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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗАТО г. ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

№ 27 (1102) 8 июля 2014 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений
в приложение

к постановлению главы
Вилючинского городского
округа от 19.07.2012 № 41

«Об образовании комиссии
по рассмотрению

представлений о присвоении
звания «Почетный гражданин

города Вилючинска»
Руководствуясь Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с разделом 4 Положе-
ния о присвоении звания «Почетный гражданин
города Вилючинска», утвержденного решением
Думы Вилючинского городского округа от
21.07.2008 № 222/26 «Об утверждении Положения
о присвоении звания «Почетный гражданин горо-
да Вилючинска», рассмотрев обращение исполня-
ющего обязанности главы администрации Вилю-
чинского городского округа от 10.06.2014 № 2370

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению гла-

вы Вилючинского городского округа от 19.07.2012
№ 41 «Об образовании комиссии по рассмотрению
представлений о присвоении звания «Почетный
гражданин города Вилючинска» изменения, изло-
жив его в редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в
«Вилючинской газете».

Глава Вилючинского городского округа
Г.А. Гришило

27 июня 2014 года, № 40

Приложение к постановлению главы
Вилючинского городского  округа

от 27.06.2014№ 40
 «Приложение к постановлению главы

Вилючинского городского  округа
от 19.07.2012 № 41»

Состав комиссии
по рассмотрению представлений
о присвоении звания «Почетный
гражданин города Вилючинска»
Председатель комиссии: Бадальян Ирина

Геннадьевна - первый заместитель главы админи-
страции Вилючинского городского округа (по со-
гласованию).

Заместитель председателя комиссии: Гри-
шило Галина Александровна - глава Вилючинско-
го городского округа.

Секретарь комиссии: Кузнецова Наталья
Игоревна - начальник общего отдела администра-
ции Вилючинского городского округа (по согласо-
ванию).

Члены комиссии:
- Федюк Елена Сергеевна - начальник юриди-

ческого отдела администрации Вилючинского го-
родского округа (по согласованию);

- Федорова Наталья Евгеньевна - депутат Думы
Вилючинского городского округа (по согласова-
нию);

- Потапов Сергей Игоревич - депутат Думы Ви-
лючинского городского округа (по согласованию);

- Беднова Валентина Николаевна - член акти-
ва Вилючинского отделения региональной обще-
ственной организации «Союз женщин Камчатки»
(по согласованию);

- Сафонов Николай Иванович - заместитель
председателя общественной организации «Городс-
кой совет ветеранов (пенсионеров), войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов»
города Вилючинска (по согласованию);

- Щербак Сахина Усмановна - председатель об-
щественной организации «Союз пенсионеров го-
рода Вилючинска» (по согласованию).

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О назначении публичных слушаний

по обсуждению проекта решения Думы
Вилючинского городского округа

«О внесении изменений в Правила содержания
и благоустройства территории

Вилючинского городского округа»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Положением о публичных слушаниях в Вилючинском
городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского ок-
руга от 27.12.2005 № 37/3, рассмотрев обращение исполняющего обязанности
главы администрации Вилючинского городского округа от 24.06.2014 № 2563,

1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публич-
ные слушания по обсуждению проекта решения Думы Вилючинского городского
округа «О внесении изменений в Правила содержания и благоустройства терри-
тории Вилючинского городского округа» (далее – проект решения Думы Вилю-
чинского городского округа) (приложение).

2. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта ре-
шения Думы Вилючинского городского округа на 21 июля 2014 года в 18 часов
00 минут по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 актовый зал
администрации Вилючинского городского округа (кабинет № 40).

3. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа провести
мероприятия, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по
обсуждению проекта решения Думы Вилючинского городского округа.

4. Опубликовать настоящее распоряжение и проект решения Думы Вилючин-
ского городского округа в «Вилючинской газете».

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
27 июня 2014 года, № 18-рд

Приложение к распоряжению главы Вилючинского городского округа
 от 27.06.2014 № 18-рд

ПРОЕКТ для вынесения на публичные слушания
О внесении изменений в Правила содержания и благоуст-

ройства территории Вилючинского городского округа
В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании протеста исполняющего обязан-
ности природоохранного прокурора от 27.05.2014 № 7-07-01-2014, Дума Вилю-
чинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Правила содержания и благоустройства территории Вилючинс-

кого городского округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городско-
го округа от 26.07.2012 № 152/24-5 «Об утверждении Правил содержания и бла-
гоустройства территории Вилючинского городского округа», изменения, изложив
в следующей редакции:

1.1. Пункт 2.4.
«2.4. Брошенное автотранспортное средство – автотранспортное средство, бро-

шенное собственником, не имеющее собственника или собственник которого не-
известен (независимо от наличия на автотранспортном средстве государственно-
го регистрационного номера), в том числе разукомплектованное (без колес (от
одного до четырех), без стекол (от одного до шести), без двигателя, иных уст-
ройств, без которых невозможна эксплуатация автотранспортного средства, без
дверей (от одной до четырех), капота, багажника, с проржавленным кузовом),
находящееся без движения на газоне, тротуаре, проезжей части дорог, в лесном
массиве более 2 месяцев со дня первого предупреждения об эвакуации его в доб-
ровольном порядке.».

