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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

4 НОЯБРЯ

- ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Уважаемые вилючинцы!

 Поздравляем вас с Днем народного

единства!

В самые трудные и судьбоносные мо-

менты истории единение всех народов по-

могло отстоять свободу и независимость

нашего Отечества. Сегодня традиции

единства и гражданской солидарности –

основа развития Российского государ-

ства.

 Истоки Дня народного единства воз-

вращают нас более чем на 400 лет назад

к героическим событиям прошлого нашей

страны. В этот день в далеком 1612 году

народное ополчение под предводитель-

ством Минина и Пожарского одержало по-

беду над иноземными захватчиками.

 Для современной России День народно-

го единства — это праздник всего граж-

данского общества, день, когда мы отда-

ем дань вековым традициям патриотиз-

ма, согласия и сплоченности народа. Он

символизирует глубокие исторические

традиции единения российского народа

для достижения общих целей, во имя про-

цветания нашей страны и укрепления го-

сударственности.

Знание уроков прошлого и объединение

сил многонационального народа России –

необходимые условия современного успе-

ха страны.

 Желаем вам крепкого здоровья, счас-

тья, благополучия, а также успехов во всех

начинаниях на благо как всей нашей огром-

ной страны России, так и малой родины –

Вилючинского городского округа.

С праздником, дорогие земляки!

Здоровья и счастья вам!

Благополучия и мира!

Глава Вилючинского

городского округа  Г.А. Гришило,
Глава администрации

городского округа  В.Г. Васькин

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ  ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №

131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», руководствуясь Положением о публичных

слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решени-

ем Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3, рас-

смотрев обращение главы администрации Вилючинского городского

округа от 21.10.2014 № 4132

1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа

публичные слушания по обсуждению проекта планировки территории и

проекта межевания территории для строительства линейного объекта –

трубопровода водоснабжения ориентировочной протяженностью 16 км

в городе Вилючинске Камчатского края.

2. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению про-

екта планировки территории и проекта межевания территории для стро-

ительства линейного объекта – трубопровода водоснабжения ориенти-

ровочной протяженностью 16 км в городе Вилючинске Камчатского

края на 08 декабря 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: Камчатс-

кий край, город Вилючинск, улица Победы, здание 1, актовый зал

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки территории и

проекта межевания территории для строительства линейного объекта – трубопровода

водоснабжения ориентировочной протяженностью 16 км

в городе Вилючинске Камчатского края
администрации Вилючинского городского округа (кабинет № 40).

3.Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа

провести мероприятия, связанные с организацией и проведением пуб-

личных слушаний по обсуждению проекта планировки территории и

проекта межевания территории для строительства линейного объекта –

трубопровода водоснабжения ориентировочной протяженностью 16 км

в городе Вилючинске Камчатского края.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете»

и разместить проект планировки территории и проект межевания терри-

тории для строительства линейного объекта – трубопровода водоснаб-

жения ориентировочной протяженностью 16 км в городе Вилючинске

Камчатского края для ознакомления на официальном сайте органов ме-

стного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого ад-

министративно-территориального образования города Вилючинска Кам-

чатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

27.10.2014, № 30-рд

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», разделом 5 Правил содержания домашних собак и кошек,

утвержденных постановлением администрации Вилючинского городс-

кого округа от 22.09.2009 № 1229, в связи с многочисленными обраще-

ниями граждан и организаций в администрацию Вилючинского городс-

кого округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить с 27.10.2014 по 27.11.2014 исполнителю по муници-

пальному контракту на отлов безнадзорных животных в 2014 году

ООО «Курс ДВ» круглосуточный отлов безнадзорных животных на

территории Вилючинского городского округа методом иммобилизации.

2. При проведении мероприятий по отлову безнадзорных живот-

ных допускается отстрел животных, проявляющих признаки агрессив-

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», уста-

вом Вилючинского городского округа закрытого административно-тер-

риториального образования города Вилючинска Камчатского края, за-

регистрированного Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386

«О регистрации изменений и дополнений в устав закрытого администра-

тивно-территориального образования города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в Положение об осуществлении администрацией Вилю-

чинского городского округа функций и полномочий учредителя муни-

ципального бюджетного учреждения Вилючинского городского округа,

утвержденное постановлением администрации Вилючинского городско-

го округа от 22.02.2012      № 216 «Об осуществлении администрацией

О внесении изменений в Положение об осуществлении администрацией

Вилючинского городского округа функций и полномочий учредителя муниципального

бюджетного учреждения Вилючинского городского округа

Вилючинского городского округа функций и полномочий учредителя

муниципального учреждения Вилючинского городского округа», изме-

нения, заменив в пункте 2 слова «Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Вилючинского городского округа» словами «Управ-

ление имущественных отношений администрации Вилючинского город-

ского округа».

2.Настоящее постановление вступает в силу после дня его офици-

ального опубликования.

3.Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами

массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постанов-

ление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации

Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинка Камчатского

края».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

27.10.2014, №1369

О временном круглосуточном отлове безнадзорных животных на территории

Вилючинского городского округа

ности (неадекватного поведения), вне зависимости от наличия на живот-

ном ошейника.

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами

массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постанов-

ление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации

Вилючинского городского округа в ЗАТО г.Вилючинска Камчатского

края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилю-

чинского городского округа в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на начальника управления городского хозяйства администрации Вилю-

чинского городского округа Н.Б. Байкову.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

27.10.2014, № 1368

О проведении Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области

условий и охраны труда «Успех и безопасность»
Администрация Вилючинского городского округа и Министерство социального развития и труда Камчатского края

приглашают предприятия и учреждения ВГО принять участие во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ

в области условий и охраны труда «Успех и безопасность».

Условия конкурса, а также порядок определения и награждения победителей регулируются Положением о конкурсе,

утверждённым приказом Минтруда России от 04.08.2014 № 516, с которым можно ознакомится на официальном сайте

Минтруда России (www.rosmintrud.ru) или на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Кам-

чатского края в сети Интернет (www.kamchatka.gov.ru) на странице Министерства социального развития и труда Камчат-

ского края в подразделе «Актуальные вопросы» раздела «Охрана труда».

Прием заявок от организаций осуществляется до 20 ноября включительно.

Об участии в конкурсе и дате подачи заявки необходимо уведомить администрацию ВГО по факсу 3-18-50 (ответствен-

ное лицо: Н.В. Пудовкин, инженер по охране труда).

 Надеемся, что участие в Конкурсе активизирует деятельность по улучшению условий и охраны труда в Ваших органи-

зациях.

Справки по телефонам: (8-41535) 3-18-50, (8-4152) 42-83-48, (8-4152) 42-83-54.
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В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 171-

ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этило-

вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-

чении потребления (распития) алкогольной продукции», Уставом Ви-

лючинского городского округа закрытого административно-территори-

ального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегист-

рированного Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О

регистрации изменений и дополнений в устав закрытого административ-

но-территориального образования города Вилючинска», в целях обес-

печения условий для массового отдыха жителей города и организации

досуга в местах массового пребывания населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Отделу муниципального контроля организовать выездную тор-

говлю 25 октября 2014 на городской площади жилого района Примор-

ский Вилючинского городского округа с привлечением предприятий,

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих

свою деятельность в сфере торговли.

2.Управлению имущественных отношений предоставить 25 октяб-

ря 2014 года торговые места для осуществления торговли предприяти-

ям и организациям торговли, независимо от организационно-правовых

форм и форм собственности принимающим участие в выездной торгов-

ле.

3.Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли

с 13:00 до 18:00 часов местного времени.

4.Определить перечень предприятий, организаций торговли осуще-

ствляющих выездную торговлю 25 октября 2014 согласно приложению

к настоящему постановлению (не публикуется – ред.).

5. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли, незави-

симо от организационно-правовых форм и форм собственности прини-

мающим участие в выездной торговле:

6. Обеспечить:

- выездную торговлю на городской площади жилого района При-

морский Вилючинского городского округа 25 октября 2014;

- соблюдение санитарных правил;

Об организации выездной торговли 25 октября 2014 года на территории

Вилючинского городского округа
-наличие сопроводительных документов, подтверждающих проис-

хождение и качество реализуемой продукции;

-оборудование рабочих мест всем необходимым инвентарем и обо-

рудованием;

- установку контейнеров для сбора мусора;

- санитарное содержание территории в период осуществления тор-

говли и после её завершения;

- не допущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и

пивных напитков на территории выездной торговли.

7. Осуществлять работу с соблюдением:

- постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.1998

№55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, пе-

речня товаров длительного пользования, на которые не распространя-

ется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на

период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродо-

вольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату

или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита,

фасона, расцветки или комплектации»;

- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите

прав потребителей».

8.Руководители предприятий, организаций и индивидуальные пред-

приниматели несут персональную ответственность за санитарное состо-

яние прилегающих территорий объектов общественного питания и тор-

говли в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами

массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постанов-

ление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации

Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края»

и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинско-

го городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя главы администрации Вилючинского го-

родского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

23.10.2014, №1363

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», в целях реализации Указа Президента Российской

Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографичес-

кой политики Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить состав рабочей группы по реализации мероприятий

демографической политики на территории Вилючинского городского

округа согласно приложению к настоящему постановлению.

Об утверждении состава рабочей группы по реализации мероприятий

демографической политики на территории Вилючинского городского округа

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 24.10.2014, № 1367

Состав рабочей группы

по реализации мероприятий демографической политики на территории Вилючинского городского округа

2.Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами

массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постанов-

ление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации

Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского

края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилю-

чинского городского округа в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

24.10.2014, № 1367

Председатель рабочей группы: 

Бадальян Ирина Геннадьевна 

 

- первый заместитель главы администрации Вилючинского городского округа. 

Секретарь рабочей группы: 

Михальцова Виктория Сергеевна 

 

- ведущий специалист-эксперт общего отдела администрации Вилючинского городского округа. 

Члены рабочей группы: 

Асташев Денис Вячеславович 

 

 

- командир отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск  

(по согласованию); 

Гнитиева Марина Анатольевна - председатель общественной организации «Союз женщин Вилючинска» (по согласованию); 

Кремер Светлана Владимировна - заместитель главного врача по поликлиническому разделу Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Вилючинская городская больница» (по согласованию);  

Кузнецова Наталья Игоревна - начальник общего отдела администрации Вилючинского городского округа; 

Куруч Людмила Николаевна - директор краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города Вилючинска» 

(по согласованию); 

Солодовник Майя Николаевна - начальник отдела образования администрации Вилючинского городского округа; 

Цыпкова Виктория Владимировна -консультант отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского 

округа. 

 

О внесении изменений в Положение об

осуществлении администрацией

Вилючинского городского округа

функций и полномочий учредителя

муниципального казенного учреждения

Вилючинского городского округа
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», уставом Вилючинского городского

округа закрытого административно-территориального обра-

зования города Вилючинска Камчатского края, зарегистриро-

ванного Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О

регистрации изменений и дополнений в устав закрытого адми-

нистративно-территориального образования города Вилючин-

ска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в Положение об осуществлении администрацией

Вилючинского городского округа функций и полномочий уч-

редителя муниципального казенного учреждения Вилючинс-

кого городского округа, утвержденное постановлением адми-

нистрации Вилючинского городского округа от 22.02.2012 №

216 «Об осуществлении администрацией Вилючинского го-

родского округа функций и полномочий учредителя муници-

пальных учреждений Вилючинского городского округа», из-

менения, заменив в пункте 2 слова «Комитет по управлению

муниципальным имуществом Вилючинского городского окру-

га» на слова «Управление имущественных отношений админи-

страции Вилючинского городского округа».

2.Настоящее постановление вступает в силу после дня его

официального опубликования.

