, содержанию указан-
ных актов и обеспечению их ис-
полнения»

 Стр. 3

5 октября - День 
Учителя!

В нашей стране рабо-
та учителя всегда была по-
четна. Это одна из самых 
уважаемых, трудных и от-
ветственных профессий в 
мире. Праздник День учите-
ля – особенный для каждо-
го человека, все мы учились 
в школе, у каждого был свой 
любимый учитель, и всю 
жизнь мы с теплотой и благо-
дарностью вспоминаем сво-
их педагогов, внимательных 
и строгих, помогавших нам 
постигать знания и жизнен-
ную мудрость, причастных к 
нашим первым победам.

В этот знаменательный 
день прошло торжественное 
вручение наград вилючин-
ским педагогам в городе мо-
ряков-подводников.

Достижения вилючин-
ских педагогов по достоинст-
ву оценены на всех уровнях: 
Всероссийском, краевом, го-
родском. Почетные грамоты 
и благодарственные письма 
были вручены лучшим ра-
ботникам образовательной 
сферы Вилючинска.

Много хорошего   бы-
ло сказано всем работни-
кам образовательной сферы: 

преподавателям, учителям, 
воспитателям, ведь именно 
они дают необходимые зна-
ния подрастающему поколе-
нию.

Так же в честь праздника 
в администрации Вилючин-
ского городского округа со-
стоялась праздничная встре-
ча губернатора Камчатского 
края Владимира Илюхина и 
главы города Виталия Лани-
на с молодыми педагогами 
Камчатки.

Труд учителя ответствен-
ный и заслуживающий боль-
шого уважения. 

Администрация 
Вилючинского 
городского округа 
приглашает принять 
участие в публичных 
слушаниях  
30 октября 2017 года

Администрация Вилю-
чинского городского окру-
га приглашает жителей при-
нять участие  в  публичных 
слушаниях  по проекту пла-
нировки и проекта меже-
вания для размещения ли-
нейного объекта  «Объекты 
электросетевого хозяйст-
ва для энергообеспечения 
объектов капитального 
строительства админи-
страции Вилючинско-
го городского округа». 
Слушания состоятся  30 ок-
тября 2017 года в 18 часов 
00 минут  по адресу: Камчат-
ский край, ул. Победы, здание 
1, актовый зал администра-
ции Вилючинского городско-
го округа (кабинет 40).
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Насыщенным мероприятиями прошёл для 
членов клуба «Школа серебряного возраста» 
День пожилого человека.

1 октября 2017 года самые активные 
представители клуба приняли участие в об-
щегородской утренней зарядке, посвященной 
Международному дню пожилого человека, ор-
ганизованной отделом по работе с отдельными 
категориями граждан администрации Вилю-
чинского городского округа. С набравшимися 
силами и положительными эмоциями во вто-
рой половине дня участники клуба посетили 
Дом офицеров флота в жилом районе Рыбачий.

На выставке прикладного искусства, 

День пожилого человека

развёрнутой в фойе Дома офицеров флота, 
участницы клуба продемонстрировали свои 
яркие творческие изделия. Перед началом 
концерта руководитель клуба Стручкова Га-

лина Алексеевна провела ма-
стер-класс по изготовлению 
броши «Цветок радости» для 40 
пожилых граждан, пришедших 
на праздничное мероприятие. 
Всем участникам мастер-клас-
са вручены броши, сделанные 
под руководством Галины Алек-
сеевны собственными руками. 
Некоторые пожилые люди, при-
нявшие участие в мастер-классе, 
изъявили желание записаться и 
стать полноправным членом клу-
ба «Школа серебряного возраста».

После посещения музея Ти-
хоокеанского флота, находящего-
ся в Доме офицеров флота, чле-
ны клуба были приглашены на 
праздничное чаепитие, приуро-
ченное Дню пожилого человека.

Много тёплых откликов 
о прошедших мероприятиях, приуроченных 
Дню пожилого человека, прозвучало за чае-
питием в адрес организаторов от участников 
и зрителей.

Коллектив КГАУ «Вилючинский центр со-
циального обслуживания населения Вилю-
чинского городского округа» поздравляет всех 
граждан серебряного возраста города Вилю-
чинска с осенним праздником – Днём пожи-
лого человека и желает крепкого здоровья, 
долгих активных и счастливых лет жизни! 

Приглашаем жителей города – женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, желающих твор-
чески скрасить свой досуг, посетить клуб «Школа серебряного возраста», который расположен в по-
мещении КГАУ СЗ КЦСОН ВГО по адресу: г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 4, помещение 16 , телефон 3-05-40. 

Г.П. Рогачева, методист МБУ ИМЦ

28 сентября на базе «Информационно-ме-
тодического центра ВГО» состоялось муни-
ципальное мероприятие для учителей на-
чальных классов «Педагогическая 
лаборатория» по теме: «Взаимодействие 
игровой и учебно-познавательной деятель-
ности младших школьников в условиях реа-
лизации ФГОС НОО».

