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№ 28 (1103)
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского
округа по осуществлению государственных полномочий Камчатского края
по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан
В соответствии с пунктом 1 и 3 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы», в целях реализации
Закона Камчатского края от 04.12.2008 № 160 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по
социальному обслуживанию отдельных категорий граждан», 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 социальному обслуживанию
отдельных категорий граждан.
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 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 Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления по соответствующим мероприятиям возложить на главных распорядителей бюджетных средств.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
03.07.2014, № 813

Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского
округа по осуществлению государственных полномочий Камчатского края
по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения
к административной ответственности,
предусмотренной законом Камчатского края
В соответствии с пунктом 1 и 3 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П «О государственной программе Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства
в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы», в целях реализации Закона Камчатского края от 10.12.2007 №
711 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственными
полномочиями Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края», 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 вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края.
2. Определить администрацию 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 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 Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника общего отдела
администрации Вилючинского городского округа Н.И. Кузнецову.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
03.07.2014, № 814

Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского
округа по осуществлению государственных полномочий Камчатского края
по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния
В соответствии с пунктом 1 и 3 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 15.11.1997 № 14Э-ФЗ «Об актах гражданского состояния», в целях реализации Закона
Камчатского края от 04.12.2008 № 147 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае полномочиями по вопросам государственной регистрации актов
гражданского состояния», 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 вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния.
2. Определить администрацию 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 том числе за счет средств, поступивших на указанные цели из федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год на
эти пели 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 Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника общего отдела
администрации Вилючинского городского округа Н.И. Кузнецову.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
03.07.2014 № 815

Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского
округа по осуществлению государственных полномочий Камчатского края
по выплате вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций в Камчатском крае
В соответствии с пунктом 1 и 3 статьи 86 Бюджетного кодекса 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 03.12.2007 № 700 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 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 выплате вознаграждения за выполнение функций классного р>тсоводителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 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 суб-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 Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования администрации Вилючинского городского округа М.Н. Солодовник.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
04.07.2014, № 833

1 июля состоялось заседание оргкомитета по проведению конкурса

«Чистый двор – чистый город».
По результатам первого этапа конкурса члены комиссии и жюри территории присвоили
по 5 баллов дому № 1 по ул. Спортивной и домам № 7 и № 11 микрорайона Центральный.
Утвержден следующий список претендентов для участия во втором этапе конкурса:
- в номинации «Самая благоустроенная территория жилого района Приморский»: мкр.
Центральный, д. 8, 9, 10, 11, 13, 15, 33; ул. Спортивная, д. 1, 5; ул. Победы, д. 4, 8, 11; ул.
Мира, д. 7; ул. Приморская, д. 15; ул. Кронштадтская, д. 7, 9;
- в номинации «Двор образцового содержания жилого района Приморский»: мкр. Центральный, д. 7; ул. Спортивная, д. 6, 7; ул. Победы, д. 7; ул. Мира, д. 9; ул. Приморская, д. 5, 7;
ул. Кронштадтская, д. 4.
- жители: Команчук И.В. – мкр. Центральный, д. 11; Чайникова Е.И. –ул. Спортивная, д.
1; Нарушева Л. – ул. Спортивная, д. 1; Серебрякова В.А. – ул. Спортивная, д. 1.
Участниками конкурса признаны дворники:
- от ООО «Полимир Плюс»: мкр. Центральный, д. 11 (Федан Л.В.); мкр. Центральный, д.
13 (Подворчанская Т.И.); мкр. Центральный, д. 15 (Дорофеева Л.И.);ул. Мира, д. 7 (Забарина
О.Э.);
- от ООО «Вертекс и К»: ул. Победы, д. 4 (Ачимов В.И.); ул. Победы, д. 7 (Филенко Т.В.);
ул. Победы, д. 16 (Горянникова Н.Н.);
- от ООО «Альянс»: ул. Спортивная, д. 5 (Стручкова В.В.); ул. Спортивная, д. 7 (Рагимова В.И.); ул. Кронштадтская, д. 4 (Крапивина Н.В.); ул. Кронштадтская, д. 7 (Мерзлякова
И.И.); ул. Кронштадтская, д. 9 (Шульц Т.В.); ул. Приморская, д. 7 (Островская С.А.); ул. Приморская, д. 15 (Лоткова Г.А.);
- от ООО «Теплый Дом – Вилючинск»: мкр. Центральный, д. 9, 33 (Садыкова И.Г.); мкр.
Центральный, д. 7 (Сорокина И.Г.); мкр. Центральный, д. 10 (Кашина Н.П.).
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«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

№ 28 (1103)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении состава конкурсной комиссии по реализации мероприятий муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы» подпрограммы 1
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском городском округе» на 2014 год
В соответствии со статьями 19, 20 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 11.04.2014 № 428
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав конкурсной комиссии по реализации мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка
граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы» подпрограммы 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском городском округе» для координации решения вопросов по распределению субсидий на 2014
год между некоммерческими организациями:
Председатель комиссии: Бадальян И.Г. - первый заместитель

главы администрации Вилючинского городского округа.
Заместитель председателя комиссии: Фролова В.Ю. - начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.
Секретарь комиссии: Заседателева Н.М. - бухгалтер отдела по
работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.
Члены комиссии: Приходько Лариса Ивановна - консультант
юридического отдела администрации Вилючинского городского
округа; Родина Элла Валериевна - заместитель начальника управления, начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Вилючинского городского округа; Ращупкин Юрий
Иванович - председатель общественной организации «Городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-

воохранительных органов города Вилючинска» (по согласованию);
Ильина Людмила Анатольевна - председатель совета по вопросам
коренных малочисленных народов Севера при администрации Вилючинского городского округа (по согласованию).
2. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с
общественностью и средствам массовой информации В.Г. Киселеву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете.
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин
04.07.2014, № 835

Об оказании финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
в Вилючинском городском округе в рамках реализации мероприятий муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы» подпрограммы 1
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском городском округе» на 2014 год
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих орган иза циях», Федеральным за кон ом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П «Социальная
поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы», постановлением администрации Вилючинского городского округа от
11.04.2014 № 428 «Об утверждении муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения конкурса на право получения социально ориентированными некоммерческими организациями Вилючинского городского округа субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов) согласно
приложению № 1.
2. Утвердить Порядок предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям в Вилючинском городском округе субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов) согласно приложению № 2.
3. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с
общественностью и средствам массовой информации В.Г. Киселе-

ву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете.
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по работе с отдельными категориями
граждан администрации Вилючинского городского округа В.Ю.
Фролову.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
04.07.2014, № 834