3.Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-

ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать на-

стоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных

известиях, администрации Вилючинского городского округа

ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

27.10.2014, 1370

О внесении изменений в постановление

администрации Вилючинского городского

округа от 31.03.2011 № 476
В целях упорядочения деятельности органов и учреждений

системы профилактики, осуществляющих свою деятельность

на территории Вилючинского городского округа по реализа-

ции Федерального закона от 24.06.1996 № 120-ФЗ «Об осно-

вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних», повышения эффективности работы с

семьями, находящимися в социально опасном положении,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ви-

лючинского городского округа от 31.03.2011 № 476 «О Меж-

ведомственном социальном консилиуме», изложив  приложе-

ние № 3 в редакции согласно приложению к настоящему по-

становлению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-

ствами массовой информации администрации Вилючинского

городского округа  В.А. Гориной опубликовать настоящее по-

становление в «Вилючинской газете. Официальных известиях

администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Ви-

лючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов

местного самоуправления Вилючинского городского округа в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

28.10.2014, № 1374

Приложение к постановлению администрации

Вилючинского городского округа от 28.10.2014 № 1374

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА несовершеннолетнего и

семьи, находящихся в социально опасном положении

1.Организация, предоставившая информацию.

2.Ф.И.О. несовершеннолетнего.

3.Дата и место рождения несовершеннолетнего.

4.Место учебы (работы) несовершеннолетнего.

5.Адрес регистрации и места проживания несовершеннолетнего, кон-

тактный телефон.

6.Состав семьи несовершеннолетнего (с перечислением всех совместно

проживающих лиц, с указанием степени родства).

7.Орган, выявивший несовершеннолетнего (семью), дата и причины

постановки на учет.

8.Сведения о родителях, иных законных представителях: Ф.И.О., дата и

место рождения, гражданство, образование, место работы, должность, до-

ход, наличие социальных льгот и др.

9.Характеристика семьи:

- по структуре (полная, неполная, многодетная семья, количество детей

однополых либо разнополых, наличие бабушек, дедушек, иных родственни-

ков и др.);

- по материальной обеспеченности (семья с высоким, средним или низ-

ким материальным достатком,  находится за чертой бедности и др.);

- по воспитательному потенциалу (семья социально благополучная/

неблагополучная в воспитательном отношении, воспитательно слабая с ут-

ратой контакта с детьми и контроля над ними, с постоянно конфликтной

атмосферой, с агрессивно-негативной атмосферой, маргинальная (с алкоголь-

ной, сексуальной деморализацией, наркотической зависимостью), правона-

рушительная, преступная, психически отягощенная и др.);

- по взаимоотношениям (семья гармоничная, компромиссная, неустой-

чивая, мнимая, конфликтная, резко конфликтная, потребительская).

10.Обследование жилищно-бытовых условий: дата обследования, со-

став комиссии, характеристика жилого помещения, результаты обследова-

ния.

11.Профилактическая работа: дата проведения, проведенная работа,

ответственное лицо, результат работы.

Образовательные организации прилагают к социальной карте социаль-

но-педагогическое и психологическое заключения на несовершеннолетне-

го (его законного представителя), состоящего на учете в комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав  (приложения № 1, 2).

Дата, подпись руководителя организации, предоставившей информа-

цию.                                                                                                             М.П.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», рассмотрев требование прокурора ЗАТО города Ви-

лючинска от 19.09.2014 № 4/2987-2014 об изменении решения Думы

Вилючинского городского округа от 26.09.2012 № 161/25-5 «Об утвер-

ждении Порядка проведения конкурса на замещение должности муни-

ципальной службы в органах местного самоуправления Вилючинского

городского округа закрытого административно – территориального об-

разования города Вилючинска Камчатского края» с целью исключения

выявленного коррупциогенного фактора, Дума Вилючинского городс-

кого округа

РЕШИЛА:

1. Требование прокурора ЗАТО города Вилючинска от 19.09.2014

№ 4/2987-2014 об изменении решения Думы Вилючинского город-

ского округа от 26.09.2012 № 184/28-5 «Об утверждении Порядка

проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы

в органах местного самоуправления Вилючинского городского округа

закрытого административно – территориального образования города

Вилючинска Камчатского края» с целью исключения выявленного кор-

рупциогенного фактора удовлетворить.

2. Внести в Порядок проведения конкурса на замещение должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления Вилючин-

ского городского округа закрытого административно – территориально-

го образования города Вилючинска Камчатского края, утвержденный

решением Думы Вилючинского городского округа от 26.09.2012 №

161/25-5, следующие изменения:

2.1. В пункте 5 статьи 2 слова «официальном сайте органов местно-

го самоуправления Вилючинского городского округа в сети Интернет»

заменить словами «официальном сайте органов местного самоуправле-

ния Вилючинского городского округа закрытого административно-тер-

риториального образования города Вилючинска Камчатского края в

информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О рассмотрении требования прокурора ЗАТО города Вилючинска от 19.09.2014 № 4/2987-2014 об изменении

решения Думы Вилючинского городского округа от 26.09.2012 № 161/25-5 «Об утверждении Порядка

проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления

Вилючинского городского округа закрытого административно – территориального образования города

Вилючинска Камчатского края» с целью исключения выявленного коррупциогенного фактора

2.2. Пункт 13 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«13. Если по истечении 20 дней со дня объявления конкурса в

конкурсную комиссию не поступили документы ни от одного из канди-

датов (были поданы документы только одним кандидатом), то предста-

витель нанимателя (работодатель) принимает решение о повторном объяв-

лении конкурса. Информация о том, что конкурс не состоялся, публику-

ется в официальных известиях администрации Вилючинского городско-

го округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края «Вилючинская газе-

та» и размещается на официальном сайте органов местного самоуправ-

ления Вилючинского городского округа закрытого административно-

территориального образования города Вилючинска Камчатского края в

информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по форме со-

гласно приложению № 10 к настоящему Порядку.».

2.3. Пункт 6 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«6. Ответственным за организацию проведения заседаний конкурс-

ной комиссии является секретарь конкурсной комиссии, который обес-

печивает регистрацию и прием заявлений, формирование дел, ведение

журнала учета участников конкурса, ведение протокола заседания кон-

курсной комиссии, подготовку уведомлений кандидатам о результатах

конкурса, подготовку выписок из протокола заседания конкурсной ко-

миссии, размещение информации в официальных известиях администра-

ции Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-

го края «Вилючинская газета» и на официальном сайте органов местно-

го самоуправления Вилючинского городского округа закрытого адми-

нистративно-территориального образования города Вилючинска Кам-

чатского края в информационно–телекоммуникационной сети «Интер-

нет.».

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального

опубликования (обнародования) в «Вилючинской газете».

Глава Вилючинского городского округа   Г.А. Гришило

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа

30 октября 2014 года, № 308/64-5
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение решений совеща-
ния председателя Государственного антинаркотического комитета от 18.06.2014, выездного
заседания Антинаркотической комиссии в Камчатском крае от 11.09.2014 № 3, с целью форми-
рования регионального сегмента национальной системы комплексной реабилитации и ресоци-
ализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ в Вилючинском город-
ском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа

от 26.09.2011 № 1390 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии государ-
ственной антинаркотической политики в Российской Федерации до 2020 года в Вилючинском

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 26.09.2011 № 1390
городском округе», изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

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

3 . Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
23.10.2014, № 1364

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 23.10.2014, № 1364

«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 26.09.2011, № 1390»

ПЛАН
мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года в Вилючинском городском округе

№ 
п/п 

Содержание мероприятий Ответственные исполнители 
Срок 

реализации 
I. Система профилактики немедицинского потребления наркотиков 

1.1. Организация проведения образовательно-воспитательных мероприятий спортивной и антинаркотической направленности. отдел культуры, молодежной политики и спорта 
отдел образования 

2011-2020 гг. 
 

1.2. Организация проведения антинаркотических акций и мероприятий в летних оздоровительных лагерях и пришкольных летних 
лагерях с дневным пребыванием. Организация проведения специальных смен (военизированных, спортивных) в лагерях 
отдыха для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и из числа категории «группы риска». 

отдел культуры, молодежной политики и спорта 
отдел образования 

Июнь-август 
2011-2020 гг. 
 

1.3. Разработка буклетов, листовок, баннеров профилактической направленности отдел культуры, молодежной политики и спорта 
ГБУЗКК «Вилючинская городская больница» 

2011-2020 гг. 

1.4. Проведение первичной профилактической работы среди населения городского округа путем проведения разъяснительных 
бесед, лекционной работы. 

ГБУЗКК «Вилючинская городская больница» 
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск 

2011-2020 гг. 

1.5. Обеспечение: 
- проведения мероприятий, способствующих активному вовлечению населения в занятия физической культурой, спортом, 
духовно-нравственным развитием и творчеством; 
- организации развивающего досуга, поддержку и развитие бесплатных спортивных и творческих секций и кружков; 
- развития массовых видов спорта, создание условий для вовлечения детей и молодежи в систематические занятия 
физической культурой и спортом. 

отдел культуры, молодежной политики и спорта 
отдел образования 

2011-2020 гг. 
 
 
 
 
 

1.6. Разработка системы мониторинга доступности и качества образовательных, социально-культурных и спортивных 
учреждений, доступности и качества услуг для организации развивающего досуга детей и молодежи как альтернативы 
вовлечения в наркопотребление.  

отдел культуры, молодежной политики и спорта 
отдел образования 

2012 г. 
 

1.7. Открытие и функционирование специализированных лагерей (смен) отдыха спортивной и патриотической направленности 
для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и детей «группы риска». 

отдел культуры, молодежной политики и спорта 
КДН и ЗП 

2011-2020 гг. 

1.8. Разработка комплекса мер по созданию, стимулированию развития, поддержке деятельности волонтерского молодежного 
антинаркотического движения, общественных антинаркотических объединений и организаций, занимающихся воспитанием, 
социализацией молодежи и профилактикой наркомании. 

отдел культуры, молодежной политики и спорта 
 

2012 г. 

1.9. Организация изучения и внедрения в практику наиболее эффективных форм и методов профилактической работы, 
результатов научных исследований в сфере профилактики наркомании, моделей организации профилактики наркомании, в 
том числе в рамках экспериментальной антинаркотической деятельности (модельные площадки и т.д.). 

отдел культуры, молодежной политики и спорта 
 

2011-2020 гг. 
 

1.10 Проведение консультативной работы с несовершеннолетними, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и детей «группы 
риска», членами их семей.  

МБУ «КЦСОН» 
КДН и ЗП 

2011-2020 гг. 

1.11 Участие в краевых семинарах по актуальным вопросам профилактики наркомании. участники реализации Стратегии 
государственной антинаркотической политики  

2011-2020 гг. 

1.12 Проведение рейдов в питейных заведениях Вилючинского городского округа. ОМВД России по ЗАТО Вилючинск Ежеквартально 
II. Мероприятия, направленные на выявление потребителей наркотических средств и психотропных веществ 

2.1. Организация и проведение социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях на 
предмет раннего выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ 

отдел образования 2014-2015 г.г. 

2.2. Организация и проведение медицинских осмотров обучающихся в образовательных организациях на предмет раннего 
выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ  

ГБУЗКК «Вилючинская городская больница» 
отдел образования 

2014-2020 г.г. 

2.3. Организация и проведение предварительных (периодических) медицинских осмотров (освидетельствований) работников 
предприятий и организаций 

ГБУЗКК «Вилючинская городская больница»  2014-2020 г.г. 

2.4. Организация и проведение медицинских осмотров лиц, претендующих на право управления транспортным средством, 
владением оружием и др. 

ГБУЗКК «Вилючинская городская больница»  2014-2020 г.г. 