1.2. Пункт 14:
«14. Содержание водоохранных зон, прибрежных полос и водных объектов

осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.».
1.2. Пункт 21.1.:
«21.1. На придомовых и общественных территориях Вилючинского городс-

кого округа запрещается размещение автотранспортных средств, имеющих при-
знаки брошенного автотранспортного средства, а также автомобильных и трак-
торных прицепов, полуприцепов в течение более 2 месяцев со дня предупрежде-
ния об эвакуации его в добровольном порядке.

По истечении 2 месяцев со дня предупреждения об эвакуации автотранспор-
тного средства с признаками брошенности в добровольном порядке уполномо-
ченный орган местного самоуправления обращается в суд о признании автотран-
спортного средства бесхозяйным и подлежащим эвакуации на специализирован-
ную стоянку МУП «АВТОДОР» в принудительном порядке за счет средств мест-
ного бюджета с последующим возмещением затрат владельцами в случае их ус-
тановления.

По истечении 6 месяцев со дня поступления автотранспортного средства на
специализированную стоянку МУП «АВТОДОР», в случае, если владелец не ус-
тановлен и не обратился за своим имуществом, автотранспортное средство под-
лежит вывозу с территории специализированной стоянки и утилизации.».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубли-
кования (обнародования).

3. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского округа для
подписания и опубликования (обнародования) в «Вилючинской газете».

Председатель Думы Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

О возложении обязанностей
по подготовке и проведению публичных

слушаний 21.07.2014
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», распоряжением главы Вилючинского городс-
кого округа от 27.06.2014 № 18-рд

1. Возложить подготовку и проведение 21.07.2014 публичных слу-
шаний по обсуждению проекта «О внесении изменений в Правила со-
держания и благоустройства территории Вилючинского городского
округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городского ок-
руга от 26.07.2012 № 152/24-5» на управление городского хозяйства
администрации Вилючинского городского округа.

2. Возложить исполнение обязанностей председательствующего на
публичных слушаниях по обсуждению проекта «О внесении измене-
ний в Правила содержания и благоустройства территории Вилючинс-
кого городского округа, утвержденные решением Думы Вилючинского
городского округа от 26.07.2012 № 152/24-5» на начальника управле-
ния городского хозяйства администрации городского округа Н.Б. Бай-
кову.

3. Назначить секретарем публичных слушаний по обсуждению
проекта «О внесении изменений в Правила содержания и благоустрой-
ства территории Вилючинского городского округа, утвержденные ре-
шением Думы Вилючинского городского округа от 26.07.2012 № 152/
24-5» заместителя начальника управления городского хозяйства адми-
нистрации Вилючинского городского округа И.Н. Ребрий.

4. Назначить основным докладчиком на публичных слушаниях по
обсуждению проекта «О внесении изменений в Правила содержания и
благоустройства территории Вилючинского городского округа, утвер-
жденные решением Думы Вилючинского городского округа от
26.07.2012 № 152/24-5» начальника управления городского хозяйства
администрации Вилючинского городского округа Н.Б. Байкову.

5. Провести публичные слушания в актовом зале администрации
Вилючинского городского округа 21.07.2014, начало слушаний в
18-00.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
30.06.2014, № 118-рд

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

На берегу бухты Крашенинникова отметили традиционный
национальный праздник коренных малочисленных народов Се-
вера

«День первой рыбы».
Это один из важнейших церемониалов коренных жителей Кам-

чатки. Суровые условия проживания на Севере воспитали в народе
чувство благодарности к природе и ее дарам, поэтому все нацио-
нальные праздники (их в году около тридцати)  неразрывно связаны с
благодарением тому, что дает природа. Считается, что, если прикос-
нуться к первому пойманному лососю, год будет удачным.

Пришедшие на праздник смогли ознакомиться с древними ритуа-
лами «Поклонение рыбе» и «Кормление огня», попробовать камчатс-
кую уху и травяные чаи, принять участие в конкурсе национальных
блюд, спортивных играх, приобрести на выставке-продаже изделия
национального прикладного творчества.

На импровизированной сцене выступили национальные творчес-
кие коллективы из Елизова и Петропавловска-Камчатского «Уйирит-
чах» и «Пилюна», народный хор «Сударушка» и солисты клуба автор-
ской военно-патриотической песни «Родина» из Вилючинска.

Глава Вилючинского городского округа Галина Александровна
Гришило и первый заместитель главы администрации города Ирина
Геннадьевна Бадальян поздравили жителей города с праздником, вру-
чили грамоты, благодарственные письма и ценные подарки наиболее
активным членам родовых общин коренных малочисленных народов
Севера, проживающих в городском округе.

 Отдел по работе с отдельными категориями граждан

На Камчатку с безоговорочной победой вернулся
один из самых титулованных дзюдоистов

полуострова Анатолий Блихарский
Спортсмен из Вилючинска стал лучшим на чемпионате Европы по

дзюдо среди ветеранов, который проходил в г. Прага (Чехия). В аэро-
порту г. Елизово победителя встречали представители камчатской Фе-
дерации дзюдо и члены его семьи.