Участники лаборатории разделились на две 
группы, одни выступили в роли руководителей-
преподавателей, другие - студентов-исследова-
телей

Первым руководителем, принявших 
участников «Педагогической лаборатории» 
была Черных Анна Сергеевна, учитель русско-
го языка и литературы «Средней школы № 1». 
Анна Сергеевна, познакомила коллег с ролью 
активных методов обучения в осуществлении 
преемственности между начальной и основной 
школой. В педагогическую копилку были взяты 
лексико-фразеологическая игра «Аукцион», дик-
танты-шутки и интеллектуальная разминка.

Аношина Татьяна Владимировна, учитель 
начальных классов «Средней школы № 9» про-
должила работу по знакомству участников пе-
дагогической лаборатории с игровыми техно-
логиями на уроках русского языка в начальной 
школе. Татьяна Владимировна продемонстри-
ровала педагогам как с помощью игры можно 
снять у обучающихся ряд трудностей, например, 
связанных с запоминанием материала.

«Педагогическая лаборатория» продолжила 
свою работу на мастер-классе Мамонтовой На-
тальи Алексеевны, учителя технологии «Средней 
школы №1». Руководитель поделилась опытом 
по применению дидактических игр на уро-
ках технологии. Участникам лаборатории бы-

Источник знания неистощим

ло предложено изготовить поздравительную от-
крытку ко «Дню учителя» в стиле кардмейкинг. 
Использование дидактических игр «Цепочка ин-
струментов», «Волшебный шаблон», игрового 
приёма «Ножницы-художницы» позволило сде-
лать деятельность продуктивной.

Следующий руководитель, который при-
гласил коллег для работы, была Долгих Светлана 
Васильевна, учитель начальных классов «Сред-
ней школы № 9», с непростой и актуальной те-
мой «Взаимодействие игровой и учебно-позна-
вательной деятельности младших школьников 
в условиях реализации ФГОС НОО для детей с 
ОВЗ». Светлана Васильевна поделилась педаго-
гическими приёмами из собственного опыта по 
формированию мотивации учебной деятельнос-
ти младших школьников с ОВЗ.

«Педагогическая лаборатория» продол-
жила работу под руководством Шылык Свет-
ланы Григорьевны, учителя начальных классов 
«Средней школы № 3», с темой «Игра как сред-
ство активизации учебной деятельности млад-
ших школьников». Вниманию коллег были пред-
ложены игры для развития интеллектуальных 
творческих способностей детей – «Зеркало», 
«Строим дом», «Азбука в гостях у математики».

Завершилась работа «Педагогической ла-
боратории» деловой игрой «Планирование», 
которую провели Елена Витальевна Зарина и 
Татьяна Ильинична Ударцева, педагоги допол-
нительного образования ЦРТДЮ. Все участни-
ки, разделившись на 4 группы, увлечённо со-
ставляли планы воспитательной работы на 
год. В результате был составлен один общий 
план, одобренный членами всех групп.

По словам педагогов, «Педагогическая ла-
боратория», способствовала созданию благо-
приятной мотивационной среды для профес-
сионального роста и развития и, как одна из 
новых форм взаимодействия с ИМЦ, безуслов-
но, заслуживает самой высокой оценки. 

Уважаемые дети и родители!
Администрации Вилючинского городского 

округа информирует Вас о проведении муници-
пального фестиваля детского 
творчества для детей с огра-
ниченными возможностями 
«Звёздочки», организованного 
с целью реабилитации детей-
инвалидов средствами искус-
ства в процессе творческой 
деятельности, выявления та-
лантливых детей, привлечения 
их к активному участию в куль-
турной жизни города в целом.

Фестиваль проводится  21 
октября 2017  г. в 14-00 ч. в ДК 
«Меридиан»  по следующим номинациям:

- декоративно-прикладное творчество: би-
сероплетение, оригами, флористика, лоскутная 
техника, вышивка, мягкая игрушка, макраме, ху-
дожественные изделия из дерева, глины, кожи, 
теста, керамики и др.;

Фестиваль детского творчества для 
детей с ограниченными 
возможностями «Звёздочки»

- исполнительское мастерство: вокал (на-
родная, эстрадная, авторская песня),   хореогра-
фия (классический, современный, народный 

танец),   художественное 
слово, игра на музыкаль-
ных инструментах;

- изобразительное 
искусство: масло, акварель, 
гуашь, тушь, карандаш, 
смешанная техника и др.

Заявки на участие в 
фестивале необходимо по-
дать в отдел по работе с от-
дельными категориями 
граждан администрации 
ВГО в срок до 16.10.2017 по 

адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, № 1 (здание ад-
министрации Вилючинского городского округа), 
каб. № 9. Телефон для справок: 3-07-09.