2.5. Направление на медицинское (наркологическое) освидетельствование граждан при выявлении и пресечении административных 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и управлением транспортными средствами в состоянии 
наркотического опьянения  

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск 2014-2020 г.г. 

2.6. Организация проведения в рамках расследуемых уголовных дел в соответствии с ч. 3.2 ст. 196 УПК РФ судебно-
наркологических экспертиз лицам, обвиняемым в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а 
также преступлений общеуголовной направленности, если они совершены в состоянии наркотического опьянения и (или) 

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск 2014-2020 г.г. 

III. Мероприятия по диагностике, лечению и оказанию медицинской, психологической и социальной помощи потребителям наркотиков 
3.1. Изучение передового опыта работы по вопросам медико-социальной реабилитации наркозависимых лиц.  ГБУЗКК «Вилючинская городская больница» 2011-2020 гг. 
3.2. Проведение лечебно-профилактической работы с лицами, употребляющими наркотические средства и психотропные 

вещества, состоящие под наблюдением врача-нарколога. 
ГБУЗКК «Вилючинская городская больница» 2011-2015 гг. 

3.3. Медицинское обследование (диагностика) потребителей наркотиков, добровольно обратившихся за помощью либо 
направленных по решению суда на диагностику, лечение и реабилитацию, с применением ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ, ст. 72.1 и ст. 
73.5 Уголовного кодекса РФ. Определение объема и срока лечения и медицинской реабилитации, разработка индивидуальных 
программ лечения, медицинской, социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков 

ГБУЗКК «Вилючинская городская больница» 2014-2020 г.г. 

3.4. Оказание потребителям наркотиков специализированной наркологической медицинской помощи ГБУЗКК «Вилючинская городская больница» 2014-2020 г.г. 
3.5. Оказание социальной помощи и социальных услуг наркозависимым лицам, приступившим к программам реабилитации и 

членам их семей, находящимся в трудной жизненной ситуации либо социально-опасном положении 
отдел по работе с отдельными категориями 
граждан 

2014-2020 г.г. 

3.6. Оказание государственных услуг по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования граждан, завершивших программы реабилитации, по направлению медицинских организаций или в заявительном 
порядке 

КГКУ «Центр занятости населения города 
Вилючинска» 
отдел по работе с отдельными категориями 
граждан 

2014-2020 г.г. 

IV. Мероприятия, направленные на мотивирование потребителей наркотических средств и психотропных веществ   
к прохождению диагностики, лечения от наркотической зависимости и реабилитацию 

4.1. Информирование выявленных при проведении социально-психологического тестирования несовершеннолетних 
потребителей наркотиков и их родителей о порядке оказания медицинской, психолого-педагогической и социальной помощи 
в организациях, оказывающих указанный перечень услуг и местах их дислокации 

ГБУЗКК «Вилючинская городская больница» По мере 
выявления 

4.2. Разъяснение наркозависимым лицам, а также лицам, употребляющим наркотические средства или психотропные вещества, 
совершившим административные правонарушения либо преступления, их прав о выборе альтернативного лечения от 
наркомании и реабилитации 

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск 
ГБУЗКК «Вилючинская городская больница» 

2014-2020 г.г. 

V. Организационные меры по созданию системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков 
5.1. Сформировать рабочую группу для осуществления деятельности по организации и выработке мер, направленных на 

обеспечение реализации подпрограммы 3 государственной программы Российской Федерации «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков» 

председатель межведомственной комиссии по 
противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 

IV квартал 
2014 г. 

5.2. Разработка и представление для утверждения на заседании межведомственной комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту регламент и план работы рабочей группы на 2015 год 

руководитель рабочей группы IV квартал 
2014 г. 

5.3. Формирование системы и обеспечение информирования населения о перечне реабилитационных услуг, предоставляемых на 
государственном, региональном и муниципальном уровнях, в том числе обеспечение размещения социальной рекламы в 
СМИ в целях информирования населения о возможностях получения реабилитационной помощи 

члены рабочей группы 2015-2020 г.г. 

5.4. Рассмотрение на заседании межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту вопроса по созданию системы комплексной реабилитации потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ 

председатель межведомственной комиссии по 
противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 

2015-2020 г.г. 

5.5. Рассмотрение на заседании межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту вопроса по практике применения Федерального закона от 25.11.2013 № 313-ФЗ, предусматривающего 
меры побуждения наркозависимых лиц к диагностике, лечению и реабилитации 

председатель межведомственной комиссии по 
противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 

2015-2020 г.г. 

5.6. Информирование председателя антинаркотической комиссии Камчатского края о проблемных вопросах и возможностях из 
решения, внесение предложений по оптимизации принимаемых мер 

председатель межведомственной комиссии по 
противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 

2015-2020 г.г. 
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ВИЛЮЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГЗАКРЫТОЕ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОД ВИЛЮЧИНСК КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
27 октября 2014 года 18 часов 00 минут
Место проведения: кабинет № 24 администрации Ви-

лючинского городского округа
Присутствовало: 5 (пять) человек - жители Вилю-

чинского городского округа, депутаты Думы Вилючинс-
кого городского округа, представители администрации
Вилючинского городского округа.

ПОВЕСТКАОбсуждение проекта решения Думы Ви-
лючинского городского округа «О внесении изменений
в устав Вилючинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края», проект внесен на об-
суждение главой Вилючинского городского округа.(Докл.
Г.А. Гришило)

Открыла публичные слушания глава Вилючинского
городского округа Гришило Галина Александровна со
вступительным словом, предложением избрать президи-
ум публичных слушаний в количестве двух человек:П-
редседательствующий – Гришило Галина Александровна,
глава Вилючинского городского округа;Секретарь пре-
зидиума публичных слушаний – Загальская Дарья Вита-
льевна, советник аппарата Думы Вилючинского городс-
кого округа.

Голосование: «за» - 5 (пять) человек – единогласно«-
против» - нет«воздержался» - нет

Председательствующий – Гришило Г.А. огласила по-
вестку и регламент публичных слушаний.Поступило пред-
ложение принять повестку и утвердить регламент пуб-
личных слушаний.

Голосование: «за» - 5 (пять) человек – единогласно«-
против» - нет«воздержался» - нет

СЛУШАЛИ: Гришило Г.А. – главу Вилючинского
городского округа с докладом по проекту решения Думы
Вилючинского городского округа «О внесении измене-
ний в устав Вилючинского городского округа закрытого
административно-территориального образования горо-
да Вилючинска Камчатского края» (проект решения Думы
Вилючинского городского округа «О внесении измене-
ний в устав Вилючинского городского округа закрытого
административно-территориального образования горо-
да Вилючинска Камчатского края» опубликован в «Ви-
лючинской газете» от 07.10.2014 № 41 (1116).

В ОБСУЖДЕНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:
1. Загальская Д.В. – советник аппарата Думы Вилю-

чинского городского округа с предложением внести в
проект решения Думы Вилючинского городского округа
«О внесении изменений в устав Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-территориально-
го образования города Вилючинска Камчатского края»
изменения, изложив абзац 3 подпункта 1.1. пункта 1 про-
екта решения в следующей редакции:«1) составление и
рассмотрение проекта  местного бюджета  городского
округа - ЗАТО г. Вилючинска, утверждение и исполне-
ние местного бюджета городского округа-ЗАТО г. Ви-
лючинска, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении мест-
ного бюджета городского округа - ЗАТО г. Вилючинс-
ка;».

Голосование: «за» - 5 (пять) человек – единогласно«-
против» - нет«воздержался» - нет

2. Гришило Г.А. – глава Вилючинского городского
округа о нормах устава Вилючинского городского окру-
га, устанавливающих основания для проведения публич-
ных слушаний, а именно. В соответствии с пунктом 1
части 3 статьи 18 устава Вилючинского городского ок-
руга на публичные слушания выносится проект устава
городского округа, а также проект муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в устав,
кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исклю-
чительно в целях приведения закрепляемых в уставе воп-
росов местного значения и полномочий по их решению
в соответствие с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами.

Учитывая, что проект решения содержит нормы о
внесении изменений в статью 7 и статью 8 устава город-
ского округа, закрепляющие вопросы местного значения
Вилючинского городского округа, и полномочия орга-
нов местного самоуправления по их решению проведе-
ние публичных слушаний по подпункту 1.1 пункта 1 и
подпункту 1.3 пункта 1 проекта решения не требуется.

ПОСТУПИЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИ-
Я:Принять проект резолюции публичных слушаний.

РЕШИЛИ: 1. Принять резолюцию публичных слу-
шаний и направить резолюцию публичных слушаний в
Думу Вилючинского городского округа для дальнейшей
работы.

2. Направить резолюцию и протокол публичных слу-
шаний для опубликования (обнародования) в «Вилючин-
ской газете». Голосование: «за» - 5 (пять) человек  «про-
тив» - нет «воздержался» - нет

Председательствующий Г.А. Гришило
СекретарьД.В. Загальская

РЕЗОЛЮЦИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВ-
НО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА

ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

г. Вилючинск, 27.10.2014
Мы, участники публичных слушаний по обсужде-

нию проекта решения Думы Вилючинского городско-
го округа «О внесении изменений в устав Вилючинс-
кого городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска
Камчатского края», опубликованного в «Вилючинс-
кой газете» от 07.10.2014 № 41 (1116).

1. Рекомендуем внести в устав Вилючинского го-
родского округа закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска Камчат-
ского края, зарегистрированный Законом Камчатской
области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации измене-
ний и дополнений в Устав закрытого административ-
но-территориального образования города Вилючинс-
ка» следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 7:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта местно-

го бюджета городского округа - ЗАТО г. Вилючинска,
утверждение и исполнение местного бюджета городс-
кого округа-ЗАТО г. Вилючинска, осуществление кон-
троля за его исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнении местного бюджета городского
округа - ЗАТО г. Вилючинска;».

1.2. Часть 1 статьи 7.1. дополнить:
- пунктом 13 следующего содержания:
«13) предоставление гражданам жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования в соответствии с жилищным зако-
нодательством.»;

- пунктом 14 следующего содержания:
«14) создание условий для организации проведе-

ния независимой оценки качества оказания услуг орга-
низациями в порядке и на условиях, которые установ-
лены федеральными законами.».

1.3. Абзац 1 части 1 статьи 9 после слов «не отне-
сенным» дополнить словами «в соответствии с».

1.4. В абзаце 1 части 1 статьи 11 слова «может
проводиться» заменить словом «проводится».

1.5. В пункте 3 части 3 статьи 18 после слов «про-
екты планировки территорий и проекты межевания тер-
риторий,» дополнить словами «за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации,».

1.6. В части 9 статьи 33 слова «Муниципальные
правовые акты» заменить словами «Муниципальные
нормативные правовые акты».

1.7. Часть 1 статьи 35.1 изложить в следующей
редакции:

«1. Органы местного самоуправления городского
округа - ЗАТО г. Вилючинска организуют и осуществ-
ляют муниципальный контроль за соблюдением требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми
актами городского округа – ЗАТО г. Вилючинска, при-
нятыми по вопросам местного значения, а в случаях,
если соответствующие виды контроля отнесены феде-
ральными законами к полномочиям органов местного
самоуправления, также муниципальный контроль за
соблюдением требований, установленных федеральны-
ми законами, законами Камчатского края.».

1.8.Статью 36 признать утратившей силу.
1.9. Статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Бюджет городского округа - ЗАТО г.

Вилючинска
1. Городской округ - ЗАТО г. Вилючинск имеет

собственный бюджет - местный бюджет.
Местный бюджет - форма образования и расходо-

вания денежных средств, в расчете на финансовый год,
предназначенных для исполнения расходных обяза-
тельств городского округа - ЗАТО г. Вилючинска.