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 04.07.2014, № 834

Порядок проведения конкурса на право получения социально ориентированными некоммерческими организациями
Вилючинского городского округа субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов)
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру проведения конкурса на право получения социально ориентированными некоммерческими организациями Вилючинского городского округа (далее – СОНКО) субсидий из местного бюджета на реализацию социально значимых программ (проектов) по направлениям деятельности, предусмотренным пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее –
конкурс, программы (проекты).
2. Целями проведения конкурса являются оценка программ (проектов) СОНКО, определение победителей конкурса и размера субсидий, предоставляемых СОНКО - победителям конкурса.
3. Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном федеральным законодательством порядке и осуществляющие на территории Вилючинского городского округа в соответствии со своими учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
4. Программы (проекты) должны отвечать следующим требованиям:
1) соответствие программы (проекта), представленной на конкурс, уставным целям деятельности СОНКО;
2) обеспечение долевого финансирования программы (проекта) в виде денежного вклада и (или) эквивалента в
виде добровольческого труда и (или) использования материально-технических ресурсов участника конкурса и организаций-партнеров программы (проекта);
3) соответствие программы (проекта), представленной на конкурс, те-матике объявленного конкурса.
5. Участниками конкурса не могут быть:
1) физические лица;
2) коммерческие организации;
3) государственные корпорации;
4) государственные компании;
5) политические партии;
6) государственные учреждения;
7) муниципальные учреждения;
8) общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами;
9) СОНКО, находящиеся в стадии ликвидации или реорганизации.
6. Конкурс проводится конкурсной комиссией, утвержденной постановлением администрации Вилючинского
городского округа.
7. Конкурсная комиссия размещает объявление о проведении конкурса на официальном сайте администрации
Вилючинского городского округа в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.viluchinsk-city.ru), в разделе «Социальная сфера».
В объявлении о проведении конкурса указываются тематика конкурса, сроки проведения конкурса, сроки начала
приема и окончания приема документов, необходимых для участия в конкурсе, место и порядок приема документов,
контактный телефон, почтовый адрес для направления документов, иные необходимые сведения о конкурсе.
Срок приема заявок и прилагаемых к ним документов составляет не ме-нее 20 календарных дней со дня объявления конкурса.
8. Для участия в конкурсе СОНКО представляют в конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявку на участие в конкурсе на бумажном и электронном носителе по форме согласно приложению к настоящему Порядку (публикуется на 3-й стр., ред.);
2) копию устава, заверенную руководящим органом СОНКО;
3) программу (проект) на бумажном и электронном носителях;
4) копию отчетности, представленной СОНКО в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Камчатскому краю, за предыдущий отчетный год;
5) акты сверки расчетов с УФНС России по Камчатскому краю по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам;
6) акты сверки расчетов по страховым взносам, пеням, штрафам во внебюджетные фонды (ФСС, ПФ, ФОМС).
9. Кроме документов, указанных в части 8 настоящего Порядка, СОНКО имеет право представить в конкурсную
комиссию дополнительные документы и материалы о своей деятельности.
10. Если документы, указанные в частях 8 и 9 настоящего Порядка, содержат персональные данные, СОНКО
предоставляет согласие субъекта персональных данных на их обработку.
11. В случае представления не полного пакета документов, предусмотренного частью 8 настоящего Порядка,
документы, представленные СОНКО, возвращаются конкурсной комиссией с сопроводительным письмом непосредственно или направляются по почте.
12. Одна СОНКО может подать на конкурс только одну заявку.
13. Документы, указанные в частях 8 и 9 настоящего Порядка, представляются в конкурсную комиссию непосредственно или направляются по почте.
При приеме документов, указанных в частях 8 и 9 настоящего Порядка, секретарь конкурсной комиссии регистрирует их в журнале учета заявок на участие в конкурсе и выдает СОНКО расписку в получении заявки с указанием
перечня принятых документов, даты их получения и присвоенного регистрационного номера.
При поступлении в конкурсную комиссию документов, указанных в частях 8 и 9 настоящего Порядка, направленных по почте, они регистрируются в журнале учета заявок на участие в конкурсе, расписка в получении документов
не составляется и не выдается.
Документы, поступившие в конкурсную комиссию после окончания срока приема заявок, не регистрируются и к
участию в конкурсе не допускаются.
14. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до истечения срока приема заявок путем направления в
конкурсную комиссию соответствующего заявления СОНКО. Отозванные заявки не учитываются при определении
количества заявок, представленных на участие в конкурсе.
Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается до истечения срока подачи заявок путем представления для включения в ее состав дополнительной информации (в том числе документов). После окончания срока
приема заявок на участие в конкурсе дополнительная информация может быть представлена в состав заявки только по
запросу конкурсной комиссии.
15. К участию в конкурсе не допускаются СОНКО, если:
1) СОНКО не соответствует требованиям, установленным частью 3 настоящего Порядка;
2) документы, представленные СОНКО, не соответствуют требованиям, установленным частью 8 настоящего
Порядка;
3) СОНКО представлено более одной заявки;
4) подготовленная СОНКО заявка поступила в конкурсную комиссию после окончания срока приема заявок;
5) представленная программа (проект) не соответствует требованиям, установленным частью 4 настоящего Порядка;
6) размер оплаты труда, указанный в смете расходов программы (проекта), составляет более 50 % от общей суммы

расходов на реализацию программы (проекта).
16. Не может являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе наличие в документах, указанных
в частях 8 и 9 настоящего Порядка, описок, опечаток, орфографических и арифметических ошибок.
17. Определение победителей среди участников конкурса осуществляется по следующим критериям оценки
программы (проекта) СОНКО:
1) актуальность (оценивается важность, значимость, масштабность и необходимость мероприятий программы
(проекта) для настоящего времени);
2) социальная эффективность (улучшение состояния целевой группы, воздействие на другие социально значимые проблемы, наличие новых подходов и методов в решении заявленных проблем);
3) реалистичность (наличие собственных квалифицированных кадров, способность привлечь в необходимом
объеме специалистов и добровольцев для реализации мероприятий программы (проекта), наличие необходимых ресурсов, достаточность финансовых средств (с учетом запрашиваемых средств субсидии) для реализации мероприятий и достижения целей программы (проекта);
4) обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на поддержку целям и мероприятиям программы (проекта), наличие необходимых обоснований, расчетов, логики и взаимоувязки предлагаемых мероприятий).
18. В зависимости от тематики конкурсов организаторы конкурсов могут своим правовым актом устанавливать
дополнительные критерии оценки программ (проектов).
19. Оценка программ (проектов) по критериям, установленным в соответствии с частями 17 и 18 настоящего
Порядка, производится по пятибальной шкале (высший уровень показателя - 5 баллов, высокий уровень показателей
- 4 балла, средний уровень показателей - 3 балла, ниже среднего уровня показателей - 2 балла, низкий - 1 балл, низшее
значение показателя - 0 баллов). Сумма средних арифметических баллов, выставленных по каждому критерию на
основании заключений членов конкурсной комиссии на программу (проект), составляет значение рейтинга программы (проекта).
20. Для определения победителей конкурса конкурсная комиссия устанавливает минимальный размер значения
рейтинга программы (проекта).
21. Победителями конкурса признаются СОНКО, программам (проектам) которых присвоены значения рейтинга
не менее чем минимальный размер значения рейтинга, установленный конкурсной комиссией.
22. Размеры субсидий СОНКО определяются конкурсной комиссией пропорционально значениям рейтинга программ (проектов) СОНКО.
23. При проведении конкурса конкурсная комиссия вправе приглашать на свои заседания представителей участников конкурса, задавать им вопросы.
При возникновении в процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе вопросов, требующих специальных
знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, конкурсная комиссия вправе приглашать на свои
заседания специалистов для разъяснения таких вопросов.
24. Решение конкурсной комиссии, принятое по результатам конкурса, оформляется протоколом в течение 3-х
рабочих дней со дня окончания заседания конкурсной комиссии.
25. Срок проведения конкурса составляет не более 40 календарных дней со дня начала приема документов СОНКО, указанного в объявлении о проведении конкурса.
26. Протоколы конкурсной комиссии размещаются на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.viluchinsk-city.ru), в разделе «Социальная
сфера» в течение 10 календарных дней со дня окончания заседания конкурсной комиссии.
27. Документы, поступившие на конкурс от СОНКО, не возвращаются и не рецензируются.
Приложение к Порядку проведения конкурса
на право получения социально ориентированными некоммерческими организациями
Вилючинского городского округа субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов)
Дата, исх. № ________________________________
(наименование конкурсной комиссии, утвержденной постановлением администрации Вилючинского
городского округа)
Заявка на участие в конкурсе на право получения социально ориентированными
некоммерческими организациями Вилючинского городского округа субсидий
на реализацию социально значимых программ (проектов)
1. Титульный лист:
1) наименование (полное и сокращенное) социально ориентированной некоммерческой организации с указанием организационно-правовой формы (согласно свидетельству о государственной регистрации);
2) наименование социально значимой программы (проекта) (далее – программа (проект).
2. Лист второй «Контактная информация»:
1) почтовый адрес;
2) номер телефона, факса;
3) адрес электронной почты (при наличии);
4) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя социально ориентированной некоммерческой организации, телефон;
5) банковские реквизиты.
3. Лист третий «Краткая информация о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации с момента создания»*.
4. Лист четвертый «Описание программы (проекта) социально ориентированной некоммерческой организации»**:
1) наименование программы (проекта);
2) соответствие тематики программы (проекта) тематике конкурса:
№ п\п
Тематика программы (проекта)
Отметить
знаком «V»
1.
Развитие массового спорта, пропаганда здорового образа жизни
2.
Повышение качества жизни людей пожилого возраста, социальной адаптации
инвалидов и членов их семей
* краткая информация о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации с момента
создания может быть представлена на большем количестве листов;
** описание программы (проекта) социально ориентированной некоммерческой организации может быть
представлено на большем количестве листов.
(Окончание на 3-й стр.)

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

№ 28 (1103)

3 стр.

Об оказании финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
в Вилючинском городском округе в рамках реализации мероприятий муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы» подпрограммы 1
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском городском округе» на 2014 год
(Окончание. Начало на 2-й стр.)
3) предполагаемые затраты на реализацию программы (проекта) и запрашиваемый размер субсидии с указанием
размера долевого финансирования социально ориентированной некоммерческой организацией программы (проекта)
в виде денежного вклада либо эквивалента в виде добровольческого труда и (или) использования материально-технических ресурсов социально ориентированной некоммерческой организации и организаций-партнеров программы
(проекта);
4) сроки реализации программы (проекта);
5) аннотация программы (проекта);
6) описание проблемы, решению которой посвящена программа (проект);
7) основные цели и задачи программы (проекта);
8) география программы (проекта) (перечень населенных пунктов);
9) календарный план реализации программы (проекта)
№№ п/п

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

№ п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Наименование разделов отчета
Наименование получателя субсидии
Реквизиты соглашения о предоставлении субсидии
Наименование программного мероприятия
Размер полученных средств субсидии:
- краевой бюджет;
- местный бюджет.
Размер затраченных средств субсидии:
- краевой бюджет;
- местный бюджет.
К отчету прилагаются подтверждающие документы
(копии чеков, счета-фактуры, накладные и др.)