Рады видеть Вас на нашем праздни-
ке творчества!

Елена Симаева ,советник генерального ди-
ректора по информационной политике

Юристы ПАО «Камчатскэнерго» (входит 
в Группу «РусГидро») с января по сентябрь 2017 
года подали 4762 иска о взыскании с жителей 
края долгов за свет и тепло. С учетом ранее пода-
ных исков, на рассмотрении в судах находилось 
12946 исков 
на общую 
сумму 425,5 
млн. рублей. 
Полностью 
удовлетво-
рено 6627 
исков на 
сумму 214,5 
млн рублей. 
Не дожида-
ясь прину-
дительного 
исполнения 
решений су-
да, 187 жи-
телей края 
расплатились с энергетиками. Исполнительные 
листы в отношении остальных должников будут 
переданы в службу судебных приставов. 

Претензионно-исковая работа - одно из 
важных и действенных направлений в борьбе 
с наращиванием населением задолженности 
за энергоресурсы. Сейчас порядок взыскания 
долгов существенно упрощен. По заявлению 
кредитора мировой судья выносит судебный 
приказ и извещает стороны о принятом ре-
шении. Затем в кратчайшие сроки энергоком-

ПАО «Камчатскэнерго» взыскало  
с должников более 200 млн рублей 

пания направляет приказ в службу судебных 
приставов, которые начинают работу по взы-
сканию задолженности. Пристав-исполнитель 
имеет право наложить арест на банковские 
счета, заработную плату, пенсию и стипендию 
должника. Кроме того, неплательщикам могут 
запретить любые регистрационные действия 
с недвижимостью и автотранспортом, а так-

же ограничить 
выезд за пре-
делы страны. 

«Камчат-
скэнерго» на-
поминает, что 
избежать су-
дебных раз-
бирательств 
должники мо-
гут, заключив 
соглашение о 
реструктури-
зации. С ка-
ждым абонен-
том компания 
ведет индиви-

дуальную работу: рассрочка рассчитывается 
исходя из суммы долга, и возможностей гра-
жданина ее погасить. 

Многомиллионные долги ставят под уг-
розу выполнение энергетиками работ по ре-
монту и модернизации оборудования. Это 
может привести к снижению надежности 
энергоснабжения и рискам аварийных отклю-
чений электроэнергии, в том числе и социаль-
но значимых объектов.

Елена Симаева, советник генерального ди-
ректора по информационной политике 

ПАО «Камчатскэнерго» информирует: 
прием потребителей на абонентском участ-
ке Энергосбыта в Вилючинске ведется по но-
вому графику: понедельник, вторник, пятни-
ца – с 8.30 до 12.30, среда, четверг – с 13.30 до 
17.30. Время работы кассы осталось прежним 
– ежедневно с 8.30 до 17.00 (обед 12.30-13.30), 
пятница – с 8.30 до 12.00. 

Участок Энергосбыта в Вилючинске распо-
лагается по адресу - ул. Победы, д. 9, 2 этаж, тел. 
8(41535) 3-10-15. Здесь помогут разобраться в 
расчетах, заключить договоры о поэтапной вы-
плате долга, внести изменения в информацию 

Изменен режим работы абонентского 
участка Энергосбыта в Вилючинске 

по лицевым счетам (о количестве прописанных 
жильцов, смене собственника и т.д.), выдадут 
справки об отсутствии задолженности для офор-
мления субсидии, а также примут заявки на за-
мену или установку новых приборов учета. 

Напомним, с первого января 2017 года 
функции по расчету потребителей камчат-
ского филиала АО «Оборонэнергосбыт», ку-
да входят жители и предприятия Вилючинс-
ка, переданы гарантирующему поставщику в 
центральном энергоузле полуострова – ПАО 
«Камчатскэнерго». (Постановление Регио-
нальной службы по тарифам и ценам Камчат-
ского края от 16.12.2016 № 453).

В период с 11 по 14 октября 2017 года  в районе полигона Радыгина (урочище Мокрый пе-
сок) спланированно проведение практических артиллерийских стрельб надводных кораблей 
Военно-морского флота России по береговым целям.

Район стрельб ограничен координатами:
Ш-53 град. 05 мин. 38 сек. сев.; Д-159 град. 02 мин. 55 сек. вост.;
Ш-53 град. 09 мин. 15 сек. сев.; Д-159 град. 45 мин. 45 сек. вост.;
Ш-53 град. 10 мин. 57 сек. сев.; Д-159 град. 06 мин. 38 сек. вост.;
Ш-53 град. 07 мин. 55 сек. сев.; Д-159 град. 09 мин. 57 сек. вост.;
Ш-53 град. 02 мин. 18 сек. сев.; Д-159 град. 15 мин. 41 сек. вост.;
Ш-53 град. 00 мин. 00 сек. сев.; Д-159 град. 07 мин. 00 сек. вост.;
В целях предотвращения несчастных случаев, связанных с несанкционированным нахо-

ждением граждан на территории полигона в указанный период проведения стрельб, проход 
людей на территории полигона запрещен.