2. Составление и рассмотрение проекта местного
бюджета, утверждение и исполнение местного бюдже-
та, осуществление контроля за его исполнением, со-
ставление и утверждение отчета об исполнении мест-
ного бюджета осуществляется с соблюдением требова-
ний, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации, в соответствии с Положением о бюджет-
ном процессе, утвержденным решением Думы Вилю-
чинского городского округа.».

1.10. Статьи 44-46, 48 признать утратившими силу.
1.11. В наименовании статьи 54 слова «и надзор»

исключить.
2. Рекомендуем утвердить с учетом поступивших

изменений следующий проект решения Думы Вилю-
чинского городского округа «О внесении изменений в
устав Вилючинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образования горо-
да Вилючинска Камчатского края»:

Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края

Пятого созыва
РЕШЕНИЕ

 _________№ _______
г. Вилючинск

О внесении изменений в устав Вилючинского городского
округа закрытого административно-территориального

образования города Вилючинска Камчатского края
Принято Думой Вилючинского городского округа (Решение от

___________ № ______)
1. Внести в устав Вилючинского городского округа закрытого админис-

тративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского
края, зарегистрированный Законом Камчатской области от 30.08.2005 №
386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого админист-
ративно-территориального образования города Вилючинска» следующие
изменения:

1.1. В части 1 статьи 7:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта местного бюджета городского

округа - ЗАТО г. Вилючинска, утверждение и исполнение местного бюджета
городского округа-ЗАТО г. Вилючинска, осуществление контроля за его
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного
бюджета городского округа - ЗАТО г. Вилючинска;»;

- в пункте 26 слова «осуществление муниципального земельного конт-
роля за использованием земель городского округа - ЗАТО г. Вилючинска»
заменить словами «осуществление муниципального земельного контроля в
границах городского округа-ЗАТО г. Вилючинска».

1.2. Часть 1 статьи 7.1. дополнить:
- пунктом 13 следующего содержания:
«13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в соответствии с жилищным законодательством.»;

- пунктом 14 следующего содержания:
«14) создание условий для организации проведения независимой оценки

качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами.».

1.3. В части 1 статьи 8:
- в пункте 7 слова «в порядке, установленном Правительством Российс-

кой Федерации» заменить словами «в соответствии с федеральным законода-
тельством»;

- в пункте 7.1. слова «городского округа - ЗАТО г. Вилючинска, требо-
ваниям к которым устанавливаются Правительством Российской Федера-
ции» заменить словами «городского округа - ЗАТО г. Вилючинска в соот-
ветствии с федеральным законодательством»;

- в пункте 12 слова «в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации» заменить словами «в соответствии с федеральным законо-
дательством».

1.4. Абзац 1 части 1 статьи 9 после слов «не отнесенным» дополнить
словами «в соответствии с».

1.5. В абзаце 1 части 1 статьи 11 слова «может проводиться» заменить
словом «проводится».

1.6. В пункте 3 части 3 статьи 18 после слов «проекты планировки
территорий и проекты межевания территорий,» дополнить словами «за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации,».

1.7. В части 9 статьи 33 слова «Муниципальные правовые акты» заме-
нить словами «Муниципальные нормативные правовые акты».

1.8. Часть 1 статьи 35.1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления городского округа - ЗАТО г. Ви-

лючинска организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблю-
дением требований, установленных муниципальными правовыми актами го-
родского округа – ЗАТО г. Вилючинска, принятыми по вопросам местного
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены феде-
ральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, так-
же муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
федеральными законами, законами Камчатского края.».

1.9.Статью 36 признать утратившей силу.
1.10. Статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Бюджет городского округа - ЗАТО г. Вилючинска
1. Городской округ - ЗАТО г. Вилючинск имеет собственный бюджет -

местный бюджет.
Местный бюджет - форма образования и расходования денежных средств,

в расчете на финансовый год, предназначенных для исполнения расходных
обязательств городского округа - ЗАТО г. Вилючинска.

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение
и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнени-
ем, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета
осуществляется с соблюдением требований, установленных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, в соответствии с Положением о бюджетном
процессе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского окру-
га.».

1.11. Статьи 44-46, 48 признать утратившими силу.
1.12. В наименовании статьи 54 слова «и надзор» исключить.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обна-

родованию) после государственной регистрации и вступает в силу после
официального опубликования (обнародования), за исключением абзаца 4
подпункта 1.1. пункта 1 настоящего решения, вступающего в силу с 1 янва-
ря 2015 года, абзаца 4 подпункта 1.2. пункта 1 настоящего решения, вступа-
ющего в силу с 21 октября 2014 года, подпункта 1.6. пункта 1 настоящего
решения, вступающего в силу с 1 марта 2015 года.

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
3. Направить резолюцию публичных слушаний в Думу Вилючинского

городского округа для дальнейшей работы.        Председательствующий –
глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

В соответствии с Федеральными законами от
02.03.2007 № 25-ФЗ, от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Указом Президента
Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О ко-
миссиях по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных служащих
и урегулированию конфликта интересов», руковод-
ствуясь уставом Вилючинского городского округа

Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
Вилючинского городского округа и урегулированию конфликта интересов

закрытого административно-территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатского края, зарегист-
рированного Законом Камчатской области от 30.08.2005
№ 386 «О регистрации изменений и дополнений в Ус-
тав закрытого административно-территориального об-
разования города Вилючинска», Дума Вилючинского
городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о комиссиях по соблюде-

нию требований к служебному поведению муниципальных служащих Ви-
лючинского городского округа и урегулированию конфликта интересов
согласно приложению (публикуется на стр.16 - ред.).

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального
опубликования (обнародования) в «Вилючинской газете».

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
30 октября 2014 года, № 305/64-5
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О бе-
зопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением администра-
ции Вилючинского городского округа от 16.04.2014 № 463
«Об утверждении муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения в Вилючинском городском
округе на 2014-2019 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Повышение безо-

пасности дорожного движения в Вилючинском городском ок-
руге на 2014 – 2019 годы», утвержденную постановлением
администрации Вилючинского городского округа от 16.04.2014

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 16.04.2014 № 463
№ 463 следующие изменения:

1.1. Изложить раздел «Объемы и источники финансирова-
ния Программы в разрезе источников финансирования» пас-
порта Программы в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы в раз-
резе источников финансирования:

Финансирование Программы осуществляется за счет средств
местного бюджета.Общий объем финансирования Программы
составляет 177 275,24336 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 9 664,48336 тыс. рублей; 2015 год – 0,00000 тыс.
рублей; 2016 год – 0 ,00000 тыс. рублей; 2017 год –
59 029,46000 тыс. рублей; 2018 год – 62 207,47000 тыс. руб-
лей; 2019 год – 46 373,83000 тыс. рублей».

1.2. Изложить приложение к Программе в редакции соглас-

но приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-

ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать на-
стоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном
сайте органов местного самоуправления Вилючинского город-
ского округа информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на исполняющего обязанности начальника управле-
ния городского хозяйства администрации Вилючинского го-
родского округа И.Н. Ребрий.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
24.10.2014,  №1366

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 24.10.2014 № 1366

к муниципальной программе "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014 - 2019 годы"

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Всего 1 330,00000 165,00000 0,00000 0,00000 165,00000 1 000,00000 0,00000

ф едеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 1 330,00000 165,00000 0,00000 0,00000 165,00000 1 000,00000 0,00000

привлечен средства

Всего 100,00000 50,00000 0,00000 0,00000 50,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 100,00000 50,00000 0,00000 0,00000 50,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства

Всего 100,00000 50,00000 0,00000 0,00000 50,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 100,00000 50,00000 0,00000 0,00000 50,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства

Всего 80,00000 40,00000 0,00000 0,00000 40,00000 0,00000 0,00000
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 80,00000 40,00000 0,00000 0,00000 40,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства

Всего 20,00000 10,00000 0,00000 0,00000 10,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 20,00000 10,00000 0,00000 0,00000 10,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства

Всего 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000 0,00000

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000 0,00000

привлеченные средства

Всего 30,00000 15,00000 0,00000 0,00000 15,00000 0,00000 0,00000
федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 30,00000 15,00000 0,00000 0,00000 15,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства

Всего 95 414,43228 6 655,54228 0,00000 0,00000 41 423,73000 29 259,40000 18 075,76000

ф едеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 95 414,43228 6 655,54228 0,00000 0,00000 41 423,73000 29 259,40000 18 075,76000

привлечен средства

Всего 3 703,60628 2 903,36628 0,00000 0,00000 800,24000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 3 703,60628 2 903,36628 0,00000 0,00000 800,24000 0,00000 0,00000

привлеченные средства

Всего 1 480,77128 1 480,77128 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 1 480,77128 1 480,77128 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства

Всего 1 371,84000 571,60000 0,00000 0,00000 800,24000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 1 371,84000 571,60000 0,00000 0,00000 800,24000 0,00000 0,00000

привлеченные средства

Всего 850,99500 850,99500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 850,99500 850,99500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства

Всего 91 710,82600 3 752,17600 0,00000 0,00000 40 623,49000 29 259,40000 18 075,76000

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 91 710,82600 3 752,17600 0,00000 0,00000 40 623,49000 29 259,40000 18 075,76000

привлеченные средства

2.2.

Технические мероприятия, 

направленные на повышение 

безопасности дорожного движения 

транспортных средств и пешеходов 

2.1.2.

Возмещение затрат на установку 

светофорных объектов типа Т7 на 

пешеходных переходах (2014 год - 

ул. Победы, 1, 2; ул. Гусарова, 47-

49; 49-51 район СОШ № 2; ул.Вил-

кова, д. 35-36 (ДОФ); 2015 год - ул. 

Крашенинникова, 28, 30А; 29-д/с 

"Сказка"; ул. Вилкова 36-37; 

остановка Школьная)

Управление 

городского хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского округа

Снижение 

количества 

ДТП на 5 %

Приложение № 1 ( к п. 

2.2. - сметный расчет на 1 

объект)

2.1.3.

Возмещение затрат на приведение 

дислокации дорожных знаков в 

соответствие с Проектом организа-

ции дорожного движения по 

автомо-бильным дорогам 

Вилючинского городского округа

Управление 

городского хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского округа

Организация 

дорожного 

движения в 

соответствия с 

требованиями 

ГОСТ

Приложение № 2 ( к п. 2.3 

- калькуляция стоимости 

работ)

2.1.

Мероприятия, направленные на 

совершенствование организации 

дорожного движения транспортных 

средств и пешеходов 

2.1.1.
Разработка проекта организации 

дорожного движения УДС

Управление 

городского хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского округа

Организация 

дорожного 

движения в 

соответствия с 

требованиями 

ГОСТ

Цена контракта по 

результатм торгов

Снижение 

детского 

травматизма на 

5 %

Информация ОГИБДД 

ОМВД России по ЗАТО 

г.Вилючинск

 II. 

Мероприятия, направленные на 

совершенствование организации и 

повышение безопасности до-

рожного движения транспортных 

средств и пешеходов 

1.5.
Обустройство учебного городка в 

районе ОГИБДД

Управление 

городского хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского округа 

1.6.

Агитация и пропаганда 

безопасности дорожного движения 

(изготовление печатной продукции)

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского округа

1.3.

Организация и проведение смотра-

конкурса команд юных инспекторов 

дорожного движения 

общеобразоват уч-реждений 

Вилючинского гор-одского округа 

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского округа

Снижение 

детского 

травматизма на 

5 %

Расчеты к бюджету 

отдела образования 

(письмо исх. от 

11.02.2014 № 121)

1.4.