Сведения об использовании субсидии

Ожидаемые результаты

Раздел 2. Финансирование социально значимой программы (проекта)
10) описание соответствия программы (проекта) каждому из критериев, установленному в соответствии с частями 17 и 18 настоящего Порядка.
5. Оценка эффективности реализации программы (проекта)
Планируемый
результат

Критерии оценки
результата

Конкретные количественные и
качественные показатели

Единицы измерения
показателей, их значения

6. Смета расходов на реализацию программы (проекта) (составляется с учетом собственных и привлеченных
средств)
(рублей)

№ п/п

Наименование
расходов

Всего
Запрашиваемые
средства
субсидии

из них:
Привлеченные средства
(собственные, организацийпартнеров, спонсорские)

Обоснование
расходов

Руководитель социально ориентированной некоммерческой организации ____________________ Ф.И.О.
(подпись)
Дата
Место печати

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 04.07.2014 № 834
Порядок предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям в Вилючинском
городском округе субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов)
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
регламентирует предоставление субсидий из местного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в Вилючинском городском округе на реализацию социально значимых программ (проектов) в рамках осуществления их уставной деятельности по направлениям деятельности, предусмотренным пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – программы (проекты).
2. Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям в Вилючинском городском округе – победителям конкурса на право получения социально ориентированными некоммерческими организациями в Вилючинском городскогом округе субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов),
проводимого в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению (далее соответственно – конкурс, СОНКО).
3. Субсидии предоставляются СОНКО в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели отделу по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа (далее – Отдел)
- исполнителю в рамках подпрограммы 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в
Вилючинском городском округе» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы», утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа от 11.04.2014 № 428.
4. Субсидия предоставляется СОНКО при соблюдении следующих условий:
1) наличие решения конкурсной комиссии, принятого по результатам конкурса, согласно которому СОНКО признана победителем конкурса и ей определен размер субсидии;
2) заключение соглашения о предоставлении субсидии из местного бюджета Вилючинского городского округа с
Отделом. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашение о предоставлении субсидии,
является согласие СОНКО на осуществление Отделом и органами муниципального финансового контроля проверок
соблюдения СОНКО условий, целей и порядка ее предоставления;
3) обязательство СОНКО по долевому финансированию программы (проекта) в виде денежного вклада либо
эквивалента в виде добровольческого труда и (или) использования материально-технических ресурсов участника
конкурса и организаций-партнеров программы (проекта).
5. Порядок перечисления субсидии, условия и сроки исполнения обяза-тельств определяются соглашением о
предоставлении субсидии.
6. СОНКО представляют в Отдел:
- отчет о ходе реализации социально значимой программы (проекта) по форме согласно приложению № 1 к
порядку предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям в Вилючинском городском
округе субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов);
- отчет об использовании субсидии в сроки, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии, по
форме согласно приложению № 2 к порядку предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям в Вилючинском городском округе субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов).
7. Предоставленные субсидии могут быть использованы СОНКО только на цели, предусмотренные частью 1
настоящего Порядка.
8. Отдел и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий СОНКО.
9. В случае нарушения СОНКО условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, либо
использования субсидии не по целевому назначению СОНКО возвращает полученную субсидию на лицевой счет
Отдела в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления Отдела.
Уведомление о возврате субсидии направляется Отделом СОНКО в течение 5 календарных дней со дня выявления соответствующих нарушений.
Приложение № 1 к Порядку предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям в
Вилючинском городском округе субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов)
Дата, Исх. №
________________________________________________
(наименование отдела администрации Вилючинского городского округа)
Отчет о ходе реализации социально значимой программы (проекта)
«______________________________________________наименование программы (проекта)»
1. Информация о проведении в отчетный период мероприятий, предусмотренных календарным планом:
Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Непосредственные результаты

2. Информация об объемах средств, использованных на реализацию социально значимых программ (проектов) в
отчетный период:
(рублей)

№ п/п

Наименование
мероприятия

№ п/п
по смете

Статьи
расходов
по смете

Сумма
расходов
по смете

Фактические
израсходовано

Фактический
объем дополнительно
привлеченных средств

Итого:

Раздел 3. Оценка эффективности реализации социально значимой программы (проекта)
3.1. Сведения о достижении значений показателей эффективности реализации социально значимой программы
(проекта)

№
п/п

Показатель
результативности

Единицы
измерения
показателей

Значение показателя (в соответствии с
социально значимой программой (проектом)

Фактическое (достигнутое) значение показателя

3.2. Сведения о достижении социально-экономических значений показателей эффективности реализации социально значимой программы (проекта):

Итого:

№

(рублей)
№
п/п

Наименование затрат
на проведение мероприятия

Всего

Средства
субсидии

Из них:
Долевое софинансирование СОНКО

Руководитель социально ориентированной некоммерческой организации
____________________ Ф.И.О. (подпись)
Дата, Место печати
Приложение № 2 к порядку предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям в
Вилючинском городском округе субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов)
Дата, Исх. №
________________________________
(наименование отдела администрации Вилючинского городского округа)
Отчет об использовании субсидии
_____________________________________________________________ (наименование организации-получателя субсидии)
на реализацию социально значимой программы (проекта)
_____________________________________________________________
(наименование социально значимой программы (проекта)
Раздел 1. Общие сведения

Показатель результативности

Количество мероприятий, проведенных совместно с органами
местного самоуправления Вилючинского городского округа
Объем продукции (работ, услуг), выполненных на территории
Вилючинского городского округа
Численность работников, участвующих в реализации
общественно полезных программ, заказов на выполнение работ
и оказание услуг в социальной сфере
Численность добровольцев, привлекаемых к реализации
социально значимых программ (проектов) при поддержке
органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа

Единицы измерения
показателей

Фактическое
(достигнутое)
значение показателя

ед.
тыс. руб.
чел.

чел.

Раздел 4. Информация об освещении деятельности социально ориентированной некоммерческой организации в
средствах массовой информации
№ п/п
Источник
Дата размещения
Печатные издания:
Радио, видеоинформация, телевидение:
Интернет:
Раздел 5. Содержательный отчет о реализации социально значимой программы (проекта):
1) описание проделанной работы;
2) основные результаты;
3) оценка успешности реализации социально значимой программы (проекта);
4) заключительная часть: общие выводы;
5) прочая информация.
Руководитель социально ориентированной некоммерческой организации ____________________ Ф.И.О.
(подпись)
Дата
Место печати

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 7 июля Вилючинский филиал МФЦ начал прием документов на услуги кадастровой
палаты:
- государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого имущества;
- государственная услуга по предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр
недвижимости.
По результатам предоставления государственной услуги по Государственному кадастровому учёту недвижимого имущества, Заявителю выдаются следующие документы:
1) кадастровый паспорт объекта недвижимости;
3) кадастровая выписка об объекте недвижимости, содержащая внесенные в ГКН при кадастровом
учете сведения о части такого объекта недвижимости, на которую распространяется ограничение (обременение) вещных прав (при учете части такого объекта недвижимости);
4) кадастровая выписка об объекте недвижимости, содержащая внесенные в ГКН сведения о прекращении существования такого объекта недвижимости;
5) кадастровая выписка о земельном участке, содержащая включенные в ГКН сведения о ранее учтенном земельном участке, в случаях, когда на основании Закона о кадастре не может быть выдан кадастровый паспорт о таком ранее учтенном земельном участке;
6) решение об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета объекта недвижимости;
7) решение об отклонении заявления об исправлении технической ошибки.
По результатам предоставления государственной услуги по предоставлению сведений, внесенных в
государственный кадастр недвижимости, Заявителю выдаются следующие документы:
1) копии документа, на основании которого сведения об объекте недвижимости внесены в государственный кадастр недвижимости;
2) кадастровой выписки об объекте недвижимости;
3) кадастрового паспорта объекта недвижимости;
4) кадастрового плана территории;
5) кадастровой справки о кадастровой стоимости земельного участка’
6) справки, содержащей внесенные в Единый государственный реестр сведения о прекращении существования объекта учета (здания, сооружения, помещения, объекта незавершённого строительства);
7) уведомления об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведении;
8) сообщение об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений.
Телефон для справок (415-35) 4-00-01.