Камчатский борец Анатолий Блихарский завоевал «золото» на тур-
нире ветеранов Старого Света. Поездка камчатского борца на эти пре-
стижные соревнования стала возможной благодаря поддержке замес-
тителя председателя Законодательного Собрания Камчатского края,
президента Федерации дзюдо Романа Гранатова, который на протяже-
нии многих лет курирует развитие этого вида спорта на полуострове.

Как рассказал Блихарский, эта победа далась ему непросто, посколь-
ку все соперники были именитыми и сильными дзюдоистами.

В составе национальной сборной России по дзюдо Анатолий Бли-
харский выступил также в командном зачёте, где завоевал «серебро».
По словам спортсмена, сразу после возвращения он приступает к под-
готовке к чемпионату мира по дзюдо, который состоится в сентябре
2014 года в Испании.
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О внесении изменений в устав Вилючинского городского
округа закрытого административно-территориального

образования города Вилючинска Камчатского края
В целях приведения устава Вилючинского городского округа закрытого администра-

тивно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в соответствие
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами: от 25.12.2008 №
281 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», от 21.12.2013 № 370 – ФЗ «О внесении изменений в статью 77 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 28.12.2013 № 443 – ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», от 28.12.2013 № 416 – ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», от 28.12.2013 № 396 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в устав Вилючинского городского округа закрытого административно-терри-

ториального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированный За-
коном Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в
Устав закрытого административно - территориального образования города Вилючинска»
следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 7:
- пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, при-

своение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения), наименований элементам планировочной структуры в границах городского
округа – ЗАТО г. Вилючинска, изменение, аннулирование таких наименований, размеще-
ние информации в государственном адресном реестре;»;

- пункт 38 признать утратившим силу.
1.2. В пункте 3 части 1 статьи 8 слова «формирование и размещение муниципального

заказа» заменить словами «осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд».

1.3. Статью 29 дополнить частью 2.2. следующего содержания:
«2.2. Решение Думы городского округа о досрочном прекращении полномочий депута-

та Думы городского округа по основаниям, предусмотренным частью 2 настоящей статьи,
принимается на заседании Думы городского округа большинством голосов от общего числа
депутатов Думы городского округа, присутствующих на заседании Думы городского окру-
га.

Полномочия депутата Думы городского округа прекращаются с момента принятия ре-
шения Думы городского округа о досрочном прекращении полномочий депутата Думы го-
родского округа.».

1.4. Статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляют-

ся в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляют-
ся за счет средств местного бюджета.».

1.5. Статью 50 изложить в следующей редакции:
«Статья 50. Муниципальные заимствования (муниципальный долг)
1. Городской округ - ЗАТО г. Вилючинск в целях покрытия дефицита местного бюдже-

та, а также финансирования расходов на погашение муниципальных долговых обязательств
имеет право осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска му-
ниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
и настоящим уставом.

2. Долговые обязательства городского округа - ЗАТО г. Вилючинска могут существо-
вать в виде обязательств по:

1) ценным бумагам городского округа - ЗАТО г. Вилючинска (муниципальным ценным
бумагам);

2) бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации;

3) кредитам, полученным городским округом - ЗАТО г. Вилючинском от кредитных орга-
низаций;

4) гарантиям городского округа - ЗАТО г. Вилючинска (муниципальным гарантиям).
Долговые обязательства городского округа - ЗАТО г. Вилючинска не могут существо-

вать в иных видах, за исключением предусмотренных настоящей частью.
3. В объем муниципального долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет;
3) объем основного долга по кредитам, полученным городским округом – ЗАТО г. Ви-

лючинском;
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям;
5) объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обязательств го-

родского округа – ЗАТО г. Вилючинска.
Долговые обязательства городского округа – ЗАТО г. Вилючинска могут быть краткос-

рочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочны-
ми (от пяти до 10 лет включительно).

4. Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией городского ок-
руга в соответствии с настоящим уставом.

5. От имени городского округа - ЗАТО г.Вилючинска право осуществления муници-
пальных заимствований и выдачи муниципальных гарантий другим заемщикам для при-
влечения кредитов (займов) принадлежит администрации городского округа, которая выс-
тупает эмитентом ценных бумаг городского округа - ЗАТО г.Вилючинска, заключает кре-
дитные договоры и договоры о предоставлении муниципальных гарантий.

6. Обслуживание муниципального долга путем осуществления операций по размеще-
нию долговых обязательств городского округа - ЗАТО г. Вилючинска, погашению и выпла-
те доходов в виде процентов по ним или в иной форме осуществляется за счет средств мес-
тного бюджета.

7. Муниципальный долг полностью и без условий обеспечивается всем муниципаль-
ным имуществом, составляющим муниципальную казну, и исполняется за счет средств ме-
стного бюджета.»