Изготовление и распространение 

светоотражающих приспособлений 

среди дошкольников и учащихся 

младших классов общеобразоват 

учреждений ВГО

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского округа

Снижение 

детского 

травматизма на 

5 %

Расчеты к бюджету 

отдела образования 

(письмо исх. от 

11.02.2014 № 121)

1.1.

Приобретение оборудования для 

подготовки и проведения 

мероприятий

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского округа

Снижение 

детского 

травма-тизма 

на 5 %

Расчеты к бюджету 

отдела образования 

(письмо исх. от 

11.02.2014 № 121)

1.2.

Проведение в детских дошкольных и 

общеобразоват учреждениях профи-

лактических мероприятий по преду-

преждению детского дорожно-

транспортного травматизма

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского округа

Снижение 

детского 

травматизма на 

5 %

Расчеты к бюджету 

отдела образования 

(письмо исх. от 

11.02.2014 № 121)

Ожидаемые 

результаты

Обоснование, наличие 

проектной докумен-

тации, заключение 

государст. экспертизы

I

I. Проведение мероприятий по 

предупреждению детского дорож-

но-транспортного травматизма в 

Вилючинском городском округе

Перечень мероприятий муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014 - 2019 годы"

Снижение 

детского 

травматизма на 

5 %

Ориентировочная 

стоимость по аналогии 

обустройства детской 

площадки

№ 

п/п
Наименование мероприятий Источники средств

Потребность 

в средствах 

(тыс. руб.)

в том числе по годам: Главные 

распорядители 

(распорядители)

средств Программы

Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Вилючинска»

12 ноября 2014г. в 10.00 проводит Ярмарку вакансий
Ярмарка будет проходить в  помещении Центра занятости по адресу:  г. Вилючинск, ул. Победы д.9

Приглашаем  граждан и работодателей принять участие в ярмарке. Телефоны для справок 3-19-98, 3-00-76
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ожидаемые 

результаты

Обоснование, наличие 

проектной докумен-

тации, закл ючение 

государст. экспертизы

Перечень мероприятий муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014 - 2019 годы"

№ 

п/п
Наименование мероприятий Источники средств

Потребность 

в средствах 

(тыс. руб.)

в том числе по годам: Главные 

распорядители 

(распорядители)

средств Программы

Всего 4 319,35900 1 718,77900 0,00000 0,00000 2 600,58000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 4 319,35900 1 718,77900 0,00000 0,00000 2 600,58000 0,00000 0,00000

привлеченные средства

Всего 144,48000 0,00000 0,00000 0,00000 144,48000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 144,48000 0,00000 0,00000 0,00000 144,48000 0,00000 0,00000

привлеченные средства

Всего 4 136,12000 0,00000 0,00000 0,00000 1 400,00000 1 400,00000 1 336,12000

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 4 136,12000 0,00000 0,00000 0,00000 1 400,00000 1 400,00000 1 336,12000

привлеченные средства

Всего 408,72700 408,72700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 408,72700 408,72700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства

Всего 72 458,44000 0,00000 0,00000 0,00000 27 859,40000 27 859,40000 16 739,64000

федеральный бюджет 0,00000

краевой бюджет 0,00000

местный бюджет 72 458,44000 0,00000 0,00000 0,00000 27 859,40000 27 859,40000 16 739,64000

привлеченные средства 0,00000

Всего 10 243,70000 1 624,67000 0,00000 0,00000 8 619,03000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 10 243,70000 1 624,67000 0,00000 0,00000 8 619,03000 0,00000 0,00000

привлеченные средства

Всего 80 530,81108 2 843,94108 0,00000 0,00000 17 440,73000 31 948,07000 28 298,07000

ф едеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 80 530,81108 2 843,94108 0,00000 0,00000 17 440,73000 31 948,07000 28 298,07000

привлечен средства

Всего 7 727,23726 2 095,50726 0,00000 0,00000 5 631,73000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 7 727,23726 2 095,50726 0,00000 0,00000 5 631,73000 0,00000 0,00000

привлеченные средства

Всего 60 596,14000 0,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000 30 298,07000 28 298,07000

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 60 596,14000 0,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000 30 298,07000 28 298,07000

привлеченные средства

Всего 30 298,07000 0,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000 28 298,07000 0,00000

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 30 298,07000 0,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000 28 298,07000 0,00000

привлеченные средства

Всего 30 298,07000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000 28 298,07000

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 30 298,07000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000 28 298,07000

привлеченные средства

Всего 8 907,43382 748,43382 0,00000 0,00000 8 159,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 8 907,43382 748,43382 0,00000 0,00000 8 159,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства

Всего 748,43382 748,43382 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 748,43382 748,43382 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства

Всего 8 159,00000 0,00000 0,00000 0,00000 8 159,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 8 159,00000 0,00000 0,00000 0,00000 8 159,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства

Всего 3 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 650,00000 1 650,00000 0,00000

краевой бюджет

местный бюджет 3 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 650,00000 1 650,00000 0,00000

привлеченные средства

ВСЕГО 177 275,24336 9 664,48336 0,00000 0,00000 59 029,46000 62 207,47000 46 373,83000

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 177 275,24336 9 664,48336 0,00000 0,00000 59 029,46000 62 207,47000 46 373,83000

внебюджетные 

источники

Организация 

дорожного 

движения в 

соответствия с 

требованиями 

ГОСТ

Приложение № 13 (прайс-

лист)
3.4.

Возмещение затрат на 

приобретение автотехники для 

эвакуации автотранспорта

Управление 

имущественных 

отношений 

администрации ВГО

ИТОГО по Программе

3.3.1.

Разработка ПСД на строительство и 

реконструкцию линий уличного 

освещения вдоль автомобильных 

дорог

Управление 

городского хозяйства 

администрации ВГО

Организация 

дорожного 

движения в 

соответствия с 

требованиями 

ГОСТ

Приложение № 11 ( к п. 

4.4.1 - ценовые 

предложения)

3.3.2.

Строительство и реконструкция 

линий уличного освещения вдоль 

автомобильных дорог

Управление 

имущественных 

отношений 

администрации ВГО

Организация 

дорожного 

движения в 

соответствия с 

требованиями 

ГОСТ

 Приложение № 12 

(Расчет по укрупненным 

нормативам цены 

строительства НЦС 81-02-

12-2012)

3.2.2.

Реконструкция Т-образного 

перекрестка на 6 км автомобильной 

дороги от ж.р. Приморский до ж.р. 

Рыбачий, в том числе разработка 

ПСД -2018 г. -2000,00 тыс. руб.

Управление 

имущественных 

отношений 

администрации ВГО

Организация 

дорожного 

движения в 

соответствия с 

требованиями 

ГОСТ

Приложение № 10 ( к п. 

4.1 - сметный расчеты по 

аналогии)

3.3.

Строительство и реконструкция 

линий уличного освещения вдоль 

автомобильных дорог

Приложение № 9 ( к п. 4.2 

- сметные расчеты)

3.2.
Строительство автомобильных 

дорог

3.2.1.

Строительство автомобильной 

дороги от дома № 5 по ул. Спор-

тивная до дома № 7 по ул. Кронш-

тадтская, в том числе разработка 

ПСД в 2016 г. - 2000,00 тыс. руб.

Управление 

имущественных 

отношений 

администрации ВГО

Организация 

дорожного 

движения в 

соответствия с 

требованиями 

ГОСТ

Приложение № 10 ( к п. 

4.1 - сметный расчеты)

3.1.

Устройство троту аров (2014 г. - ул. 

Крашенинникова, 24-26; 2015 г. - 

разработка ПСД на строительство 

тротуара от дома № 23 мкр. Центра-

льный до кольцевого пересечения дорог; 

2016 г. - строительство троту-ара от 

дома № 23 мкр. Центральный до 

кольцевого пересечения дорог)

Управление 

городского хозяйства 

администрации ВГО 

(2014 ) Управление 

имущественных от-

ношений администра-

ции ВГО (2015-2016 )

Организация 

дорожного 

движения в 

соответствия с 

требованиями 

ГОСТ

2.2.6.

Возмещение затрат на обу стройство 

остановочных пу нктов (2014 г. - 9-10 км, 

ж.р. Рыбачий-ж.р.Приморс-кий; 2015 г. - 

остановки Якорь (0 км) и Вилюй (1 км); 

Гостиница (ул. Вилкова, 47); 2016 г.-

остановки "Казарма (3 км) и в/ч (9-10 км); 

2017 г.-остановки "Ягодный" (14-15 км) и 

Склады "Военторга ( 16 км)

III

Инвестиционные мероприятия, 

направленные на повышение 

безопасности дорожного движе-

ния транспортных средств и 

пешеходов 

2.2.4.

Возмещение затрат на устройство 

наплывных пешеходных переходов с 

цветной разметкой ( Приморская. д. 

1 - ул. Победы, 4, ул. Мира, 15 - ДК 

"Мередиан"; район проходной ОАО 

СВРЦ з.п. Сельдевая)

Управление 

городского хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского округа

Снижение 

количества 

ДТП на 5 % с 

участием 

водителей

Приложение № 6 ( к п. 3.4 

- пообъектные сметные 

расчеты)

2.2.5.

Возмещение затрат на обустройство 

наиболее опасных участков улично-

дорожной сети дорожными 

ограждениями (26 км), в том числе 

поэтапно по 5 км в год начиная с 

2015 года по 2019 год - 6 км) 

Управление 

городского хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского округа

Снижение 

количества 

ДТП на 5 % с 

участием 

водителей

Приложение № 7 ( к п. 3.5 

- сметный расчет на 1 км)

2.2.2.

Возмещение затрат на устройство 

шумовых полос у пешеходных 

переходов на автомобильных доро-

гах ( 20 ед.х 6 м х860 руб/п.м.*1,4)

Управление 

городского хозяйства 

администрации ВГО

Снижение 

количества 

ДТП на 5 %

Приложение № 4 ( к п. 

3.2. -прайс-лист, расчет)

2.2.3.

Возмещение затрат на установку 

пешеходных перильных ограждений 

длиной 1500 м ( 1500 п.м.: 2,5 мх 

3700 руб/комплект*1,4)

Управление 

городского хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского округа

Снижение 

количества 

ДТП на 5 % с 

участием 

пешеходов

Приложение № 5 ( к п. 

3.3. -прайс-лист, сметный 

расчет)

2.2.1.

Возмещение затрат на обу стройство 

пешеходных переходов подходными 

пу тями (2014 год: СОК "Океан"; 

Крашенинникова, д. 30а; з.п. Сельдевая - 

остановка "Завод"; у л. Мира. 7; у л. 

Нахимова, д. 32; ул. Нахимова, д. 30; ул. 

Гу сарова, 51; 2015 год: мкр. 

Центральный, 11- у л. Победы, 22а; мкр. 

Центральный, 9- у л. Победы, 26; МБОУ 

СОШ № 2-МБОУ ДОД ДДТ; 2016 год: 

мкр. Северный, 15 мкр Центральный, 31)

Управление 

городского хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского округа

Снижение 

количества 

ДТП на 5 %

Управление 

городского хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского округа

Организация 

дорожного 

движения в 

соответствия с 

требованиями 

ГОСТ

Приложение № 8 ( к п. 4.1 

- сметный расчеты)

Приложение №3 ( к п. 3.1. 