Следственный отдел по ЗАТО г. Вилючинск сообщает,
что 08.07.2014 следственным отделом по ЗАТО город Вилючинск Следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ по факту оскорбления гражданкой Т. 1987 года рождения сотрудников
полиции, находящихся при исполнении служебных обязанностей.
Установлено, что мае 2014 года сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск в ходе работы по
сообщению о передвижении на территории г. Вилючинска автомобиля, водитель которого может находиться в состоянии алкогольного опьянения, был установлен автомобиль, в котором находились супруги Т. в состоянии алкогольного опьянения. Гражданин Т., сидевший на водительском сидении оказал активное сопротивление и неповиновение
законным требованиям сотрудников полиции предъявить водительское удостоверение и документы на право владения автотранспортным средством, в связи с чем, к нему были применены специальные средства ограничения подвижности (наручники). Гражданка Т. в свою очередь также находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, будучи недовольная законными действиями сотрудников полиции и с целью унизить их честь и достоинство публично
высказала в их адрес оскорбления в грубой нецензурной форме
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного против порядка управления преступления.
В. Ушакевич,
и.о. руководителя следственного отдела, майор юстиции
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«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

№ 28 (1103)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 03.04.2012 № 459
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ
«О гражданской обороне», в связи с кадровыми изменениями в администрации Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 03.04.2012 № 459 «Об утверждении состава эвакуационной комиссии Вилючинского городского округа» изменения,

изложив приложение к постановлению в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с
общественностью и средствами массовой информации В.Г. Киселеву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете.
Официальных известиях администрации Вилючинского городско-

го округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
09.07.2014 № 851

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 09.07.2014 № 851
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 03.04.2012 № 459

Состав эвакуационной комиссии Вилючинского городского округа
№ п/п

Должность в эвакуационной комиссии

1

Председатель комиссии

2

Заместитель председателя комиссии

3
4

Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии

Члены комиссии
5
Начальник группы оповещения и связи
6
Заместитель начальника группы оповещения и связи
7
Начальник группы учета эваконаселения и
информации
8
Заместитель начальника группы учета эваконаселения
и информации
9
Начальник группы организации размещения
10
Заместитель начальника группы организации
размещения
11
Начальник группы первоочередного
жизнеобеспечения
12
Заместитель начальника группы первоочередного
жизнеобеспечения
13
Член группы
14
15
16
17
18

Начальник группы транспортного и дорожного
обеспечения
Заместитель начальника группы транспортного и
дорожного обеспечения
Начальник группы управления на маршрутах
эвакуации
Начальник группы эвакуации материальных и
культурных ценностей
Представитель командования Вилючинского
гарнизона

Занимаемая должность по основному месту работы

Ф.И.О.

Заместитель главы администрации, начальник финансового управления администрации
Вилючинского городского округа
Инженер отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского
городского округа
Начальник оперативного отдела МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций»
Специалист гражданской обороны МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций»

Смирнова Галина Николаевна

Начальник отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
Заместитель начальника ЛТЦ г. Вилючинска КФ ОАО «Ростелеком» (по согласованию)
Начальник отдела учета и предоставления жилых помещений управления имущественных
отношений администрации Вилючинского городского округа
Консультант отдела учета и предоставления жилых помещений управления имущественных
отношений администрации Вилючинского городского округа
Начальник оперативного отдела МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций»
Консультант отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства управления
имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа
Главный врач ГБУЗКК «Вилючинская городская больница»

Горина Виктория Анатольевна
Рыбникова Зоя Петровна
Беляева Ирина Вячеславовна

Начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского
городского округа
Советник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского
городского округа
Директор МУП «Автодор»
Главный инженер МУП «Автодор»

Букреева Наталья Петровна
Евменов Олег Анатольевич
Безруков Андрей Васильевич

Петрова Надежда Георгиевна
Евменов Олег Анатольевич
Хмельницкая Екатерина
Сергеевна
Соловьев Андрей
Пантелеймонович
Фролова Виктория Юрьевна
Дедова Ольга Евгеньевна
Фоменко Михаил Сергеевич

Командир отдельного взвода ГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска (по согласованию)

Кожевников Дмитрий
Викторович
Асташев Денис Вячеславович

Директор МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций»

Богатырев Александр Юрьевич

Военнослужащий

Барило Виталий Викторович

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об установлении расходного обязательства
Вилючинского городского округа
по осуществлению государственных полномочий
Камчатского края по обеспечению детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями
В соответствии с пунктом 1 и 3 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П
«Об утверждении государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014 - 2018 годы», в
целях реализации Закона Камчатского края от 09.10.2012 № 135 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по обеспечению детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями», 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 обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.
2. Определить управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа, комитет по управлению муниципальным имуществом
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 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 Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления по соответствующим
мероприятиям возложить на главных распорядителей бюджетных средств.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
09.07.2014, № 856

Информация о ситуации
на регистрируемом рынке труда города
Вилючинска за январь – июнь 2014 года
За эти месяцы в государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Вилючинска»
(далее - Центр занятости) за предоставлением государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы обратилось 476 чел. (за аналогичный период 2013 г. – 488 человек).
Из числа обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в январе-июне признаны безработными 135 чел. (за 6 мес. 2013 г.- 166 чел.).
С начала года снято с учета 359 чел., в том числе: в связи с трудоустройством - 185 чел.; направлено на
профессиональное обучение (получение дополнительного профессионального образования) 19 безработных граждан.
По состоянию на 1 июля 2014 года численность граждан, состоящих на учете с целью поиска подходящей
работы, составляет 273 чел., из них не занято трудовой деятельностью 137 чел., среди которых 94 являются
безработными. По сравнению с состоянием на 01.07.2013 года численность граждан, состоящих на учете с целью поиска подходящей работы, уменьшилась на 6,9 % (в 2013 г. - 293 чел.), количество безработных уменьшилось на 27,1 % (в 2013 г. - 129 чел.).
Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.07.2014 г., определяемый как отношение численности безработных граждан к численности населения в трудоспособном возрасте (14418 чел.), по Вилючинскому городскому округу составил 0,65 %.
В течение января – июня за содействием в подборе необходимых работников в Центр занятости обратилось
53 работодателя. По состоянию на 01.07.2014 г. заявленная работодателями потребность в работниках составляет 616 вакансий, из них по рабочим профессиям – 412 ед., с оплатой труда выше прожиточного минимума в
Камчатском крае (15358 руб. для трудоспособного населения) – 442 ед.
Среди рабочих специальностей наиболее востребованы слесари различного профиля, водители, рабочие строительных профессий (бетонщики, кровельщики), мотористы (машинисты), трубопроводчики судовые, балансировщики деталей и узлов, стрелки.
Большую часть банка вакансий для служащих занимают вакансии врачей, инженеров, медицинских сестер,
преподавателей, педагогов, учителей, полицейских.
Коэффициент напряженности на рынке рабочей силы по состоянию на 01.07.2014 года составил 0,22 чел. на
1 вакантное место (незанятых граждан на одну вакансию).
С начала года на получение дополнительного профессионального образования (по программе профессиональной переподготовки) направлено 2 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет.
Телефоны Центра занятости: 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98, e_mail: voz@mail.kamchatka.ru.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Вилючинска»
приглашает мужчин в возрасте до 35 лет 18 июля в 10.00 на встречу с представителями пункта отбора
на военную службу по контракту по Камчатскому краю по вопросу поступления на контрактную военную службу.
Встреча будет проходить в помещении Центра занятости по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы д. 9.
Телефоны для справок 3-19-98, 3-00-76.

ТОЛЬКО ФАКТ
Президиум Законодательного Собрания рассмотрел вопрос о запрете розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков, содержащих этиловый спирт и кофеин (или другие тонизирующие компоненты), на территории Камчатского края. Это так называемые «энергетики», покупателями которых, в основном, являются молодые люди.
С предложением поставить законодательный заслон энергетикам и коктейлям в краевой парламент обратились камчатские молодогвардейцы, продолжив общероссийскую инициативу «Молодой Гвардии», которая уже добилась полного
запрета энергетиков в ряде регионов страны.
В качестве еще одной ограничительной меры краевой парламент предлагает не продавать в торговых сетях безалкогольные тонизирующие напитки несовершеннолетним, а также запретить их продажу в детских, образовательных и медицинских учреждениях, в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием молодежи и подростков.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении Положения о порядке учета детей, подлежащих обучению в образовательных организациях по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131–
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», в целях учета детей, подлежащих обучению
в образовательных организациях по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, обеспечения получения обязательного общего образования, а также организации взаимодействия органов и
организаций, участвующих в проведении учета детей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке учета детей, подлежащих
обучению в образовательных организациях по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего
и среднего общего образования (далее - Положение) согласно приложению.
2. Отделу образования администрации Вилючинского городского округа организовать работу по проведению ежегодного учета
детей, подлежащих обучению в образовательных организациях по

образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования в соответствии с
Положением.
3. Руководителям муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования, своевременно
представлять в отдел образования администрации Вилючинского
городского округа имеющиеся сведения о детях в соответствии с
Положением.
4. Отделу по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа, территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского городского округа, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
представлять в отдел образования администрации Вилючинского
городского округа сведения о детях в соответствии с Положением.
5. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Камчатского края «Вилючинская городская больница», отделу
Министерства внутренних дел России по ЗАТО Вилючинск, рекомендовать представлять в отдел образования администрации Ви-

лючинского городского округа сведения о детях в соответствии с
Положением.
6. Признать утратившим силу постановление администрации
Вилючинского городского округа от 02.02.2010 № 98 «Об утверждении положения «Об организации учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования на территории
Вилючинского городского округа».
7. И.о. начальника отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.Г. Киселёву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Вилючинского
городского округа И.Г. Бадальян.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
09.07.2014, № 850