1.6. Статью 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления го-

родского округа – ЗАТО г. Вилючинска и должностных лиц местного самоуправления го-
родского округа – ЗАТО г. Вилючинска

Органы местного самоуправления – ЗАТО г. Вилючинска и должностные лица местно-
го самоуправления – ЗАТО г. Вилючинска, наделенные в соответствии с настоящим уста-
вом контрольными функциями, осуществляют контроль за соответствием деятельности ор-
ганов местного самоуправления – ЗАТО г. Вилючинска и должностных лиц местного само-
управления – ЗАТО г. Вилючинска настоящему уставу и принятым в соответствии с ним
решениям Думы городского округа.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) пос-
ле государственной регистрации и вступает в силу после официального опубликования (об-
народования), за исключением абзаца 3 подпункта 1.1. пункта 1 настоящего решения, всту-
пающего в силу с 01 июля 2014 года.

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа,
23 мая 2014 года, № 279/58-5

*   *   *
Изменения в устав Вилючинского городского округа зарегистрированы Управ-

лением Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю от
30.06.2014 № ru 913020002014003

Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского округа
на исполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №

1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Вилючинского городс-
кого округа закрытого административно- территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным
Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в устав закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неопределенный срок расходное обязательство Вилючинского городского округа на исполнение мероприя-

тий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
2. Определить администрацию Вилючинского городского округа органом, уполномоченным по реализации расходного обяза-

тельства, возникшего на основании настоящего постановления.
3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за счет средств местного бюджета Вилючинского городского ок-

руга в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год на эти цели решением о мест-
ном бюджете.

4. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.Г.
Киселеву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинско-
го городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючин-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника общего отдела администрации Вилючинс-
кого городского округа Н.И. Кузнецову.

Исполняющая обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян
25.06.2014, № 790

Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского округа
по осуществлению государственных полномочий Камчатского края

по обеспечению государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных

дошкольных образовательных организациях и муниципальных
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

В соответствии с пунктом 1 и 3 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О
государственной программе Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014 - 2016 годы», в целях реализации
Закона Камчатского края от 11.11.2013 № 338 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае», пунктом 3 статьи 9 устава Вилючинского город-
ского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным
Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в устав закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Вилючинского городского округа по осуществлению государ-

ственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных
общеобразовательных организациях в Камчатском крае.

2. Определить отдел образования администрации Вилючинского городского округа органом, уполномоченным по реализации
расходного обязательства, возникшего на основании настоящего постановления.

3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за счет субвенции, предоставляемой из краевого бюджета в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год на эти цели решением о местном бюд-
жете.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правовые
отношения, возникшие с 01 января 2014 года.

5. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.Г.
Киселеву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинско-
го городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилю-
чинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования администрации Вилю-
чинского городского округа М.Н. Солодовник.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян
27.06.2014, №  800

Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского округа
по осуществлению государственных полномочий Камчатского края

по вопросам предоставления гражданам субсидий
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

В соответствии с пунктом 1 и 3 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П «Об
утверждении государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяй-
ства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству терри-
торий на 2014 - 2018 годы», в целях реализации Закона Камчатского края от 03.12.2007 № 695 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями Камчатского края по вопросам предоставления
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг», пунктом 3 статьи 9 устава Вилючинского городского
округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным
Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в устав закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Вилючинского городского округа по осуществлению государ-

ственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг.

2. Определить управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа органом, уполномоченным
по реализации расходного обязательства, возникшего на основании настоящего постановления.

3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за счет с ;.f- венции, предоставляемой из краевого бюджета в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год на эти цели решением о местном
бюджете.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правовые
отношения, возникшие с 01 января 2014 года.

5. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.Г.
Киселеву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинско-
го городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилю-
чинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления городского хозяйства админис-
трации Вилючинского городского округа Н.Б. Байкову.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян
27.06.2014, № 801

Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского округа на выплату
единовременного вознаграждения по реализации решения Думы Вилючинского городского

округа от 21.07.2008 № 222/26 «Об утверждении Положения «О присвоении звания
«Почетный гражданин города Вилючинска»

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Вилючинского городс-
кого округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным
Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в устав закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска», подпунктом 5.2 пункта 5 решения Думы Вилючинского городского округа от
21.07.2008 № 222/26 «Об утверждении Положения «О присвоении звания «Почетный гражданин города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неопределенный срок расходное обязательство Вилючинского городского округа на выплату единовременно-

го вознаграждения по реализации решения Думы Вилючинского городского округа от 21.07.2008 № 222/26 «Об утверждении Поло-
жения «О присвоении звания «Почетный гражданин города Вилючинска».

2. Определить администрацию Вилючинского городского округа органом, уполномоченным по реализации расходного обяза-
тельства, возникшего на основании настоящего постановления.

3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за счет средств местного бюджета Вилючинского городского ок-
руга в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год на эти цели решением о мест-
ном бюджете.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правовые
отношения, возникшие с 01 января 2014 года.

5. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.Г.
Киселеву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинско-
го городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилю-
чинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника общего отдела администрации Вилючинс-
кого городского округа Н.И. Кузнецову.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян
27.06.2014, № 802



4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распро-
страняется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2014 года.

5. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации В.Г. Киселеву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Офи-
циальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчат-
ского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского ок-
руга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образова-
ния администрации Вилючинского городского округа М.Н. Солодовник.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
01.07.2014, № 808

Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского округа
по осуществлению государственных полномочий Камчатского края

по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

В соответствии с пунктом 1 и 3 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского
края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014 - 2016 годы», в целях реализации Закона Кам-
чатского края от 03.12.2007 № 706 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по обеспечению
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в Камчатском крае», пунктом 3 статьи 9 устава Вилючинского
городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края, зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации
изменений и дополнений в устав закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Вилю- чинского городского округа

по осуществлению государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Кам-
чатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае.

2. Определить отдел образования администрации Вилючинского городского округа органом, упол-
номоченным по реализации расходного обязательства, возникшего на основании настоящего постанов-
ления.

3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за счет субвенции, предоставляемой из
краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий фи-
нансовый год на эти цели решением о местном бюджете.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распро-
страняется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2014 года.

5. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации В.Г. Киселеву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Офи-
циальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчат-
ского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского ок-
руга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образова-
ния администрации Вилючинского городского округа М.Н. Солодовник.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
01.07.2014, № 809

Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского округа
по осуществлению государственных полномочий Камчатского края

по опеке и попечительству в Камчатском крае
В соответствии с пунктом 1 и 3 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Постановлением Правительства
Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского края «Развитие
образования в Камчатском крае на 2014 - 2016 годы», в целях реализации Закона Камчатского края от
01.04.2014 № 419 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае государственными полномочиями по опеке и попечительству в Камчатском крае»,
пунктом 3 статьи 9 устава Вилючинского городского округа закрытого административно-территори-
ального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Законом Камчатской
области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в устав закрытого администра-
тивно-территориального образования города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Вилючинского городского округа

по осуществлению государственных полномочий Камчатского края по опеке и попечительству в Кам-
чатском крае.

2. Определить отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского
городского округа, администрацию Вилючинского городского округа органами, уполномоченными по
реализации расходного обязательства, возникшего на основании настоящего постановления.

3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за счет субвенции, предоставляемой из
краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий фи-
нансовый год на эти цели решением о местном бюджете.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распро-
страняется на правовые отношения, возникшие с 01 апреля 2014 года.

5. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации В.Г. Киселеву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Офи-
циальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчат-
ского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского ок-
руга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления по соответствующим мероприятиям возло-
жить на главных распорядителей бюджетных средств.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
01.07.2014, № 810

3 стр.№ 27 (1102) «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского
округа от 27.05.2014 № 643 «Об организации выездной торговли на территории

Вилючинского городского округа»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского
округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского
края, зарегистрированного Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации измене-
ний и дополнений в устав закрытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска», в целях обеспечения условий для массового отдыха жителей города и организации досуга в
местах массового пребывания населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 27.05.2014 № 643

«Об организации выездной торговли на территории Вилючинского городского округа» изменения, из-
ложив приложение 1 к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации В.Г. Киселеву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Офи-
циальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатс-
кого края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского окру-
га в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
30.06.2014, № 805

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
 от 30.06.2014, № 805

«Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
 от 27.05.2014 № 643»

ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ

С 01.06.2014 ГОДА ПО 30.09.2014 ГОДА
НА ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО РАЙОНА ПРИМОРСКИЙ

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п 

ПЕРЕЧЕНЬ предприятий, 
организаций торговли 

Количество 
торговых 

мест 

Регистрационный номер 
транспортного средства 

1 Индивидуальный предприниматель 
Людвиченко Петр Петрович 

2 А 955 УР 
К 200 ТН 

2 Индивидуальный предприниматель  
Маскалик Ольга Александровна 

1 А 489 РН 

3 Индивидуальный предприниматель  
Кулешов Максим Геннадьевич 

3 А 249 ТА 

4 Индивидуальный предприниматель  
Сесин Виктор Сергеевич 

3 А 273 МХ 
А 808 ВЕ 

 
Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского

округа, возникающего в связи с осуществлением полномочий по вопросу
местного значения, связанного с созданием условий для предоставления

транспортных услуг населению и организация транспортного
обслуживания населения в границах городского округа

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Законом Камчатс-
кой области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в устав закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неопределенный срок расходное обязательство Вилючинского городского округа,

возникающее в связи с осуществлением полномочий по вопросу местного значения, связанного с созда-
нием условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения в границах городского округа, а именно: предоставление субсидии в целях возме-
щения убытков муниципального (внутригородского) автомобильного транспорта.

2. Определить управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа
органом, уполномоченным по реализации расходного обязательства, возникшего на основании настоя-
щего постановления.

3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за счет средств местного бюджета Ви-
лючинского городского округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответству-
ющий финансовый год на эти цели решением о местном бюджете.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распро-
страняется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2014 года.

5. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации В.Г. Киселеву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Офи-
циальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчат-
ского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского ок-
руга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления го-
родского хозяйства администрации Вилючинского городского округа Н.Б. Байкову.