- пообъектные сметные 

расчеты)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в план
мероприятий («дорожной карты»)

«Повышение эффективности и качества
услуг в сфере образования Вилючинского

городского округа на 2013 - 2018 годы»
В целях реализации Указа Президента Российской Федера-

ции от 07 .05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р, в
соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края
от 20.05.2014 № 193-РП

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в план мероприятий («дорожную кар-

ту») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере
образования Вилючинского городского округа на 2013 - 2018
годы», утвержденный постановлением администрации городс-
кого округа от 21.10.2013 № 1481, изложив его в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать на-
стоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном
сайте органов местного самоуправления Вилючинского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации Вилю-
чинского городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
27.10.2014, №1371

1.Основные направления
1.1. Мероприятия по доступности дошкольного образования в Ви-

лючинском городском округе в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом дошкольного образования, ут-
вержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 (далее - ФГОС дошкольного образо-
вания), для всех категорий граждан независимо от социального и иму-
щественного статуса и состояния здоровья в Вилючинском городском
округе включает в себя:

-участие в реализации краевых программ (проектов) развития обра-
зования;

-реализацию муниципальной программы развития системы образо-
вания;

-троительство в целях создания дополнительных мест в муници-
пальных образовательных организациях дошкольного образования;

-обновление требований к условиям предоставления услуг дош-
кольного образования и мониторинг их выполнения.

1.2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образова-
ния в Вилючинском городском округе включает в себя:

-внедрение федеральных государственных образовательных стан-
дартов дошкольного образования;

-кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
-участие в апробации и внедрении краевой системы оценки качества

деятельности учреждений дошкольного образования.
1.3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании

в Вилючинском городском округе включает в себя:
-проведение аттестации педагогических работников дошкольных

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 27.10.2014 №1371

План мероприятий («дорожная карта»)  «Повышение эффективности и качества услуг образования в

Вилючинском городском округе на 2013 – 2018 годы»
I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере

образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

образовательных организаций с последующим их переводом на эффек-
тивный контракт;

-разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с пе-
дагогическими работниками организаций дошкольного образования;

-разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с ру-
ководителями образовательных организаций дошкольного образования
в части установления взаимосвязи между показателями качества предо-
ставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью де-
ятельности руководителя образовательного учреждения дошкольного
образования;

-информационное и мониторинговое сопровождение введения эф-
фективного контракта.

2. Ожидаемые результаты
2.1. Реализация в Вилючинском городском округе мероприятий,

направленных на обеспечение стопроцентной доступности дошкольного
образования, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от
трех до семи лет возможностью получать услуги дошкольного образо-
вания.

2.2. Обеспечение качества услуг дошкольного образования в Ви-
лючинском городском округе предусматривает:

-методическое сопровождение основных образовательных программ
дошкольного образования с учетом требований федеральных государ-
ственных образовательных стандартов дошкольного образования;

-введение оценки качества деятельности учреждений дошкольного
образования на основе показателей эффективности их деятельности.

2.3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
предусматривает обеспечение обновления кадрового состава.

 Единица 
измерения 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность детей в возрасте 1-7 лет человек 2206 2206 2206 2206 2206 2206 
Охват детей программами дошкольного образования процентов 60,5% 61,8% 71,8% 71,8% 71,8% 71,8% 
Численность воспитанников дошкольного образования человек 1 189 1 364 1 364 1 584 1 584 1 584 
Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, 
охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования 

процентов 
0 0 5 30 60 100 

Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего мест 15 0 0 220 0 0 
за счет вновь создаваемых мест в дошкольных организациях – всего мест 15 0 0 220 0 0 
из них:        
строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций мест 0 0 0 200 0 0 
создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (капитальный 
ремонт, реконструкция) 

мест 
15 0 0 0 0 0 

Численность педагогических работников дошкольного образования человек 119 165 165 198 198 198 
Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в 
общей численности работников дошкольных образовательных организаций 

процентов 
55,8 58 58 58 58 58 

Численность других категорий работников дошкольного образования  человек 150 229 278 278 278 278 
Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника* мест 7,4 8 8 8 8 8 
Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении 
аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория 

процентов 
3 4,3 6,9 8,9 11 13 

 

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования в Вилючинском городском округе

* Показатель обеспечивает функционирование краевой стажерской площадки – МБДОУ «Детский сад № 6» (приказ Министерства образования и науки Камчатского края от 03.12.2010 № 71  «О присвоении статуса стажерской
площадки»). В МБДОУ «Детский сад № 6» из 12 групп - три группы реализуют программу по системе М. Монтессори. В группах занимаются разновозрастные дети, обязательно наличие в каждой группе трех воспитателей.

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 

Исполнители 
Сроки 

реализации 
Ожидаемый 
 результат 

1 2 3 4 5 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации 
1. Ежегодное внесение изменений в муниципальную программу, 

направленную на развитие образования в Вилючинском 
городском округе, с целью участия в краевой программе 
«Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2018 годы».  

Отдел образования администрации 
Вилючинского городского округа 

 

2013 – 2018 годы Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования к 
численности детей 3-7 лет, скорректированной на численность детей 
в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе 

2. Создание дополнительных мест в муниципальных 
образовательных организациях: 

 2013 – 2015 годы Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования к 
численности детей 3-7 лет, скорректированной на численность детей 
в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе 

2.1. Строительство детского сада в микрорайоне Центральный  Управление имущественных 
отношений администрации ВГО 

2013 – 2015 годы Создание к 2016 году 220 мест за счет строительства детского сада 
 

2.2. Создание дополнительных мест в функционирующих 
дошкольных образовательных организациях (капитальный 
ремонт, реконструкция); 

Отдел образования администрации 
ВГО 

 

2013 год Создание дополнительных мест для детей от 2 до 3 лет 

3. Обновление требований к условиям предоставления услуг 
дошкольного образования и мониторинг их выполнения 

Отдел образования администрации 
ВГО 

2014 – 2018 годы Обновление нормативных правовых актов  

3.1. Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью 
обеспечения минимизации регулирующих требований к 
организации дошкольного образования при сохранении качества 
услуг и безопасности условий их предоставления 

Отдел образования 
администрации 

ВГО 
 

2015 – 2018 годы Увеличение доли воспитанников организации дошкольного 
образования, которым предоставлены современные условия 
присмотра и ухода, обучения и воспитания.  

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 
1. Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования 
Отдел образования администрации 
Вилючинского городского округа 

(МБУ ИМЦ) 

2015-2018 годы Удельный вес численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 
образовательными программами, соответствующими федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования  

1.1. Актуализация (разработка) основной образовательной програм-
мы(далее – ООП) в соответствии с ФГОС дошк образования.  

Дошкольные образовательные 
организации с участием МБУ ИМЦ 

2015-2018 годы Наличие в дошкольных организациях к 2016 году разработанных 
ООП в соответствии с ФГОС 

2. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: Дошкольные образовательные 
организации 

2014-2018 годы Удельный вес численности педагогических работников 
дошкольного образования, получивших педагогическое образование 
или прошедших переподготовку или повышение квалификации по 
данному направлению, в общей численности педагогических 
работников дошкольного образования 

2.1. Участие в реализации программам повышения квалификации 
педагогических работников дошкольного образования 

Руководители образовательных 
организаций дошкольного образования

2014-2018 годы Повышение квалификации педагогических работников дошкольного 
образования не реже чем один раз в три года 

2.2. Участие в апробации и внедрении краевой системы оценки 
качества дошкольного образования 

 

Отдел образования администрации 
ВГО, МБУ ИМЦ, руководители 
дошкольных образовательных 

организаций 

2015-2018 годы Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых 
оценка деятельности организации, их руководителя и основных 
категорий работников осуществляется на основании показателей 
эффективности деятельности. 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 
3. Проведение аттестации педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций с последующим их 
переводом на эффективный контракт  

Руководители образовательных 
организаций дошкольного образования

2014-2018 годы Доля педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций, которым при прохождении аттестации в 
соответствующем году присвоена первая или высшая категория  

3.1. Разработка (изменение) показателей качества трудовой 
деятельности педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций 

Руководители образовательных 
организаций дошкольного образования

2014-2018 годы Локальные акты дошкольных образовательных организаций, 
утверждающие показатели качества трудовой деятельности 
педагогических работников 

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
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4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

 

Исполнители 

Сроки 

реализации 
Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

 3.2. Проведение мероприятий по организации заключения 

дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых 
трудовых договоров) с педагогическими работниками 
дошкольных образовательных организаций в соответствии с 

примерной формой трудового договора (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 
2190-р) 

Руководители образовательных 

организаций дошкольного образования

2014-2018 

годы 

Трудовые договоры с педагогическими работниками 

муниципальных образовательных организаций дошкольного 
образования, заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору  

4. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с 
руководителями образовательных организаций дошкольного 
образования. 

Отдел образования администрации 
Вилючинского 

городского округа 

2013 год Отношение среднемесячной заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных образовательных организаций дошколь-
ного образования к средней заработной плате в общем образов края 

4.1. Проведение работы по заключению дополнительных 
соглашений к трудовым договорам с руководителями 
дошкольных образовательных организаций (трудовых договоров 

для вновь назначаемых руководителей) в соответствии с типовой 
формой, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме 

трудового договора с руководителем государственного 
(муниципального) учреждения» 

Отдел образования администрации 
Вилючинского 

городского округа 

2013-2018 
годы 

Трудовые договоры с руководителями дошкольных 
образовательных организаций, заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору 

4.2. Корректировка показателей эффективности деятельности 

подведомственных муниципальных организаций дошкольного 
образования, их руководителей  

Отдел образования администрации 

Вилючинского 
городского округа 

2014-2017 годы Муниципальные нормативные правовые акты 

4.3. Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию 
расходов на оплату труда вспомогательного, административно 

-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда 
вспомогательного, административно-управленческого персонала, 
исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем 

фонде оплаты труда организации не более 40% 

Отдел образования 
администрации 

Вилючинского 
городского округа 

 

2015-2018 годы Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций к средней заработной плате в сфере общего 
образования 

4.4. Проведение мероприятий по привлечению средств (не менее 
30% от объёма ассигнований) на повышение оплаты труда педа-

гогическим работникам дошкольных образовательных организа-
ций, предусмотренное Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государст-

венной социальной политики», за счет интенсификации труда, 
оптимизации административно- управленческого персонала. 

Отдел образования 
администрации 

Вилючинского 
городского округа 

 

2015-2018 годы Число воспитанников в расчете на одного педагогического 
работника 

5. Обеспечение контроля за предоставлением руководителями 

муниципальных дошкольных образовательных организаций 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, размещение их в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Отдел образования администрации 

Вилючинского 
городского округа 

2013-2018 годы Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей муниципальных 
дошкольных образовательных организаций и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов 

и несовершеннолетних детей 

6. Информационное и мониторинговое сопровождение введения 
эффективного контракта 

Руководители образовательных 
организаций дошкольного образования

2013-2018 годы Удовлетворенность населения доступностью и качеством 
реализации программ дошкольного образования 

6.1. Организация мероприятий, обеспечивающих проведение 
разъяснительной работы в трудовых коллективах. 