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 09.07.2014, № 850

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке учета детей, подлежащих обучению в образовательных организациях
по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение об организации
учета детей, подлежащих обучению в образовательных организациях по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – Положение), разработано в соответствии с
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131–ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» в целях
осуществления ежегодного учета детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных организациях Вилючинского городского округа, реализующих образовательные программы
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета детей, а также систему взаимодействия
органов, учреждений и организаций, участвующих в проведении учета детей на территории Вилючинского городского округа.
1.3. Ежегодному учету подлежат несовершеннолетние граждане, проживающие (постоянно или
временно) или пребывающие на территории Вилючинского городского округа независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания), в целях обеспечения их конституционного права на получение образования.
1.4. Выявление и учет детей, не получающих
общего образования, осуществляется в рамках
взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами и организациями в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.5. Информация по учету детей подлежит
сбору, передаче, хранению и использованию в
порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации».
II. Порядок организации учета
2.1. Отдел образования администрации Вилючинского городского округа (далее - отдел образования) осуществляет организацию работы по учету детей, подлежащих обучению в образовательных организациях по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования (далее учет детей).
2.2. Учет детей осуществляется в виде составления списков несовершеннолетних в возрасте от
3 до 17 лет, фактически проживающих на территории Вилючинского городского округа. Информация о детях принимается отделом образования
в электронном виде и на бумажном носителе при
наличии подписи руководителя органа, учреждения или организации, скрепленной печатью.
2.3. Источниками для составления списков
служат:
2.3.1. Данные муниципальных образовательных организаций Вилючинского городского округа, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, о контингенте воспитанников (далее - дошкольные образовательные
организации).
2.3.2. Данные муниципальных образовательных организаций Вилючинского городского округа, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего
общего образования, о контингенте обучающихся (далее - общеобразовательные организации).
2.3.3. Данные участковых педиатров государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Вилючинская городская
больница» о детях, зарегистрированных по месту
жительства и фактически проживающих на соответствующей территории, а также о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фак-

тически проживающих на соответствующей территории.
2.3.4. Сведения отдела Министерства внутренних дел России по ЗАТО Вилючинск о детях,
зарегистрированных по месту жительства и фактически проживающих на соответствующей территории, а также о детях, не зарегистрированных
по месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории, полученные
сотрудниками ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
в ходе проведения профилактического обхода участковыми уполномоченными полиции административных участков, проверки сообщений о происшествиях, бесед профилактического характера
с поднадзорными лицами.
2.3.5. Сведения отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа о детях, находящихся
в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.
2.3.6. Сведения территориальной психологомедико-педагогической комиссии Вилючинского
городского округа (далее – ТПМПК) о детях, по
состоянию здоровья не подлежащих обучению, а
также нуждающихся в обучении по специальным
(коррекционным) программам для детей с ограниченными возможностями здоровья.
2.3.7. Сведения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Вилючинского городского округа (далее - КДН и
ЗП) о детях, состоящих на учёте.
2.4. Дошкольные образовательные организации:
2.4.1. Осуществляют текущий учет своих воспитанников независимо от наличия (отсутствия)
регистрации по месту жительства (пребывания),
вне зависимости от места их проживания.
2.4.2. В срок до 20 января текущего года представляют в отдел образования информацию о детях, завершающих получение дошкольного образования в текущем году и подлежащих обучению
в общеобразовательных организациях в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению
(приложения (формы) к Положению размещены
на официальном сайте городско гог округа
www.viluchinsk-city.ru, ред.)
2.4.3. Представляют в отдел образования информацию о количестве детей мигрантов, нуждающихся в обучении в адаптационной группе, в
следующие сроки:
- до 20 октября текущего года;
- до 20 мая текущего года.
2.5. Общеобразовательные организации:
2.5.1. В срок до 30 мая текущего года осуществляют сверку списков, представленных участковыми педиатрами государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Камчатского края
«Вилючинская городская больница», и уточняют
данные об учащихся общеобразовательной организации, проживающих на территории Вилючинского городского округа, закрепленной за данной
общеобразовательной организацией.
2.5.2. Предоставляют в отдел образования и
муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»
Вилючинского городского округа в электронном
виде следующую информацию:
1) уточненные списки детей, обучающихся в
данной общеобразовательной организации (в том
числе в форме самообразования), указав имя, фамилию, отчество, дату рождения, класс и адрес
проживания обучающегося, в срок до 20 сентября текущего года;
2) информацию об обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению в следующие сроки:
- до 20 января текущего года (по состоянию
на 1 января);
- до 20 июня (по состоянию на 1 июня);
- до 20 сентября (по состоянию на начало нового учебного года);
3) информацию о количестве детей мигран-

тов, нуждающихся в обучении в адаптационной
группе, в следующие сроки:
- до 20 октября текущего года;
- до 20 мая текущего года;
4) сводный отчёт о движении обучающихся
за текущий учебный год по форме в соответствии
с приложением 3 настоящего Положения в срок
до 10 июня текущего года.
2.6. Руководители образовательных организаций несут персональную ответственность за достоверность сведений, направляемых в отдел образования, по текущему учету детей; обеспечивают ведение и хранение документации по учету и
движению учащихся, воспитанников, конфиденциальность информации о детях, их родителях (законных представителях) в соответствии с законодательством, издают соответствующие локальные
акты о сборе, хранении, передаче информации
внутри образовательной организации.
2.7. Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Камчатского края «Вилючинская
городская больница» предоставляет отделу образования информацию о детях, зарегистрированных по месту жительства и фактически проживающих на соответствующей территории, а также о
детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории, в виде списков, сформированных в алфавитном порядке и по годам рождения,
по форме в соответствии с приложением 4 настоящего Положения в срок до 01 марта текущего года.
2.8. Отдел Министерства внутренних дел России по ЗАТО Вилючинск предоставляет отделу
образования информацию о детях, зарегистрированных по месту жительства и фактически проживающих на соответствующей территории, а также о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории, полученную сотрудниками ОМВД России по ЗАТО Вилючинск в ходе
проведения профилактического обхода участковыми уполномоченными полиции административных участков, проверки сообщений о происшествиях, бесед профилактического характера с поднадзорными лицами по форме согласно приложе-

нию 4 к настоящему Положению в срок до 20 сентября текущего года (по состоянию на 1 сентября).
2.9. Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа предоставляет отделу образования
информацию о детях, находящихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, по
форме согласно приложению 5 к настоящему Положению в срок до 20 сентября текущего года (по
состоянию на 1 сентября)
2.10. ТПМПК Вилючинского городского округа предоставляет отделу образования списки
детей, по состоянию здоровья не подлежащих обучению, а также нуждающихся в обучении по специальным (коррекционным) программам для детей с ограниченными возможностями здоровья,
согласно приложению 6 к настоящему Положению
в срок до 20 февраля текущего учебного года.
2.11. КДН и ЗП Вилючинского городского
округа предоставляет отделу образования списки
детей, состоящих на учёте, согласно приложению
7 к настоящему Положению в срок до 20 сентября
текущего года.
2.12. Отдел образования на основании представленных списков формирует:
2.12.1. Электронный банк данных несовершеннолетних, подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.
2.12.2. Банк данных несовершеннолетних,
получающих общее образование вне образовательной организации (в форме семейного образования и самообразования).
2.12.3. Банк данных несовершеннолетних в
возрасте от 3 до 17 лет, не получающих дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
2.12.4. Списки несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об организации видеонаблюдения
при проведении единого государственного экзамена
в Вилючинском городском округе в 2014 году
В соответствии с распоряжением Губернатора Камчатского края от 20.05.2014 № 527-р и в целях
организации видеонаблюдения при проведении единого государственного экзамена в Вилючинском
городском округе в 2014 году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9», ответственной за организацию видеонаблюдения при проведении единого
государственного экзамена в Вилючинском городском округе:
1) обеспечить доступ сотрудников Камчатского филиала ОАО «Ростелеком» в помещение образовательного учреждения в целях обеспечения функционирования оборудования, предназначенного для
осуществления видеонаблюдения;
2) принять меры по обеспечению электроснабжения и температурно-влажностного режима в помещении образовательного учреждения, в котором располагается пункт проведения экзаменов, в целях
обеспечения функционирования оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;
3) принять меры по обеспечению сохранности установленного оборудования, предназначенного
для осуществления видеонаблюдения в помещении образовательного учреждения, в котором располагается пункт проведения экзаменов;
4) оказывать Камчатскому филиалу ОАО «Ростелеком» содействие в выполнении работ по доставке, установке и настройке оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения в
пункте проведения экзаменов.
2. Назначить ответственным за координацию работ по организации видеонаблюдения в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 9» первого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.
3. И.о. начальника отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.Г.
Киселёву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
10.07.2014, № 858
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«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