Объявление!

Администрация Вилючинского городского округа информирует

Евгения Савчиц, фото предоставлено КО «Молодежная среда»

В рамках праздно-
вания Дня города Ви-
лючинска участники 
клубного объединения 
«Молодежная среда», 
действующего при 
Дворце культуры «Мери-
диан», приняли участие 
в массовом восхожде-
нии на сопку Колдуниха.

10 человек, во главе 
с руководителем клуб-
ного объединения «Мо-
лодежная среда» Евге-
нией Савчиц, покоряли 
вершину, выступая за 
здоровый спортивный 
образ жизни.

Прекрасная погода 
и отличное настроение 
сопутствовали этому 
спортивно-оздорови-
тельному мероприятию.

На восхождение по-
требовалось двадцать 
минут и участники клу-
ба совместно решили, 
что постараются в следующем году побить свой первый рекорд!

«Молодежная среда» покоряет вершины
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О принятии решения о внесении изменения  
в Устав Вилючинского городского округа закрытого 

административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

С целью приведения Устава Вилючинского городского округа в соответствие с Феде-
ральным законом от 29.07.2017 № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения», Дума Вилючинского го-
родского округа

РЕШИЛА:
1. Принять решение о внесении изменения в Устав Вилючинского городского округа за-

крытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатско-
го края.

2. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского округа для подписания 
и представления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатско-
му краю для государственной регистрации.

3. Главе Вилючинского городского округа после государственной регистрации направить 
настоящее решение для официального опубликования в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа В.Н. Ланин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 965 ОТ 05.10.2017

Об утверждении требований к порядку разработки  
и принятия правовых актов Вилючинского городского 

округа о нормировании в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд Вилючинского 

городского округа, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения 

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 
№ 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых ак-
тов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их испол-
нения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить требования к порядку разработки и принятия правовых актов Вилючин-

ского городского округа о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд Вилючинского городского округа, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения согласно приложению 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 Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючин-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 05.10.2017 № 965

Требования к порядку разработки и принятия правовых 
актов Вилючинского городского округа о нормировании 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Вилючинского городского округа, 
содержанию указанных актов и обеспечению  

их исполнения

1. Настоящие требования к порядку разработки и принятия правовых актов Вилючин-
ского городского округа о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд Вилючинского городского округа, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения (далее - Требования) определяют порядок разработки и при-
нятия, содержание, порядок обеспечения исполнения постановлений администрации Вилю-
чинского городского округа (далее - правовые акты), утверждающих: 

1) правила определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации 
Вилючинского городского округа, муниципальных казенных учреждений Вилючинского го-
родского округа;

2) правила определения требований к закупаемым администрацией Вилючинского го-
родского округа, муниципальными казенными, бюджетными учреждениями и муниципаль-
ными унитарными предприятиями Вилючинского городского округа отдельным видам това-
ров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг);

3) требования к закупаемым администрацией Вилючинского городского округа, му-
ниципальными казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями Вилючинского городского округа отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг);

4) нормативные затраты на обеспечение функций администрации Вилючинского город-
ского округа, муниципальных казенных учреждений Вилючинского городского округа.

2. Проекты правовых актов, указанных в части 1 настоящих Требований, разрабатывают-
ся администрацией Вилючинского городского округа.

3. Правила определения нормативных затрат, утверждаемые постановлением админис-
трации Вилючинского городского округа, должны содержать:

1) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
2) обязанность администрации Вилючинского городского округа определить порядок 

расчета нормативных затрат, для которых порядок расчета не определен;
2) требование об определении нормативов количества и  (или) цены товаров, работ, 

услуг, в том числе сгруппированных по должностям работников и (или) категориям долж-
ностей работников.

4. Правила определения требований к закупаемым администрацией Вилючинского го-
родского округа, муниципальными казенными, бюджетными учреждениями и муниципаль-
ными унитарными предприятиями Вилючинского городского округа отдельным видам то-
варов, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), должны содержать:

1) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), включенных в утвержден-
ный администрацией Вилючинского городского округа перечень отдельных видов това-
ров, работ, услуг;

2) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией Вилючинского городского округа, му-
ниципальными казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями Вилючинского городского округа (далее - перечень);

3) форму перечня.
5. Требования к закупаемым администрацией Вилючинского городского округа, му-

ниципальными казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями Вилючинского городского округа отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), должны содержать:

1) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых уста-
навливаются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг);

2) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) 
и их значений.

6. Нормативные затраты на обеспечение функций администрации Вилючинского город-
ского округа, муниципальных казенных учреждений Вилючинского городского округа долж-
ны содержать:

1) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения норма-
тивных затрат не установлен порядок расчета;

2) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппирован-
ных по должностям работников и (или) категориям должностей работников.

7. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты приме-
няются для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующих заказчиков Ви-
лючинского городского округа.

8. Для проведения обязательного обсуждения в целях общественного контроля проектов 
правовых актов, указанных в части 1 настоящих Требований, администрация Вилючинского 
городского округа, размещает их и пояснительные записки к ним на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

9. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля составляет 15 кален-
дарных дней со дня размещения указанных проектов правовых актов и пояснительных запи-
сок к ним на официальном сайте.

10. Администрация Вилючинского городского округа рассматривает предложения об-
щественных объединений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной или 
письменной форме (далее - предложения), в срок, установленный законодательством Рос-
сийской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан в соответствии с частью 1 
статьи 12 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

11. Администрация Вилючинского городского округа не позднее 3 рабочих дней со дня рас-
смотрения предложений размещает эти предложения и ответы на них на официальном сайте.

12. По результатам обсуждения в целях общественного контроля Администрация Вилю-
чинского городского округа при необходимости принимает решение о внесении изменений в 
проекты правовых актов, указанных в части 1 настоящих Требований, с учетом предложений.

13. Проекты правовых актов, указанных в пунктах 2, 3 части 1 настоящих Требований, 
подлежат обязательному предварительному обсуждению на заседании общественного сове-
та при администрации Вилючинского городского округа.

14. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанных в пунктах 2, 3 ча-
сти 1 настоящих Требований, общественные советы принимают одно из следующих решений:

1) о необходимости доработки проекта правового акта (в случае наличия замечаний и 
предложений по проекту);

2) о возможности принятия правового акта (в случае отсутствия замечаний и предло-
жений по проекту).

15. Решение, принятое общественным советом, оформляется протоколом, подписы-
ваемым председательствующим на заседании общественного совета и секретарем обще-
ственного совета.

16. В случае принятия решения, указанного в части 12 настоящих Требований, адми-
нистрация Вилючинского городского округа принимает правовые акты, указанные в пун-
ктах 2, 3 части 1 настоящих Требований, после их доработки в соответствии с решениями, 
принятыми общественным советом.

Повторное рассмотрение доработанных проектов правовых актов, указанных в пун-
ктах 2, 3 части 1 настоящих Требований, общественным советом не требуется.

17. Правовые акты, указанные в части 1 настоящих Требований, в течение 7 рабочих 
дней со дня их принятия размещаются администрацией Вилючинского городского округа 
в единой информационной системе в сфере закупок.

18. При обосновании объекта и (или) объектов закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд Вилючинского городского округа учитываются изменения, вне-
сенные в правовые акты, указанные в пункте 1 части 1 настоящих Требований, до представ-
ления субъектами бюджетного планирования распределения бюджетных ассигнований.

19. Правовые акты, указанные в части 1 настоящих Требований, пересматриваются ад-
министрацией Вилючинского городского округа не реже одного раза в год и утверждаются 
не позднее 1 июля в случаях корректировки нормативных затрат, изменения требований к 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 
закупаемых администрацией Вилючинского городского округа, муниципальными казен-
ными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями Ви-
лючинского городского округа, а также изменения нормативов количества и (или) норма-
тивов цены товаров, работ, услуг.

20. Внесение изменений в правовые акты, указанные в части 1 настоящих Требований, 
осуществляется в порядке, установленном для их принятия.

21. Проверка исполнения заказчиками положений правовых актов, указанных в части 1 
настоящих Требований, осуществляется в ходе контроля и мониторинга в сфере закупок в со-
ответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, регулирующими осуществление контроля и мониторинга в сфере закупок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 837 ОТ 31.08.2017

О внесении изменений в состав комиссии  
по регулированию тарифов и надбавок к тарифам на услуги 

организаций коммунального комплекса Вилючинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по регулированию тарифов и надбавок к тарифам на услу-

ги организаций коммунального комплекса Вилючинского городского округа следующие из-
менения:

1.1. вывести из состава межведомственной комиссии:
- Мельникову Татьяну Ивановну - исполняющего обязанности заместителя главы адми-

нистрации Вилючинского городского округ, начальника финансового управления админист-
рации Вилючинского городского округа;

- Мясникову Наталию Юрьевну - ведущего консультанта бюджетного отдела финансово-
го управления администрации Вилючинского городского округа;

- Никитину Татьяну Ефимовну - начальника отдела правового обеспечения, экспертизы 
и контроля управления делами администрации Вилючинского городского округа;

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

- Родину Эллу Валериевну - исполняющего обязанности заместителя главы администра-
ции Вилючинского городского округ, начальника финансового управления администрации 
Вилючинского городского округа;

- Асташеву Светлану Владимировну – советника отдела учета, отчетности, казначейско-
го исполнения бюджета финансового управления;

- Ворошилову Алену Витальевну – исполняющего обязанности начальника отдела право-
вого обеспечения, экспертизы и контроля управления делами администрации Вилючинско-
го городского округа;