Руководители образовательных 
организаций дошкольного образования

2013-2018 годы Собрания трудовых коллективов, совещания, семинары 

 
5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Наименование показателя Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Результаты 

Удельный вес численности штатных педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 

10  лет в общей численности штатных педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций (процентов) 

процентов 28,5 28,5 28,5 29 29 29 Численность педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций, имеющих стаж работы менее 10 лет, 

составит не менее трети  общей численности педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций 

Охват детей дошкольными образовательными организациями 

(отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, 
посещающих дошкольные образовательные организации, к общей 
численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) 

процентов 10 13 18 18 18 18 Достижение показателя 18 % охвата детей в возрасте от 0 до 3 лет 

дошкольными образовательными организациями 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций к средней заработной плате в общем образовании в 

Камчатском крае (процентов) 

процентов  
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций будет соответствовать средней 
заработной плате в сфере общего образования, повысится качество 

кадрового состава дошкольного образования 

Удельный вес численности педагогических работников  
дошкольных образовательных организаций, имеющих 
педагогическое образование, в общей численности педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций (процентов) 

процентов 85 90 93 95 95 95 Численность педагогических работников  дошкольных 
образовательных организаций, имеющих педагогическое 
образование, составит не менее 95 процентов в общей численности 

педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций 

Удельный вес численности педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, прошедших повышение 
квалификации и (или) профессиональную  переподготовку, в общей 
численности педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций - ежегодно  

процентов 15 18 23 25 30 30 Всем педагогическим работникам будет предоставлено право на 

дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года  

 

1. Основные направления

1.1. Обеспечение достижения школьниками новых качественных обра-

зовательных результатов включает в себя:

-введение федеральных государственных образовательных стандартов;

-участие в краевом мониторинге уровня подготовки и социализации

школьников;

-участие в краевой программе подготовки и переподготовки современ-

ных педагогических кадров (модернизация педагогического образования).

1.2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию вклю-

чает в себя:

-реализацию мероприятий, направленных на обеспечение доступности

общего образования в соответствии с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом общего образования для всех категорий граждан;

-участие в региональной системе оценки качества общего образования.

1.3. Введение эффективного контракта в общем образовании в Вилю-

чинском городском округе включает в себя:

-проведение аттестации педагогических работников общеобразователь-

ных организаций с последующим их переводом на эффективный контракт;

-разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педаго-

гическими работниками организаций общего образования;

-разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руково-

дителями образовательных организаций общего образования в части уста-

новления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых му-

ниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руково-

дителя образовательной организации общего образования;

-информационное и мониторинговое сопровождение введения эффек-

тивного контракта.

2. Ожидаемые результаты

2.1. Обеспечение достижения новых образовательных результатов в

Вилючинском городском округе предусматривает:

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

-обеспечение обучения всех школьников по новым феде-

ральным государственным образовательным стандартам (в соот-

ветствии с планом действий по модернизации общего образова-

ния на 2011–2015 годы, утвержденным распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации 07.09.2010 № 1507-р);

-повышение качества подготовки школьников.

2.2. Обеспечение равного доступа к качественному образо-

ванию предусматривает:

-участие в краевой  оценке деятельности организаций обще-

го образования на основе показателей эффективности их дея-

тельности;

-увеличение количества высококвалифицированных педаго-

гических работников в общеобразовательных организациях.

2.3. Введение эффективного контракта в общем образова-

нии.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования Вилючинского городского округа

 Единица 

измерения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Численность детей и молодежи 7-17 лет человек 2777 2802 2802 2802 2802 2802 2802 

Численность обучающихся по программам общего образования человек 2 546 2 576 2529 2 550 2 550 2 550 2 550 

Удельный вес численности обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам  в 
организациях общего образования (к 2018 году обучаться по ФГОС будут все учащиеся 1-8 классов) 

процентов 
27% 35% 45% 55% 65% 75% 82% 

Доля  работников  административно-управленческого  и вспомогательного  персонала   в общей численности  
работников  общеобразовательных  организаций  

 
процентов 

 
 

39 

 
 

39 

 
 

39 

 
 

39 

 
 

39 

 
 

39 

 
 

39 

Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника (вместо показателя, характеризующего 
соотношение «ученик-учитель») 

человек 12,92 13,56 14,62 14,7 14,7 14,7 14,7 

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации 

присвоена первая или высшая квалификационная категория 
процентов 5 10 13 13 13 13 13 

Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, охваченных мероприятиями 
профессиональной ориентации, в общей их численности 

процентов 27,2 27,5 28,6 29,0 29,8 30,4 31,0 
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4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители Сроки 

реализации 
Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 
Достижение новых качественных образовательных результатов 

1. Комплекс мероприятий по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов 

Отдел образования администрации  

ВГО, МБУ ИМЦ, руководители 
общеобразовательных организаций 

2014-2018  

годы 

Удельный вес численности обучающихся организаций 

общего образования, обучающихся по новым федеральным 
государственным образовательным стандартам 

2. Участие в реализации мероприятий государственной 

программы «Развитие образования в Камчатском крае в 
2014-2016 гг.»  

Отдел образования администрации  

ВГО, руководители общеобразоват 
организаций  

2013-2018 годы Приведение в соответствие требованиям безопасности и 

санитарным нормам общеобразовательных организций 

3. Участие в краевом мониторинге уровня подготовки и 

социализации школьников 

Отдел образования администрации  

ВГО, руководители образовательных 
организаций общего образования 

2015-2018   годы Отношение среднего балла единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с 
лучшими результатами единого государственного экзамена 
к среднему баллу единого государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими 
результатами единого государственного экзамена 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Сроки 
реализации 

Ожидаемый 
 результат 

4. Формирование сетевого взаимодействия образовательных 

организаций Вилючинского городского округа 

Отдел образования администрации  

ВГО, МБУ ИМЦ, руководители 
образовательных организаций общего 

образования 

2014-2018  

годы 

Сетевая форма реализации образовательных программ 

5. Кадровое обеспечение системы общего образования:  
участие в государственной программе Камчатского края 
подготовки и переподготовки современных 

педагогических кадров 

Отдел образования администрации  
ВГО, МБУ ИМЦ, руководители 

образовательных организаций общего 

образования 

2014-2018 
годы 

Удельный вес численности педагогических работников 
дошкольного образования, получивших педагогическое 
образование или прошедших переподготовку или 

повышение квалификации по данному направлению, в 
общей численности педагогических работников 
дошкольного образования 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию 

6. Участие в мониторинге введения федеральных 
государственных образовательных стандартов в 

общеобразовательных организациях  

МБУ ИМЦ с участием руководителей 
образовательных организаций общего 

образования 

2013-2014 
годы 

 

Информационные материалы по итогам мониторинга  
 

7. Участие во внедрении региональной  системы оценки 

качества общего образования 

Отдел образования администрации  

Вилючинского городского округа, МБУ 
ИМЦ, руководители образовательных 

организаций общего образования 

2015-2018 годы Удельный вес муниципальных организаций, в которых 

оценка деятельности общеобразовательных организаций, их 
руководителей и основных работников осуществляется на 
основании показателей эффективности деятельности. 

Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, которым при прохождении аттестации 
присвоена первая или высшая квалификационная категория.  

Введение эффективного контракта в общем образовании 

8. Проведение аттестации педагогических работников 
общеобразовательных организаций с последующим их 

переводом на эффективный контракт 

Руководители общеобразовательных 
организаций  

2014-2018 
годы 

Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, которым при прохождении аттестации 

присвоена первая или высшая категория 

8.1. Разработка (изменение) показателей качества трудовой 
деятельности педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Руководители общеобразовательных 
организаций  

2014-2018  
годы 

Локальные акты общеобразовательных организаций, 
утверждающие показатели качества трудовой деятельности 

педагогических работников 

 8.2. Проведение мероприятий по организации заключения 

дополнительных соглашений к трудовым договорам 
(новых трудовых договоров) с педагогическими 
работниками общеобразовательных организаций в 

соответствии с примерной формой трудового договора 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 

26 ноября 2012 года № 2190-р) 

Руководители общеобразовательных 

организаций  

2014-2018 

годы 

Трудовые договоры с педагогическими работниками 

муниципальных общеобразовательных организаций, 
заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору  

9. Разработка и внедрение механизмов эффективного 
контракта с руководителями общеобразовательных 

организаций. 

Отдел образования администрации  
Вилючинского 

городского округа 

2013 год Отношение среднемесячной заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных общеобразовательных 

организаций к средней заработной плате в Камчатском крае 

 9.1. Проведение работы по заключению дополнительных 
соглашений к трудовым договорам  с руководителями 
общеобразовательных организаций (трудовых 

договоров для вновь назначаемых руководителей) в 
соответствии с типовой формой, утвержденной 
постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме 
трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) учреждения» 

Отдел образования администрации  
Вилючинского 

городского округа 

2013-2018 
годы 

Трудовые договоры с руководителями 
общеобразовательных организаций, заключение 
дополнительных соглашений к трудовому договору 

9.2. Проведение мероприятий по привлечению средств (не 
менее 30% от объёма ассигнований) на повышение 
оплаты труда педагогическим работникам общего 

образования, предусмотренное Указом Президента  
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной 

социальной политике», за счет интенсификации труда, 
оптимизации административно-управленческого 
персонала, реорганизации структурных 

подразделений организаций. 
Обеспечение проведения контроля за соблюдением 
предельной (не более 40%)  доли расходов на оплату 

труда вспомогательного, административно-
управленческого персонала в общем фонде оплаты 
труда организации. 

Отдел образования администрации  
Вилючинского 

городского округа 

2014-2018 
годы 

Отношение средней заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных организаций к средней 
заработной плате в Камчатском крае. 

Удельный вес численности учителей общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций 

 № п/п Наименование мероприятия Исполнители Сроки 

реализации 
Ожидаемый 

 результат 
9.3. Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на 

оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. 

Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно 
-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их 
труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40% 

Отдел образования 
администрации  

ВГО 

2015-2018 
годы 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных организаций 

к средней заработной плате в Камчатском крае 

9.4. Корректировка показателей эффективности деятельности подведомственных 
муниципальных организаций общего образования, их руководителей и 
основных категорий работников 

Отдел образования 
администрации 

ВГО 

2014-2018 
годы 

Муниципальные нормативные правовые акты 

10. Обеспечение контроля за предоставлением руководителями муниципальных 
общеобразовательных организаций сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, размещение их в информационно 

-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Отдел образования 
администрации  

ВГО 

2013-2018 
годы 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций и о доходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера их супругов и 
несовершеннолетних детей 

10. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного 

контракта 

Отдел образования 

администрации  
ВГО 

2013-2018 

 годы 

Удовлетворенность населения доступностью и качеством 

реализации программ общего образования 

10.1. Организация мероприятий, обеспечивающих проведение разъяснительной 
работы в трудовых коллективах. 

Руководители 
общеобразовательных 

организаций  

2013-2018 
 годы 

Собрания трудовых коллективов, совещания, семинары 

 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Результаты 

1 Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 

школе с лучшими и в школе с худшими результатами (измеряется 
через отношение среднего балла единого государственного экзамена 

(в расчете на 1 предмет)  

Безразмерна

я величина 

1,23 1,24 1,22 1,20 1,19 1,18 Улучшатся результаты выпускников школ, в 

первую очередь той школы, выпускники которой 
показывают низкие результаты единого 

государственного экзамена 

 

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
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5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Результаты 

2 Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет 
в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций  

процентов 6,2 8 10 11 14 15 Численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет 
составлять не менее 15 процентов от общей численности 

учителей общеобразовательных организаций 

3 Отношение средней заработной платы педагогических 
работников образовательных учреждений общего 

образования к средней заработной плате по Камчатскому 

краю 

процентов 

100 100 100 100 100 100 

Средняя заработная плата педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования будет 

соответствовать средней заработной плате по 

Камчатскому краю   

4 Оценка деятельности общеобразовательных организаций, 
их руководителей и основных категорий работников 

осуществляется на основании показателей эффективности 
деятельности подведомственных муниципальных 
общеобразовательных организаций  

процентов - 50 100 100 100 100 Во всех муниципальных образовательных организациях 
будет введена система оценки деятельности 

общеобразовательных организаций 

 

1. Основные направления

1.1.  Расширение потенциала системы дополнительного

образования детей в Вилючинском городском округе включает

в себя:

-участие в реализации краевых программ (проектов) раз-

вития дополнительного образования детей;

-реализация муниципальной программы развития системы

образования;

-участие в региональной системе оценки качества допол-

нительного образования детей.