№ 28 (1103)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
Государственный пожарный надзор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» информирует о проведении во втором полугодии 2014 года плановых выездных
проверок в отношении следующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на объектах защиты, расположенных на территории
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск:
Наименование объекта защиты.
Наименование юридического лица или (Ф.И.О.)
индивидуального предпринимателя
Многоквартирный жилой дом. Индивидуальный
предприниматель Топычканов Андрей Анатольевич
(магазин)
Многоквартирный жилой дом. Муниципальное
бюджетное учреждение культуры "Централизованная
библиотечная система" (Детская библиотека)
Производственное здание. Федеральное
государственное унитарное предприятие "Почта
России" ОСП Петропавловск-Камчатского почтамта
УФПС КК филиала ФГУП "Почта России", Гараж ОСП
Петропавловск-Камчатского почтампта в г.
Вилючинске
Производственное здание. Открытое акционерное
общество междугородной и международной
электрической связи "Ростелеком", Гараж, линейнотехнического цеха г. Вилючинск Камчатского филиала
Многоквартирный жилой дом. Общество с
ограниченной ответственностью "Альянс"
Многоквартирный жилой дом. Индивидуальный
предприниматель Басалаева Наталья Петровна
(магазин)
Общественное здание. Акционерный Камчатский
Коммерческий Агропромбанк
"Камчаткомагропромбанк" открытое акционерное
общество, Вилючинский филиал
Общественное здание. Федеральное государственное
унитарное предприятие "Почта России" ОСП
Петропавловск-Камчатского почтамта УФПС КК
филиала ФГУП "Почта России", Почтовое отделение
ОСП Петропавловск-Камчатского почтампта
в г. Вилючинске
Общественное здание. Общество с ограниченной
ответственностью "Камчатсбытфармация"
Производственное здание Федеральное
государственное унитарное предприятие "Почта
России" ОСП Петропавловск-Камчатского почтамта
УФПС КК филиала ФГУП "Почта России", Складское
ОСП Петропавловск-Камчатского почтампта
в г. Вилючинске
Многоквартирный жилой дом. Муниципальное
унитарное предприятие "Ремжилсервис"
Многоквартирный жилой дом. Муниципальное
унитарное предприятие "Ремжилсервис"
Многоквартирный жилой дом. Индивидуальный
предприниматель Серебрякова Валентина Андреевна
(магазин)
Многоквартирный жилой дом. Муниципальное
унитарное предприятие "Ремжилсервис"
Многоквартирный жилой дом. Муниципальное
унитарное предприятие "Ремжилсервис"
Многоквартирный жилой дом. Муниципальное
унитарное предприятие "Ремжилсервис"
Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК"
(открытое акционерное общество) ДО № 4661
Камчатского филиала
Общественное здание. Федеральное государственное
унитарное предприятие "Почта России" ОСП
Петропавловск-Камчатского почтамта УФПС КК
филиала ФГУП "Почта России", почтовый участок
ОСП Петропавловск-Камчатского почтампта
Общественное здание. Открытое акционерное
общество междугородной и международной
электрической связи "Ростелеком" линейнотехнический цех г. Вилючинск Камчатского филиала
Многоквартирный жилой дом. Муниципальное
унитарное предприятие "Ремжилсервис"
Многоквартирный жилой дом. Муниципальное
унитарное предприятие "Ремжилсервис"
Многоквартирный жилой дом. Муниципальное
унитарное предприятие "Ремжилсервис"
Многоквартирный жилой дом. Муниципальное
унитарное предприятие "Ремжилсервис"

Цель проведения плановой проверки

Дата начала
проведения
плановой
проверки
07.07.14

Срок проведения
плановой проверки
рабочих
рабочих
дней
часов
20
15

Форма
проведения
плановой
проверки
Выездная

Адрес фактического
нахождения объектов
защиты
г. Вилючинск,
ул. Кронштадтская, 3

проверка соблюдения требований пожарной
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69)

г. Вилючинск,
ул. Кронштадтская, 3

проверка соблюдения требований пожарной
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69)

07.07.14

20

-

Выездная

г. Вилючинск,
ул. Строительная, 2

проверка соблюдения требований пожарной
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69)

08.09.14

20

-

Выездная

г. Вилючинск,
ул. Строительная, 2

проверка соблюдения требований пожарной
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69)

07.07.14

20

15

Выездная

г. Вилючинск,
ул. Кронштадтская, 7
г. Вилючинск
ул Кронштадтская, 12

проверка соблюдения требований пожарной
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69)
проверка соблюдения требований пожарной
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69)

07.07.14

20

15

Выездная

28.07.14

20

15

Выездная

г. Вилючинск,
ул. Строительная, 8

проверка соблюдения требований пожарной
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69)

04.08.14

20

-

Выездная

г. Вилючинск,
ул. Победы, 22

проверка соблюдения требований пожарной
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69)

08.09.14

20

-

Выездная

г. Вилючинск
ул. Победы, 22
г. Вилючинск,
ул. Лесная, 4а,

проверка соблюдения требований пожарной
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69)
проверка соблюдения требований пожарной
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69)

04.08.14

20

15

Выездная

08.09.14

20

-

Выездная

г. Вилючинск,
ул. Нахимова, д. 18
г. Вилючинск,
ул. Нахимова, д. 20
г. Вилючинск,
ул. Приморская д.15

проверка соблюдения требований пожарной
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69)
проверка соблюдения требований пожарной
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69)
проверка соблюдения требований пожарной
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69)

08.09.14

20

-

Выездная

06.10.14

20

-

Выездная

06.10.14

20

15

Выездная

г. Вилючинск,
ул. Нахимова, д.22
г. Вилючинск,
ул. Нахимова, д.24
г. Вилючинск,
ул. Нахимова, д.30
г. Вилючинск,
ул. Нахимова, д.30

проверка соблюдения требований пожарной
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69)
проверка соблюдения требований пожарной
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69)
проверка соблюдения требований пожарной
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69)
проверка соблюдения требований пожарной
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69)

06.10.14

20

-

Выездная

06.10.14

20

-

Выездная

06.10.14

20

-

Выездная

06.10.14

20

-

Выездная

г. Вилючинск,
ул. Нахимова, д.31

проверка соблюдения требований пожарной
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69)

08.09.14

20

-

Выездная

05.11.14

20

-

Выездная

05.11.14

20

-

Выездная

05.11.14

20

-

Выездная

05.11.14

20

-

Выездная

01.12.14

15

-

Выездная

г. Вилючинск,
ул. Нахимова, д.31

г. Вилючинск,
ул. Нахимова, д.38
г. Вилючинск,
ул. Нахимова, д.32
г. Вилючинск,
ул. Нахимова, д.40
г. Вилючинск,
ул. Нахимова, 42

проверка соблюдения требований пожарной
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69)
проверка соблюдения требований пожарной
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69)
проверка соблюдения требований пожарной
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69)
проверка соблюдения требований пожарной
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69)
проверка соблюдения требований пожарной
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69)

Проведение проверок осуществляется в соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2014 год, размещенном
в сети «Интернет» на официальных сайтах Администрации ЗАТО г. Вилючинск www.viluchinsk-city.ru, Генеральной прокуратуры РФ www.genprok.ru и ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» vilmchs.ru.
Подробную информацию можно получить в Отделе ГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» по адресу: Вилючинский городской округ ЗАТО г. Вилючинск,
ул. Строительная, д. 1 или по тел. 3-73-74.
В июне отдел государственного пожарного надзора ФГКУ СУ ФПС № 79 МЧС России на территории частного жилого сектора и садово-огороднических некоммерческих товариществ г. Вилючинска

провел профилактическую операцию «Лето».
В ней участие работники 102 лесничества Министерства обороны. Во время операции еженедельно проводились профилактические рейды, в ходе которых инспекторы
рассказали жителям частных домов и дачникам о правилах поведения в лесах, об опасности и недопущении проведения сельскохозяйственных палов, сжигания мусора, разжигания костров в неположенных местах и раздали памятки с соответствующей информацией.
Уважаемые жители г. Вилючинска»!
Помните, что во избежание пожаров на территориях садово-огороднических некоммерческих объединений граждан, дачных участках запрещается:
- организовывать свалки горючих отходов;
- выжигать сухую траву;
- сжигать отходы и тару на расстоянии менее чем в 50 метрах от зданий, сооружений
и строений;
- загромождать проезды и подъезды к садовым участкам и пожарным водоисточникам;
- использовать противопожарные расстояния между строениями для складирования
горючих материалов;

- хранить емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими
газами;
- разжигать костры, топить печи и кухонные очаги в сухую, жаркую и ветреную погоду, а также при введении на территории особого противопожарного режима.
Для целей пожаротушения на каждом земельном участке необходимо иметь ёмкости
(бочки) с водой или огнетушитель.
За нарушение требований пожарной безопасности частью 1 статьи 20.4 Кодекса РФ
об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан - в размере от 1000 до
1500 руб.; на должностных лиц - от 6000 до 15000 руб.; на юридических лиц, - от 150 000
до 200 000 руб.
Помните, что 8 из 10 пожаров возникают по вине человека!
В случае возникновения пожара незамедлительно звоните по телефону «01» (с мобильных телефонов – «010», «112»).
Ю. Ганенко,
младший инспектор ГПП СПЧ № 3
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79ЧС России

Территориальный
отдел
управления
Роспотребнадзора по
Камчатскому
краю
в городе
Вилючинске
информирует:
радиационный
фон в
наблюдаемый
период
не превышал
нормы.

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

№ 28 (1103)

7 стр.

Жилкина
Ирина
Петровна

Заработная плата
КГБОУ СПО
«Камчатский
индустриальный
техникум»
1 719339,75

нет

нет

(на праве совместной собственности с
супругом),
Камчатский
край, 55 кв.м.

иное недвижимое имущество,
кв.м

гаражи, кв.м

дачи,
кв.м

нет

Транспортные средства (вид,
марка, модель)

Избирательный округ № 14
нет
нет
Легковой,
TOYOTA
LAND
CRUISER
PRADO

денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных
коммерческих организациях
(наименование кредитной и иной организации, остаток на
счете, руб.)