Исполняющая обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян
30.06.2014, № 806

Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского округа
по осуществлению государственных полномочий Камчатского края по

предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам в период
обучения в муниципальных образовательных учреждениях в Камчатском крае

В соответствии с пунктом 1 и 3 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского
края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014 - 2016 годы», в целях реализации Закона Кам-
чатского края от 16.12.2009 № 374 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по предоставле-
нию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования
в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае», пунктом 3 статьи 9 устава
Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 №
386 «О регистрации изменений и дополнений в устав закрытого административно- территориального
образования города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Вилючинского городского округа

по осуществлению государственных полномочий Камчатского края по предоставлению отдельных мер
социальной поддержки гражданам в период обучения в муниципальных образовательных учреждени-
ях в Камчатском крае.

2. Определить отдел образования администрации Вилючинского городского округа органом, упол-
номоченным по реализации расходного обязательства, возникшего на основании настоящего постанов-
ления.

3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за счет субвенции, предоставляемой из
краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий фи-
нансовый год на эти цели решением о местном бюджете.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

За 2 квартал 2014 года административной комиссией при администрации Вилючинско-
го городского округа было рассмотрено 46 дел об административных правонарушениях. К адми-
нистративной ответственности привлечены 25 физических лиц, 1 должностное лицо, прекращено
19 дел; наложено штрафов на сумму 65500 рублей.

Административные дела касались нарушений в сфере благоустройства, тишины и покоя граж-
дан в ночное время, правил содержания домашних собак и кошек.

За совершение административных правонарушений к нарушителям могут быть применены
меры административного воздействия, предусмотренные Законом Камчатского края «Об админи-
стративных правонарушениях» от 19.12.2008 № 209.

НЕ ОТКАЖИТЕ В НАДЕЖДЕ
Родительской ласки, семейного уюта ждет оставшаяся без попечения родителей Рината И.,

2004 г.р.,  цвет глаз – серый, волос – русый. Общительная, веселая, доброжелательная. Сведения о
несовершеннолетних братьях и сестрах: есть. № анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002324. Фо-
тографии и производная информация о ребенке размещены на сайте Министерства образования и на-
уки Камчатского края www.usynovite-kam.ru.

Обращайтесь за справками в отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа: г. Вилючинск, ул. Победы, 9, т./факс 3-21-90,  e-mail opekavil@mail.ru.
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Отдел министерства внутренних дел России по  закрытому административно-территориальному образованию  Вилючинск

расположен по адресу: 684090 Камчатский край г. Вилючинск ул. Спортивная д. 5 «а».
Телефоны доверия: ОМВД России по ЗАТО Вилючинск - 3-44-20; УМВД России по Камчатскому краю - 42-53-53;

УГИБДД УМВД   России по Камчатскому краю - 41-04-04 и через сайт www.gosuslugi.ru.
ГРАФИК приёма граждан руководством ОМВД России по ЗАТО Вилючинск в июле

О РАБОТЕ
отделения почтовой связи Вилючинск-3
Приказом начальника ОСП Елизовский почтамт С.В. Воронина в свя-

зи с неукомплектованностью штата операторов и отсутствием резерва на
подмену с 1 июля введен следующий режим работы ОПС Вилючинск-3:

- с понедельника по пятницу: с 10-00 до 18-00, обеденный пере-
рыв с 13-00 до 15-00;

- по субботам: с 10-00 до 17-00, обеденный перерыв с 13-00 до
14-00;

- воскресенье – выходной.
Этот режим работы будет действовать

до особого распоряжения.

ВЫБОРЫ-2014
Муниципальная избирательная комиссия Вилючинского городского

округа извещает о не предоставлении органом исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление функций по регистрации средств мас-
совой информации, перечня муниципальных организаций телерадиовеща-
ния и муниципальных периодических печатных изданий, которые обяза-
ны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения пред-
выборной агитации.

 Дата, день недели время примечание 
Начальник отдела МВД России  
Власов Сергей Александрович 

14.07, 21.07, 28.07 
понедельник 

17:00 - 19:00 Кабинет № 9 
(присутствие члена 

общественного 
совета  

Т.Н. Федоровой) 
Заместитель начальника отдела МВД России – начальник 
полиции Гавриленко Сергей Михайлович 

07.07 
понедельник 

17:00 - 19:00 Кабинет № 9 

Заместитель начальника отдела МВД России  
Сухоруков Дмитрий Анатольевич 

15.07, 29.07 
вторник 

17:00 - 19:00 Кабинет № 9 

И.о. начальника следственного отдела  
Пимченков Сергей Иванович 

22.07 
вторник 

17:00 - 19:00 Кабинет № 9 

Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) 
Костин Игорь Александрович 

09.07, 23.07, 30.07 
среда 

17:00 - 19:00 Кабинет № 9 

Начальник тыла отдела МВД России  
Колмыков Николай Анатольевич 

17.07, 31.07 
четверг 

17:00 - 19:00 Кабинет № 9 

Заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) отдела МВД России  
Хольнов Константин Борисович 