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

2. Заместителю главы администрации Вилючинского городского округа, начальнику 
управления делами администрации О.Н. Токмаковой опубликовать настоящее постановле-
ние в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского город-
ского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова
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должность фамилия, имя отче-
ство

дата, день недели время

Начальник отдела МВД России по ЗАТО 
Вилючинск

Гавриленко Сергей
Михайлович

понедельник 02.10, 
09.10, 16.10, 23.10

16:00 - 19:00

Заместитель начальника отдела МВД Рос-
сии по ЗАТО Вилючинск – начальник по-
лиции

Рогачёв Евгений
Владимирович

понедельник 30.10
вторник 10.10, 17.10

16:00 - 19:00

Врио заместителя начальника отдела МВД 
России по ЗАТО Вилючинск

Пимченков Сергей
Иванович

вторник 24.10, 31.10
среда 04.10

16:00 - 19:00

Заместитель начальника отдела МВД Рос-
сии по ЗАТО Вилючинск - начальник след-
ственного отдела

Максимова Оксана
Валерьевна

четверг 26.10
пятница 13.10

16:00 - 19:00

Заместитель начальника полиции (по опе-
ративной работе) отдела МВД России по 
ЗАТО Вилючинск

Костин Игорь
Александрович

среда 18.10, 25.10 16:00 - 19:00

Заместитель начальника полиции (по ох-
ране общественного порядка) ОМВД Рос-
сии по ЗАТО Вилючинск

Асташёв Денис
Вячеславович

четверг 05.10, 12.10 16:00 - 19:00

Врио помощника начальника (по работе с 
личным составом) отдела МВД России по 
ЗАТО Вилючинск

Подгорная Евгения
Владимировна

пятница 06.10, 27.10 16:00 - 19:00

Начальник отделения дознания отдела 
МВД России по ЗАТО Вилючинск

Якимкина Евгения
Владимировна

среда 11.10
пятница 20.10

16:00 - 19:00

Начальник уголовного розыска отдела 
МВД России по ЗАТО Вилючинск

Корецкий Роман
Геннадьевич

четверг 19.10
вторник 03.10

16:00 - 19:00

Начальник отделения ГИБДД отдела МВД 
России по ЗАТО Вилючинск

Белобородов Максим
Викторович

каждый вторник 16:00 - 18:00
ул. Приморская, 
8 «б»

Начальник пункта полиции № 21 (п. Ры-
бачий)

Евстафьев Александр
Борисович

каждый вторник 16:00-19:00
ул. Вилкова, 47

Ответственный от руководства отдела МВД 
России

каждая суббота 09:00-12:00

График приема граждан руководством 
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск  
с 01.10.2017 по 31.10.2017 года

684090 Камчатский край город Вилючинск улица Спортивная дом 5 «а». 
Телефон – «доверия» ОМВД России по ЗАТО Вилючинск: 3-44-20. 

УМВД России по Камчатскому краю т. 42-53-53; УГИБДД УМВД России по Камчатско-
му краю т. 41-04-04 и сайт www.gosuslugi.ru

Получение справки о наличии 
(отсутствии) судимости

Граждане, проживающие на территории ЗАТО г. Вилючинска для получения справки о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования могут обратиться с письменным заявлением лично либо 
через уполномоченного представителя в:

Адрес
телефон 
для справок 
(консульта-
ций)

Часы приема

ИЦ УМВД России по  
Камчатскому краю 

г. Петропавловск – Кам-
чатский, 
ул. Ленинградская, 126

8 (415)-2-
43-52-61

прием заявлений: вторник и пятница  
с 10.00 до 12.00
выдача готовых справок:  вторник 
и пятница с 14.00 до 16.00

ОМВД России по 
ЗАТО Вилючинск 

г. Вилючинск, 
ул. Спортивная, 5а, 

8(415-35)- 
3-50-32  

прием заявлений:
вторник и четверг с 10.00 до 12.00
выдача готовых справок:
ежедневно с 09.10 до 17.00

филиал МФЦ
в г. Вилючинск  

г. Вилючинск, 
ул. Центральная, 5,

8(415-35) 
302-402

понедельник – пятница, 
с 09.00 до 19.00,  суббота 
с 10.00 до 14.00

Контрольно-счетная палата Вилючинского 
городского округа

Если у вас случилась беда. Умер близкий вам 
человек. Возникает множество вопросов, с 
которыми вы не сталкивались раньше. Как 
получить свидетельство о смерти, как ре-
шить вопрос с больницей и моргом, как ор-
ганизовать похороны. Для решения части 
этих вопросов Федеральным законом «О 
погребении и похоронном деле» (далее – За-
кон) на территории Российской Федерации 
установлены гарантии на бесплатное по-
гребение.