ЗАО «Муниципальный Камчатпрофитбанк» -10,02 рублей;
ЗАО «Муниципальный Камчатпрофитбанк» -817,21 рублей;
ОАО «Россельхозбанк» - 3 645, 00 рублей;
ОАО «Россельхозбанк» - 794,50 рублей;

Иные ценные бумаги (вид, наименование
эмитента, общая стоимость, руб.)

1

квартиры, кв.м

Фамилия,
имя, отчество кандидата

Общий доход,
руб.
Наименование
организации,
источника выплаты дохода

жилые дома, кв.м

Недвижимое имущество,
(место нахождения, площадь)

земельные участки, кв.м

№
п/п

Сведения об акциях кандидата (Участие в
уставном капитале коммерческих организаций), наименование организации, доля участия, %

ВЫБОРЫ-2014
Муниципальная избирательная комиссия Вилючинского городского округа информирует, что по состоянию на 10 июля 2014 года уведомили о выдвижении в кандидаты в депутаты Думы Вилючинского
городского округа:
по избирательному округу № 14:
- Жилкина Ирина Петровна, дата рождения – 10 мая 1967 года, место рождения – с. Тигиль Тигильского района Камчатской области, образование – высшее, место работы – КГБОУ СПО «Камчатский
индустриальный техникум», директор, место жительства – Камчатский край, г. Вилючинск, выдвинута избирательным объединением Вилючинское местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Сведения о доходах за 2013 год и имуществе кандидата (на основании данных, представленных кандидатами, по состоянию на 10 июля 2014 года)

нет

нет

Заместитель председателя муниципальной избирательной комиссии Вилючинского городского округа А.А. Окулова
10 июля 2014 года

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА

О схеме избирательных округов
Муниципальная избирательная комиссия Вилючинского городского округа
извещает, что в соответствии с решением Думы Вилючинского городского округа от 24.06.2010
№ 360/50 «Об утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов
Думы Вилючинского городского округа»:
1. Жилой район Рыбачий:
- границы одномандатного избирательного округа № 1: ул. Крашенинникова, 22, 24, 26,
30, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 32а, 44/1, 44/2, 46;
- границы одномандатного избирательного округа № 2: ул. Крашенинникова, 11, 13, 16,
17а, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28; ул. Нахимова, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52;
- границы одномандатного избирательного округа № 5: 401 участок; войсковые части, расположенные в жилом районе Рыбачий; поселок Богатыревка; ул. Вилкова, 7; ул. Горная; ул.
Гусарова, 37; ул. Нахимова, 14, 18, 20; ул. Совхозная; ул. Суворова; ул. Ягодная.
Жилой район Приморский:
- границы одномандатного избирательного округа № 14: ул. Набережная; ул. Владивостокская, 4; ул. Заводская; ул. Комсомольская; ул. Профсоюзная; ул. Садовая; пер. Садовый, 6.

(Продолжение. Начало в «Вилючинской газете» от 24 июня, № 25)
Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих
местах осуществляется экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда. Результаты идентификации утверждаются комиссией.
Следует подчеркнуть, что не все рабочие места, на которых заняты работники, предусмотренные в
подпунктах 1-18 пункта 1 статьи 27 Закона от 17.12.2001 г., подлежат процедуре идентификации в
порядке, установленном настоящим Законом. Так, из указанных рабочих мест не подлежат процедуре
идентификации, например, рабочие места, предусмотренные списками соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых
осуществляется досрочное назначение трудовой пенсии по старости. Формально по этим рабочим местам не должны проводиться мероприятия по установлению совпадения имеющихся на них потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов с факторами производственной среды и
трудового процесса, предусмотренными соответствующим классификатором вредных и (или) опасных
производственных факторов. В то же время эксперт комиссии в целях проведения специальной оценки
условий труда будет осуществлять эту работу, так как без ее проведения ему невозможно установить,
по каким присутствующим на рабочем месте конкретным вредным и (или) опасным производственным факторам из перечисленных в статье 13 настоящего Закона (аэрозоли, шум, инфразвук, химические вещества и смеси, микроорганизмы, тяжесть и напряженность трудового процесса, температура
воздуха и т.д.) следует проводить исследования (испытания) и измерения.
Рабочие места работников, предусмотренных подпунктами 1-18 пункта 1 статьи 27 Закона от
17.12.2001 г., которым досрочная пенсия назначается без указанных списков (это геологи, женщины,
работающие в качестве машинистов-трактористов в сельском хозяйстве, работники судов морского,
речного флота и флота рыбной промышленности и др.) подлежат идентификации в порядке, установленном настоящим Законом. Причем идентификация этих рабочих мест может проводиться поэтапно
и завершиться должна не позднее 31 декабря 2018 года (пункт 6 статьи 27 данного Закона). Таким
образом, законодательство допускает возможность проведения специальной оценки условий труда на
этих рабочих местах и после 2018 года, так как идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах является первым этапом специальной оценки условий труда.
Закон от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ вступил в силу с 1 января 2014 года, но реально специальная
оценка условий труда может начаться только после того, когда будет утверждена методика по проведению специальной оценки условий труда и приняты другие нормативные правовые акты по реализации
этого Закона. В связи с этим возникает вопрос, какой дополнительный тариф должен уплачивать работодатель за период начиная с 1 января 2014 года до завершения проведения специальной оценки условий труда. Законодательство не исключает применение дополнительных тарифов, предусмотренных
частями 1 и 2 статьи 583 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», поэтому этот дополнительный тариф и
должен уплачивать работодатель за указанный период.
В соответствии с пунктом 8 статьи 12 настоящего Закона с учетом результатов проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов экспертом
организации, проводящей специальную оценку условий труда, осуществляется отнесение условий труда
на рабочих местах по степени вредности и (или) опасности к классам (подклассам) условий труда. По
результатам проведения этой работы комиссией устанавливаются следующие классы (подклассы) условий труда на рабочих местах: оптимальный, допустимый, вредный (имеет 4 подкласса) и опасный
(статья 14, часть 1 Закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ).
Критерии классификации условий труда на рабочем месте устанавливаются предусмотренной частью 3 статьи 8 настоящего Закона методикой проведения специальной оценки условий труда, утверждаемой соответствующим федеральным органом исполнительной власти.
Класс (подкласс) условий труда в случае применения работниками, занятыми на рабочих местах с
вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом, на основании заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда, может быть
снижен на одну степень вредности и (или) опасности в соответствии с методикой, которую утверждает
Минтруд России по согласованию с Роспотребнадзором.
Более того, класс (подкласс) условий труда может быть снижен в порядке, предусмотренном частью 7 статьи 14 Закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ, более чем на одну степень вредности и (или) опасности. В данном случае настоящим Законом не определен предел степени вредности и (или) опасности, до которой может быть снижен класс (подкласс) условий труда.
С принятием настоящего Закона в системе досрочных пенсий начинает действовать механизм специальной оценки условий труда, который позволит не только регулировать процесс уплаты страхователями дополнительных тарифов страховых взносов, но и осуществлять постепенный переход от формального признания права на досрочную трудовую пенсию по старости за работу с тяжелыми и вредными условиями труда к упорядочению назначения этой пенсии в прямой зависимости от реальных
условий труда на рабочих местах.
Л. Прижекоп,
начальник Управления в городе Вилючинске
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«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»
ПРОТОКОЛ заседания публичных слушаний