16.07 
среда 

17:00 - 19:00 Кабинет № 9  

Начальник отделения ГИБДД отдела МВД России 
Фоменко Алексей Владимирович 

каждый вторник 14:00 - 18:00 г. Вилючинск, 
улица Приморская, 

8 «б» 
И.о. помощника начальника отдела МВД России (по 
работе с личным составом) – руководитель группы  
Юрина Юлия Петровна 

10.07, 24.07 
четверг 

17:00 - 19:00 Кабинет № 9 

И.о. начальника ОУР отдела МВД России  
Макушин Михаил Александрович 

11.07, 18.07, 25.07 
пятница 

17:00 - 19:00 Кабинет № 9 

Начальник ОП № 21 отдела МВД России  
Евстафьев Александр Борисович 

каждая среда 17:00 - 19:00 Кабинет № 9 

19.07, Суббота 10:00 - 13:00 Кабинет № 9 Ответственный от руководства отдела МВД России 
Каждая среда   17:00 - 20:00 Кабинет № 9 

 
Следственным отделом по ЗАТО город Вилючинск

Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Камчатскому краю прово-
дится проверка по факту обнаружения трупа малолет-
него ребенка 2014 года рождения  без внешних призна-
ков насильственной смерти.

По предварительным данным установлено, что  мать
обнаружила ребенка мертвым утром 29.06.2014 в коляске,
куда накануне уложила ребенка спать.

В настоящее время проводятся проверочные меропри-
ятия, направленные на установление точной причины смер-
ти несовершеннолетнего и всех обстоятельств происшед-
шего.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Приказом Минэкономразвития от 28.11.2013 №713 «О внесении изменений

в отдельные приказы Минэкономразвития России» внесены изменения, в том
числе в формы заявлений о государственном кадастровом учете недвижимого
имущества. Данные изменения вступили в силу 30.06.2014.

Бланки заявлений размещены на официальном сайте Управления Росреест-
ра по Камчатскому краю по адресу: www.to41.rosreestr.ru в разделе «Бланки и
документы».

ТОЛЬКО ФАКТ
На публичных слушаниях, которые прошли в акто-

вом зале администрации Вилючинского городского окру-
га 30 июня обсуждался вопрос: «Рассмотрение проекта
планировки территории и проекта межевания территории
жилого микрорайона «Северный-2» в городе Вилючинс-
ке».

Протокол и заключение о результатах публичных слу-
шаний размещены на сайте www.viluchinsk-city.ru и бу-
дут опубликованы в следующем номере «Вилючинской
газеты»

Прокуратурой ЗАТО г. Вилючинск в ходе проведен-
ной проверки в сфере исполнения законодательства, на-
правленного на обеспечение законности в защиту прав
граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
выявлены нарушения нормативов обеспечения населе-
ния коммунальной услугой - горячее водоснабжение.

В соответствии с ч. 4 ст. 3 Жилищного кодекса РФ никто
не может быть ограничен в праве получения коммунальных
услуг, иначе как по основаниям и в порядке, которые предус-
мотрены указанным кодексом, другими федеральными зако-
нами.

Отношения по предоставлению коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах, в том числе отношения между исполнителями и по-
требителями коммунальных услуг регулируются Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила).

Пунктом 3 Правил предусмотрено, что одними из усло-
вий предоставления коммунальных услуг потребителю в мно-
гоквартирном доме является: предоставление коммунальных
услуг потребителю круглосуточно (за исключением комму-
нальной услуги по отоплению), то есть бесперебойно либо с
перерывами, не превышающими продолжительность, соответ-
ствующую требованиям к качеству коммунальных услуг, при-
веденным в приложении № 1 к данным Правилам; предос-
тавление коммунальных услуг осуществляется в необходимых
потребителю объемах в пределах технической возможности
внутридомовых инженерных систем, с использованием кото-
рых осуществляется предоставление коммунальных услуг.

Решением Вилючинского городского суда от 18.09.2013
удовлетворено исковое заявление заместителя прокурора
ЗАТО г. Вилючинска о возложении обязанности на МУП
«ГТВС» обеспечить круглосуточную бесперебойную подачу
горячего водоснабжения в жилые многоквартирные дома и
учреждения социальной сферы г. Вилючинска.

14.11.2013 апелляционным определением судебной кол-
легии по гражданским делам Камчатского краевого суда ука-
занное решение Вилючинского городского суда изменено: на
МУП «ГТВС» возложена обязанность обеспечить круглосу-
точное горячее водоснабжение жилых многоквартирных до-
мов и учреждений социальной сферы г. Вилючинска, имею-
щих техническую возможность для горячего водоснабжения
с использованием существующей системы теплоснабжения.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в подав-
ляющем большинстве жилых многоквартирных домов г. Ви-
лючинска имеется техническая возможность для горячего
водоснабжения без подачи теплоносителя в систему отопле-
ния.

10.06.2014 постановлением администрации Вилючинс-
кого городского округа №708 окончен отопительный период
2013-2014 г.г. в Вилючинском городском округе.