Законом установлено следующее:
1. Каждому человеку после его смерти га-

рантируется предоставление бесплатно участ-
ка земли для погребения;

2. Супругу, родственникам или иным за-
конным представителям умершего, взявшим 
на себя обязанность похоронить умершего 
(далее – представители умершего) гарантиру-
ется бесплатное предоставление минималь-
ного перечня услуг, позволяющих произвести 
погребение (далее – гарантированный пере-
чень услуг по погребению). 

3. Тело умершего может бесплатно на-
ходиться в морге до семи суток с момента 
установления причины смерти. Если ведет-
ся поиск представителей умершего, то тело 
умершего может бесплатно находиться в мор-
ге до четырнадцати суток с момента установ-
ления причины смерти.

Последовательность действий, кото-
рые должны быть предприняты при смер-
ти человека и для организации похорон:

I. Вызвать бригаду «скорой помощи», ко-
торая зафиксирует факт смерти.

Для вызова необходимо набрать 03 с город-
ского телефона; 103 с мобильного для абонен-
тов МТС, Билайн; 030 – для абонентов Теле2.

Вызвать сотрудника полиции для офор-
мления протокола осмотра умершего.

Для вызова необходимо набрать 02 с город-
ского телефона; 102 с мобильного для абонен-
тов МТС, Билайн; 020 – для абонентов Теле2.

Сотрудник полиции поможет вам вызы-
вать специализированную машину для пере-
возки тела умершего в морг.

Транспортировка тела оплачивается 
представителем умершего. 

II. Получить медицинское свидетельство 
о смерти.

Медицинское свидетельство о смерти яв-
ляется первым и ключевым документом, ко-
торый получает представитель умершего и 
который необходим для надлежащей реги-
страции смерти, получения социальных льгот, 
пособий и организации похорон. Для полу-
чения медицинского свидетельства о смерти 
представитель умершего должен обратиться 

Если у вас случилась беда…

в патологоанатомическое отделение ГБУЗКК 
«Вилючинская городская больница» и предо-
ставить паспорт умершего (или иной доку-
мент, удостоверяющий личность) и свой лич-
ный паспорт.

телефон патологоанатомического отде-
ления – 3-62-32. 

III. Получить гербовое свидетельство о 
смерти.

Гербовое свидетельство о смерти являет-
ся результатом государственной регистрации 
смерти и выдается в отделах ЗАГС при предъ-
явлении:

- медицинского свидетельства о смер-
ти, либо вступившего в законную силу реше-
ния суда об установлении факта смерти или об 
объявлении лица умершим;

- паспорта покойного (при отсутствии па-
спорта, возможно предоставить выписку из до-
мовой книги по месту прописки покойного);

- паспорта заявителя.
Оригинал гербового свидетельства о 

смерти выдается бесплатно.
Помимо гербового свидетельства о смер-

ти, в отделе ЗАГС также выдают справку о смер-
ти по форме № 33. Эта справка необходима для 
получения пособия на погребение или гаран-
тированного перечня услуг по погребению.

телефон отдела ЗАГС в Вилючинске – 3-15-89.
IV. Оформить право на предоставление 

земельного участка для погребения.
Для получения земельного участка для 

погребения необходимо обратиться в муни-
ципальное казенное учреждение «Благоу-
стройство Вилючинска» (далее – МКУ «Бла-
гоустройство Вилючинска»), представив 
следующие документы:

- паспорт заявителя (представителя умершего);
- оригинал свидетельства о смерти (полу-

чается в отделе ЗАГС).
На основании этих документов выпи-

сывается разрешение на предоставление зе-
мельного участка для захоронения умершего.

Если необходимо получить разрешение 
на проведение захоронения на родственном 
(ранее полученном) участке кладбища, то при 
обращении в МКУ «Благоустройство Вилю-
чинска» необходимо предоставить следующие 
документы:

- паспорт заявителя (представителя умер-
шего);

- оригинал свидетельства о смерти;
- документы, подтверждающие родст-

во покойного с ранее погребенным на участ-
ке (свидетельство о рождении, свидетельство 
о браке);

- оригинал свидетельства о смерти ранее 
погребенного родственника.

телефон МКУ «Благоустройство Вилючин-
ска» – 3-36-57

V. Организация похорон.
Как было сказано выше Законом «О по-

гребении и похоронном деле» представителям 

умершего гарантируется бесплатное предостав-
ление минимального перечня услуг, позволяю-
щих произвести погребение (далее – гарантиро-
ванный перечень услуг по погребению).

Предоставив подлинник справки о смер-
ти (форма № 33) в соответствующую органи-
зацию представитель умершего имеет право:

- или бесплатно получить гарантирован-
ный перечень услуг по погребению;

- или получить социальное пособие на 
погребение.

1. Гарантированный перечень услуг по 
погребению.