30 июня 2014 года, время 18-00, место проведения: кабинет № 40, здание администрации Вилючинского городского округа
Основание проведения публичных слушаний: распоряжение главы Вилючинского городского округа от 19.05.2014 № 11-рд «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания территории жилого микрорайона «Северный-2» в городе Вилючинске Камчатского края».
Зарегистрировано: 13 участников заседания публичных слушаний.
В том числе:
- от органов местного самоуправления – 11 человек;
- граждан, проживающих на территории городского округа – 1 человек;
- граждан, не проживающих на территории городского округа – 1 человек.
Председательствующий: Пермякова Елена Александровна – заместитель начальника управления, начальник отдела архитектуры,
градостроительства и землеустройства управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа.
Секретарь: Хмельницкая Екатерина Сергеевна – консультант отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа.
Докладчик: Солгалов Кирилл Юрьевич – главный архитектор ООО «Оферта Диалог».
Повестка дня: Рассмотрение проекта планировки территории и проекта межевания территории жилого микрорайона «Северный2» в городе Вилючинске Камчатского края (далее – Проект планировки).
Пермякова Е.А. выступила с вступительным словом, поприветствовала собравшихся участников заседания публичных слушаний,
представила докладчика, огласила повестку дня, объявила публичные слушания открытыми.
С докладом выступил Солгалов К.Ю. – главный архитектор ООО «Оферта Диалог».
Докладчик поприветствовал собравшихся, сообщил, что основанием для подготовки Проекта планировки является долгосрочная
целевая краевая программа «Развитие застроенных и освоение новых территорий поселений Камчатского края в целях строительства в
2012-2020 годы» и долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексное благоустройство Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края на 2012-2016 годы». Проект планировки подготовлен в соответствии с Генеральным планом Вилючинского городского округа, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 17.02.2010 № 221/46. Докладчик представил участникам публичных слушаний графические материалы (схема расположения элемента планировочной структуры, чертеж планировки территории, чертеж межевания территории, схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, эскиз застройки).
После доклада Пермякова Е.А. предложила перейти к обсуждению Проекта планировки.
Вопросы к докладчику.
Вопрос (Г.А. Гришило):
- Какова площадь дворовых территорий?
Ответ (К.Ю. Солгалов):
- Площадь каждой дворовой территории около 1 га.
Вопрос (А.Д. Черпаков):
- В настоящее время на данной территории большой перепад высот. Как будет решатся этот вопрос?
Ответ (К.Ю. Солгалов):
- Вопрос перепада высот решается вертикальной планировкой. Перепад высот относительно не велик, составляет 4 м. Где-то грунт
будет срезан, где-то подсыпан.
Вопрос (А.Д. Черпаков):
- В месте, планируемом для строительства школы, сильные ветра. Как будет решен этот вопрос?
Ответ (К.Ю. Солгалов):
- Вопрос ветров решается устройством зеленой зоны со стороны объездной дороги.
Вопрос (Г.А. Гришило):
- Где предполагается выгул собак?
Ответ (К.Ю. Солгалов):
- Выгул собак предполагается на бульваре, расположенном в межквартальном проезде.
Путем открытого голосования участников публичных слушаний единогласно принято решение об одобрении Проекта планировки.
Отделу архитектуры, градостроительства и землеустройства управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа надлежит разместить протокол заседания публичных слушаний в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Данный протокол после составления и подписания направлен в администрацию Вилючинского городского округа для осуществления дальнейшей работы.
Результат голосования:
«ЗА» - 13 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Подписи:
Председательствующий Е.А. Пермякова. Секретарь Е.С. Хмельницкая.
Администрация МУП «Автодор» информирует
СТОИМОСТЬ проезда и провоза багажа в автобусах пригородного сообщения
по маршруту № 120
«Вилючинск – Елизово – Аэропорт» с 1 июля 2014 года

№
Наименование остановочных пунктов
Стоимость проезда, руб.
1.
Вилючинск - Аэропорт
108-50
2.
Вилючинск - Елизово
101-00
3.
Вилючинск - Пограничный
88-50
4.
Вилючинск - Вулканный
73-00
5.
Вилючинск – Николаевка
58-00
6.
Вилючинск – б/о Зарница
40-50
7.
Вилючинск – КПП «Паратунка»
35-50
8.
КПП «Паратунка» - Аэропорт
73-00
9.
КПП «Паратунка» - Елизово
65-50
10.
КПП «Паратунка» - Пограничный
5300
11.
КПП «Паратунка» - Вулканный
38-00
12.
КПП «Паратунка» - Николаевка
22-50
13.
КПП «Паратунка» - Зарница
5-00
14.
Зарница - Аэропорт
68-00
15.
Зарница - Елизово
60-50
16.
Зарница - Пограничный
48-00
17.
Зарница – Вулканный
33-00
18.
Зарница - Николаевка
17-50
19.
Николаевка - Аэропорт
50-50
20.
Николаевка - Елизово
43-00
21.
Николаевка - Пограничный
30-00
22.
Николаевка - Вулканный
15-00
23.
Вулканный - Аэропорт
35-50
24.
Вулканный - Елизово
27-50
25.
Вулканный - Пограничный
15-00
26.
Пограничный – Аэропорт
20-00
27.
Пограничный – Елизово
12-50
28.
Елизово – Аэропорт
7-50
29.
Плата за провоз багажа 1 места
14-00
Тарификация маршрута № 120 «Вилючинск – Елизово – Аэропорт» с 01 июля 2014 года
Расстояние
(км)
14
16
23
29
35
40
43

Вилючинск
КПП Паратунка
Зарница
Николаевка
Вулканный
Пограничный
Елизово
Аэропорт

КПП
Паратунка

Зарница

Николаевка

17-50
33-00
48-00
60-50
68-00

15-00
30-00
43-00
50-50

Вулкан
ный

Пограничный

Елизово

35-50
40-50
58-00
73-00
88-00
101-00
108-50

5-00
22-50
38-00
53-00
65-50
73-00

15-00
27-50
35-50

12-50
20-00

7-50

Стоимость 1 км пробега - 2-52 руб. (согласно постановления Правительства Камчатского края № 259 - П от
18.06.2014 г. ). Провоз 1 места багажа - 14-00 руб.

№ 28 (1103)
Заключение о результатах публичных
слушаний
Полное наименование вопроса: «О рассмотрении проекта планировки территории и проекта межевания территории жилого микрорайона «Северный-2» в городе Вилючинске Камчатского края».
В период публичных слушаний с 27 мая 2014 года по 30 июня
2014 года проведено:
1. Информирование заинтересованных лиц:
До жителей Вилючинского городского округа и заинтересованной общественности информация доведена путём размещения распоряжения главы Вилючинского городского округа от 19.05.2014 №
11-рд «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания территории жилого
микрорайона «Северный-2» в городе Вилючинске Камчатского края»
в средствах массовой информации – в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» от 27 мая 2014 года №
21 (1096). Материалы проекта планировки территории и проекта
межевания территории жилого микрорайона «Северный-2» в городе
Вилючинске Камчатского края были размещены на официальном
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Обсуждение:
Заседание публичных слушаний проводилось 30 июня 2014 года
в 18-00 по местному времени по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы,
д. 1, каб. № 40 (актовый зал здания администрации Вилючинского
городского округа).
Зарегистрировано: 13 участников заседания публичных слушаний.
В администрацию Вилючинского городского округа письменных и устных обращений физических и юридических лиц не поступало.
Выводы по результатам слушаний:
Присутствовавшие 30 июня 2014 года на общественном обсуждении участники публичных слушаний, ознакомившиеся с обнародованной информацией, возражений и замечаний против утверждения проекта планировки территории и проекта межевания территории жилого микрорайона «Северный-2» в городе Вилючинске Камчатского края не высказали.
Участники слушаний, присутствовавшие на общественном обсуждении проекта 30.06.2014, единогласно (13 – «за», «против» –
нет, «воздержалось» – нет) одобрили проект планировки территории и проект межевания территории жилого микрорайона «Северный-2» в городе Вилючинске Камчатского края.
Подписи:
Председательствующий, заместитель начальника управления, начальник отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства
управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа Е.А. Пермякова
Секретарь, консультант отдела архитектуры, градостроительства
и землеустройства управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа Е.С. Хмельницкая
***
Заключение утверждено главой администрации Вилючинского городского округа В.Г. Васькиным
1 июля 2014 года

НЕ ОТКАЖИТЕ
«ОТКАЗНЫМ» ДЕТЯМ В НАДЕЖДЕ
Родительской ласки, семейного уюта ждут
оставшиеся без попечения родителей:
- Христофор Н., 2002 г.р., цвет глаз – карий,
волос – черный. Любознательный, усидчивый,
исполнительный, всегда проявляет интерес к новой деятельности, дружелюбный, вежливый, открытый в общении. Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: есть. № анкеты на сайте
www.usynovite-kam.ru 41002328.
Петр Н., 2002 г.р., цвет глаз – карий, волос –
черный. Спокойный, очень сообразительный, дисциплинированный, старательный, общительный,
активно участвует в жизни детского коллектива, с
удовольствием выполняет поручения, участвует в
творческих занятиях. Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: есть.№ анкеты на сайте
www.usynovite-kam.ru 41002329.
Сергей П., 2009 г.р., цвет глаз – карий, волос
– черный. Активный, подвижный, дружелюбный,
на контакт идет легко, любознательный, с большим энтузиазмом выполняет новые задания. Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах:
есть. № анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru
41002330.
Фотографии и производная информация о ребенке размещены на сайте Министерства образования и науки Камчатского края www.usynovitekam.ru.
Обращайтесь за справками в отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа: г. Вилючинск, ул. Победы, 9, тел./факс 321-90, e-mail opekavil@mail.ru.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ИНФОРМИРУЕТ

Страховые взносы
за иностранных граждан
Иностранные граждане или лица без гражданства, временно пребывающие на территории Российской Федерации, заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор продолжительностью не менее шести
месяцев общей продолжительностью в течение
календарного года, подлежат регистрации в органах Пенсионного фонда РФ.
Напоминаем, что страхователи должны начислять страховые взносы на выплаты временно пребывающих в Российской Федерации иностранцев
и лиц без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов), заключившим трудовой договор на неопределенный срок
либо срочный трудовой договор (договоры) общей
продолжительностью не менее шести месяцев в
течение календарного года. Например, при заключении с иностранным гражданином в течение года
трёх трудовых договоров сроком на 2 месяца каждый, работодатель будет обязан уплатить в ПФР
страховые взносы за данного работника.
Независимо от года рождения работающего
иностранца временно пребывающего в Р.Ф. взносы за него начисляются по тарифу установленному для граждан Российской Федерации на финансирование страховой части трудовой пенсии.
Л. Прижекоп,
начальник Управления
в городе Вилючинске
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