Вместе с тем, в связи с окончанием отопительного перио-
да 2013-2014 г.г. исполнителем коммунальных услуг МУП
«ГТВС» 10.06.2014 прекращена коммунальная услуга по ото-
плению на границе раздела внутридомовых инженерных си-
стем и централизованных сетей инженерно-технического
обеспечения, и как следствие прекращена подача горячего
водоснабжения в многоквартирные дома, расположенные на
территории Вилючинского городского округа (в межотопи-
тельный сезон) по причине отсутствия технической возмож-
ности подачи ГВС в данные дома с использованием суще-
ствующей системы теплоснабжения на границе раздела эксп-
луатационной принадлежности в тепловой камере.

По данному факту, прокуратурой ЗАТО г. Вилючинск
25.06.2014 в отношении юридического лица - МУП «ГТВС»,
должностного лица - исполнительного директора МУП
«ГТВС» и должностного лица - конкурсного управляющего
МУП «ГТВС» вынесены постановления о возбуждении дел
об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 7.23 КоАП РФ - нарушение нормативов обеспечения
населения коммунальной услугой, по факту отсутствия ГВС
с 10.06.2014 на территории ЗАТО г.Вилючинска.

Кроме того, 30.06.2014 прокуратурой ЗАТО г. Вилючинск
в Вилючинский городской отдел судебных приставов УФССП
России по Камчатскому краю направлен для возобновления
исполнительного производства по вновь открывшимся обсто-
ятельствам, а также для принудительного и немедленного
исполнения исполнительный лист, выданный Вилючинским
городским судом 18.09.2013 по гражданскому делу по иску
прокуратуры ЗАТО г. Вилючинск в интересах неопределен-
ного круга лиц о возложении обязанности на МУП «ГТВС»
обеспечить круглосуточную бесперебойную подачу горячего
водоснабжения в жилые многоквартирные дома и учрежде-
ния социальной сферы г. Вилючинска.

Исполнение данного решения суда стоит на контроле про-
куратуры ЗАТО г. Вилючинск.

М. Гусевский,
прокурор города, советник юстиции

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел Министерства внутренних дел по ЗАТО Вилючинск объявляет

набор на службу в органы внутренних дел РФ: военнослужащих, демоби-
лизующихся из Вооруженных Сил РФ, лиц, из числа гражданской молоде-
жи, отслуживших в рядах Вооруженных Сил РФ, в возрасте от 18 до 35 лет.

На сотрудников органов внутренних дел распространяются льготы и гаран-
тии, предусмотренные Российским Законодательством, такие как: для начисле-
ния пенсии один год службы засчитывается за два года, предоставляется еже-
годный бесплатный проезд к месту проведения отпуска по территории Российс-
кой Федерации, все сотрудники органов внутренних дел в обязательном поряд-
ке подлежат государственному страхованию. Положительно зарекомендовавшие
себя сотрудники ОВД, по желанию, направляются в высшие учебные заведения
системы МВД России на заочное бесплатное обучение.

Денежное довольствие в месяц составляет (в зависимости от должности,
имеющихся надбавок за работу в районах Крайнего Севера, выслуги):

Полицейский отделения патрульно-постовой службы: от 32000 до 50000
рублей.

Полицейский-водитель отделения патрульно-постовой службы: от 32000 до
50000 рублей.

Младший специалист (по автотранспорту – начальник гаража): от 20000 до
40000 рублей.

Оперуполномоченный отдела уголовного розыска: от 50000 до 100000 руб-
лей.

Также на работу в ОМВД по ЗАТО Вилючинск на гражданские долж-
ности требуется:

- бухгалтер 1-ой категории (на период отпуска по уходу за ребенком основ-
ного сотрудника): от 20000 до 26000 рублей.

Более подробную информацию о порядке трудоустройства и прохожде-
ния службы в органах внутренних дел можно получить в подразделении по
работе с личным составов ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, по адресу:
ул.Спортивная д.5 «А», приемные часы: Пн., Чт. с 14-00 до 17-00. При себе
кандидату необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, до-
кументы об образовании.

КОНКУРСЫ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОМЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ!

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администра-
ции Вилючинского городского округа объявляет о начале приема зая-
вок от социально ориентированных организаций на участие в конкур-
сах на право получения субсидий.

Темы конкурсов:
1. «Развитие массового спорта, пропаганда здорового образа

жизни».
Срок подачи заявок с 04.07.2014 по 24.07.2014 включительно.
2. «Повышение качества жизни людей пожилого возраста, со-

циальной адаптации инвалидов и членов их семей».
Срок подачи заявок с 07.07.2014 по 27.07.2014 включительно.
Заявки принимаются по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы д. 1,

кабинет № 9 (администрация Вилючинского городского округа) с
9.00 по 18.00, обед с 13.00 по 14.00.

С порядком проведения конкурса на право получения социально
ориентированными некоммерческими организациями Вилючинскго
городского округа субсидий на реализацию социально значимых про-
грамм (проектов) и порядком предоставления социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям в Вилючинском городском округе
субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов)
можно ознакомиться на официальном сайте администрации Вилючин-
ского городского округа www.viluchinsk-citi.ru..