Постановлением Администрации Вилю-
чинского городского округа установлено, что 
в состав гарантированного перечня услуг по 
погребению, который может получить пред-
ставитель умершего бесплатно входят следу-
ющие услуги:

а) оформление документов, необходимых 
для погребения, в том числе:

- проверка наличия документов, необхо-
димых для погребения: паспорт, гербовое сви-
детельство о смерти;

- запись в книгу регистрации умерших, 
где указывается: фамилия, имя, отчество 
умершего, дата рождения, дата смерти, номер 
и серия паспорта, адрес места регистрации, 
актовая запись из ЗАГСа (дата и номер, при-
своенный ЗАГСом);

- оформление заказа на приобретение и до-
ставку предметов, необходимых для погребения;

- оформление заказа на специализиро-
ванный автотранспорт;

- оформление заказа на погребение.
б) бесплатное предоставление и доставка:
- гроба деревянного, обитого тканью;
- креста деревянного, высотой 2 метра с 

именной гравированной таблички, изготов-
ленной из оргстекла с указанием фамилии, 
имени отчества, даты рождения и даты смерти.  

Гроб должен быть доставлен в морг, а 
крест к месту захоронения.

в) бесплатная перевозка тела умершего 
из морга или из дома (из одного адреса по же-
ланию представителя умершего) на кладбище 
(включая погрузочно-разгрузочные работы).

г) бесплатное погребение, в том числе:
- рытье могилы установленного размера 

на вновь отведенном или родственном участ-
ке кладбища, осуществляемое с использова-
нием механических средств;

- зачистку могилы, осуществляемую 
вручную;

- опускание гроба в могилу;
- засыпка могилы вручную;
- устройство надмогильного холма;
- установка креста деревянного с имен-

ной гравированной табличкой.
Гарантированный перечень услуг по по-

гребению бесплатно должен предоставлять-
ся специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на основании подлинника 

справки о смерти.
В Вилючинске статус специализиро-

ванной службы по вопросам похоронного 
дела присвоен ООО «РОСКАМСТРОЙ». 

Адрес организации: г. Вилючинск, ул. Победы, 
дом 5, 3 этаж, офис 11-12

телефон/факс: 8(41535) 3-33-80;   
8 914 788 22 50

Руководитель: генеральный директор Ази-
зов Шахмердан Гахы оглы

Агент ритуальной 
службы

Суслов Максим Валенти-
нович,
контактный телефон: 8 909 
836 32 93

  Оплата стоимости других услуг по погребе-
нию, предоставляемых сверх гарантированно-
го перечня услуг по погребению, производит-
ся за счет средств представителя умершего.

2. Социальное пособие на погребение.
Право на получение социального пособия 

на погребение установлено статьей 10 Зако-
на «О погребении и похоронном деле». Размер 
этого пособия в Камчатском крае составляет 
8 443,65 руб.

Обратите внимание, что гражданам, бес-
платно получившим услуги, входящие в гаран-
тированный перечень услуг по погребению, 
указанное социальное пособие на погребение, 
не выплачивается.

Итак, если все услуги по погребению 
оплачивались представителем умершего, то 
для получения социального пособия на по-
гребение ему необходимо в течение шести 
месяцев со дня смерти обратиться в одну из 
следующих организаций в зависимости от со-
циального статуса умершего:

- в Управление Пенсионного фонда РФ в 
городе Вилючинске - если умерший был пен-
сионером;

 телефон Пенсионного фонда – 3-40-30
- к работодателю - если умерший работал 

по трудовому договору, заключенному с ор-
ганизацией (иным работодателем) или если 
умер несовершеннолетний член семьи; 

- в орган социальной защиты населения – 
если умерший был безработным и не являлся 
пенсионером, а также в случае рождения мер-
твого ребенка по истечении 154 дней бере-
менности;

телефон органа социальной защиты насе-
ления – 3-22-14

- в территориальный орган Фонда соци-
ального страхования РФ, в котором был заре-
гистрирован в качестве страхователя умер-
ший на день смерти либо зарегистрирован 
в качестве страхователя один из родителей 
(иной законный представитель) или иной 
член семьи умершего несовершеннолетнего 
на день смерти этого несовершеннолетнего.

телефон Камчатского регионального от-
деления Фонда социального страхования – 8 
(4152) 21-80 88

ВНИМАНИЕ!!!: не зависимо от места об-
ращения с заявлением (ИЦ  УМВД России по 
Камчатскому краю, ОМВД России по ЗАТО 
Вилючинск, МФЦ), подготовку справок осу-
ществляет Информационный центр  УМВД 
России по Камчатскому краю, т.е. справки вы-
даются всеми учреждениями ОДИНАКОВОГО 
ОБРАЗЦА, в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации в те-
чение 30 дней с даты регистрации заявления 
в ИЦ.

 Также подать заявление можно в элек-
тронном виде через единый портал государ-
ственных услуг (www.gosuslugi.ru), иные фи-
лиалы МФЦ на территории Камчатского края»