1.1.Создание условий для развития молодых талантов и де-

тей с высокой мотивацией к обучению в рамках реализации

Концепции общенациональной системы выявления и развития

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

молодых талантов.

1.3. Обеспечение качества кадрового состава сферы до-

полнительного образования детей включает в себя создание

условий для совершенствования кадрового состава сферы до-

полнительного образования детей.

1.4. Введение эффективного контракта в дополнительном

образовании в Вилючинском городском округе включает в себя:

-проведение аттестации педагогических работников орга-

низаций дополнительного образования детей с последующим

их переводом на эффективный контракт.

-разработку и внедрение механизмов эффективного кон-

тракта с педагогическими работниками организаций дополни-

тельного образования;

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей в Вилючинском городском округе

-разработку и внедрение механизмов эффективного кон-

тракта с руководителями образовательных организаций допол-

нительного образования в части установления взаимосвязи

между показателями качества предоставляемых муниципаль-

ных услуг организацией и эффективностью деятельности ру-

ководителя образовательной организации дополнительного

образования;

-информационное и мониторинговое сопровождение вве-

дения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены

программами дополнительного образования, в том числе 50

процентов из них - за счет бюджетных средств.

 Единица 

измерения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Численность детей и молодежи от 5 до 18 лет человек 3405 3361 3361 3361 3361 3361 3361 

Численность детей, охваченных образователь-ными программами дополнительного образо-вания детей, в общей численности 

детей и мо-лодежи 5-18 лет 

человек 
2910 2818 2832 2832 2832 2832 2832 

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, общей численности детей и 

молодежи 5 – 18 лет 

процентов 
66% 68% 68% 68% 68% 85% 87% 

Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей человек 97 104 104 104 106 108 109 

Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет на 1 педагогического работника  человек 33,3 36,9 36,7 36,7 37,4 38,1 38,5 

Доля педагогических работников организаций дополнительного образования детей, которым при прохождении аттестации 
присвоена первая или высшая квалификационная категория 

процентов 10 12 18 18 18 18 18 

 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,  соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ п/п Наименование мероприятия Исполнители Сроки 

реализации 
Ожидаемый  результат 

1 2 3 4 5 
 Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 
1. Участие в реализации мероприятий государственной программы 

«Развитие образования в Камчатском крае в 2014-2016 гг.» 

Отдел образования администрации  

Вилючинского 

городского округа  

2013 – 2018 

годы 

Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования, 

удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня в общей численнос-
ти обучающихся по программам общего образования 

1.1. Разработка механизма взаимодействия организаций дополнительного 

образования детей с образовательными организациями в части реализа-

ции отдельных мероприятий и программ дополнительного образ детей 

Отдел образования администрации  

Вилючинского 

городского округа  

2014-2018 

годы 

Муниципальные нормативные правовые акты  

1.2. Развитие дополнительного образования в части приобретения 

спортивного оборудования, инвентаря, создания спортивных площадок в 

муниципальных образовательных организациях ВГО  

Отдел образования администрации  

Вилючинского 

городского округа  

2014-2018 

годы 

Не менее 75 % детей Вилючинского городского округа в возрасте от 5 до 18 лет 

будут получать услуги дополнительного образования 

2. Совершенствование организационно - экономических механизмов 

обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей 

Отдел образования администрации  

ВГО  

2013 – 2018 

годы 

Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования 

2.1. Приведение условий организации дополнительного образования детей в 

соответствие с обновленными документами, регулирующими требования 
к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия 

нормативных актов на федеральном уровне) 

Отдел образования администрации  

Вилючинского 
городского округа  

2013 – 2018 

годы 

Муниципальные нормативные правовые акты 

3.  Участие в распространении современных муниципальных моделей 
организации дополнительного образования детей  

Отдел образования администрации 
ВГО, МБУ ИМЦ 

2015 – 2018 
годы 

Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования 

3.1. Участие в краевых семинарах по изучению моделей организации муници-

пальных систем дополнительного образования детей, с учетом программ 

развития муниципальных организаций дополнительного образ детей 

МБУ ИМЦ, 

 руководители организаций 

дополнительного образования детей 

2015 – 2018 

годы 

Обновление муниципальных нормативных правовых актов 

3.2. Создание условий для использования ресурсов негосударственного 

сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей 

Отдел образования администрации 

 Вилючинского 

городского округа, МБУ ИМЦ 

2015 – 2018 

годы 

Число муниципальных образовательных организаций, использующих при 

реализации программ дополнительного образования детей ресурсы 

негосударственного сектора 

4. Участие во внедрении системы оценки качества дополнительного 

образования детей: 

Отдел образования администрации 

 Вилючинского 

городского округа, МБУ ИМЦ 

2013 – 2018 

годы 

Осуществление оценки деятельности учреждений дополнительного образования 

детей, их руководителей и основных категорий работников на основании 

показателей эффективности деятельности учреждений 

 Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

5. Участие в реализации Концепции общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов 

Отдел образования администрации ВГО с 

участием руководителей организаций 

дополнительного образования детей 

2013 – 2018 

годы 

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам общего образования 

5.1. Создание условий для совершенствования кадрового состава сферы 

дополнительного образования детей 

Отдел образования администрации ВГО с 

участием МБУ ИМЦ, руководителей 

организаций дополнительного образ детей 

2013 – 2018 

годы 

Удельный вес численности педагогов в возрасте до 30 лет в муниципальных 

образовательных организациях дополнительного образования детей 

5.2. Участие в реализации программ повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников системы дополнительного 

образования детей 

МБУ ИМЦ с участием руководителей 

организаций дополнительного образования 

детей 

2013-2018 

годы 

Реализация ежегодных планов повышения квалификации педагогических и 

руководящих  работников системы дополнительного образования детей 

  Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей 

6. Проведение аттестации педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей с последующим их переводом на 

эффективный контракт 

Руководители организаций 

дополнительного образования детей 

2014-2018 

годы 

Доля педагогических работников организаций дополнительного образования, 

которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория 

6.1. Разработка (изменение) показателей качества трудовой деятельности пе-

дагогических работников муниципальных организаций дополнительного 

образования детей 

Руководители организаций 

дополнительного образования детей 

2014-2018 

годы 

Локальные акты организаций дополнительного образования детей, 

утверждающие показатели качества трудовой деятельности педагогических 

работников 

6.2. Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных 

соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с 

педагогическими работниками организаций дополнительного 

образования в соответствии с примерной формой трудового договора 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 

года № 2190-р) 

Руководители организаций 

дополнительного образования детей 

2014-2018 

годы 

Трудовые договоры с педагогическими работниками организаций 

дополнительного образования, заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору 

7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с 

руководителями организаций дополнительного образования детей 

Отдел образования администрации  

ВГО 

2013-2014 

годы 

Нормативные правовые акты по утверждению показателей эффективности 

7.1. Проведение работы по заключению дополнительных соглашений к 

трудовым договорам  с руководителями организаций дополнительного 

образования детей (трудовых договоров для вновь назначаемых 

руководителей) в соответствии с типовой формой, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 

№ 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения» 

Отдел образования администрации  

Вилючинского 

городского округа 

2013-2018 

годы 

Трудовые договоры с руководителями организаций дополнительного 

образования детей, заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору 

7.2. Проведение мероприятий по привлечению средств (не менее 30% от 

объёма ассигнований) на повышение оплаты труда педагогическим 

работникам дополнительного образования детей, предусмотренное 

Указом Президента  Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О 

национальной стратегии в интересах детей на 2012-2017 годы» за счет 

интенсификации труда, оптимизации административно-управленческого 

персонала, реорганизации структурных подразделений организаций. 

Обеспечение проведения контроля за соблюдением предельной (не более 

40%) доли расходов на оплату труда вспомогательного, 

административно-управленческого персонала в общем фонде оплаты 

труда организации. 

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского округа с участием 

руководителей организаций 

дополнительного 

образования детей 

 

2014-2018 

годы 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных 

организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной 

плате учителей в Камчатском крае 
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7.3. Оптимизация численности отдельных категорий педагогических 

работников, определенных указами Президента Российской Федерации 

(№№ 597, 599 от 07.05.2012), с учетом увеличения производительности 

труда и проводимых институциональных изменений 

Отдел образования администрации  

ВГО с участием руководителей 

организаций дополнительного 

 образования детей 

2014-2018 

годы 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных 

организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной 

плате учителей в Камчатском крае 

7.4. Разработка (корректировка) показателей эффективности деятельности 

муниципальных организаций дополнительного образования детей, их 

руководителей и основных категорий работников  

Отдел образования администрации  

ВГО с участием руководителей 

организаций дополнительного  

образования детей 

2013-2018 

годы 

 

Нормативные правовые акты по утверждению показателей эффективности 

 

8.  Обеспечение контроля за предоставлением руководителями 

государственных и муниципальных организаций дополнительного 

образования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, размещение их в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Отдел образования администрации  

Вилючинского городского округа 

2013-2018 

годы 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителей государственных и муниципальных организаций 

дополнительного образования и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей 

9. Информационное и мониторинговое сопровождение введения 

эффективного контракта в дополнительном образовании детей 

Отдел образования администрации 

 ВГО 

2014-2018 

 годы 

Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ 

дополнительного образования детей 

9.1.  Организация разъяснительной работы в трудовых коллективах по вопро-

су введения эффективного контракта в дополнительном образдетей  

Руководители организаций 

дополнительного образования детей  

2014-2018 

 годы 

Собрания трудовых коллективов, совещания, семинары 

 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнители Сроки 

реализации 
Ожидаемый  результат 

1 2 3 4 5 

 

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,  соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Результаты 

1 Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образова-

ния (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнитель-

ного образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет) 

процентов 68 68 68 68 85 85 Не менее 75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать 

услуги дополнительного образования 

2 Удельный вес численности обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся по программам общего образования 

процентов 35 38 40 42,5 44 46 Увеличится доля обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

3 Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций 

дополнительного образования детей к средней заработной плате  учителей в 

Камчатском крае 

процентов 78 83 85 90 100 100 Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспе-

чен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. 

Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей 

составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате учителей в 

Камчатском крае  

4 Удельный вес численности педагогов в возрасте до 30 лет в муниципальных 

образовательных организациях дополнительного образования детей в 

общей их численности 

процентов 48 48 48 48 48 48 Доля педагогов в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных 

организациях дополнительного образования детей, в общей их 

численности составит 30 процентов 

 

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

IV. Изменения в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в данной сфере,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

1.1. Профилактика социального сиротства, организация социальными службами организаций коррекционной работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, в целях

предупреждения случаев утраты детьми родительского попечения и изъятия детей из семьи.

2. Ожидаемые результаты

2.1. Сокращение числа семей, находящихся в социально опасном положении, сокращение численности детей, находящихся в государственных организациях в связи с утратой родительского

попечения.

3. Мероприятия по повышению эффективности и качества в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные исполнители  Сроки реализации  Показатели  

Профилактика социального сиротства, организация социальными службами организаций коррекционной работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, в целях 

предупреждения случаев утраты детьми родительского попечения  и изъятия детей из семьи 

1. Реализация мер, направленных на оптимизацию социальной обстановки в 

семьях «группы риска», посредством осуществления патронажа семей 

Отдел по работе с отдельными категориями 

граждан администрации ВГО 

2014-2018 годы 

 

Численность детей-сирот, обучающихся в 

организациях 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В целях упорядочения реализации Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по

реализации государственной социальной политики», на осно-

вании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», в соответствии с распоряжением Прави-

тельства Камчатского края от 12.05.2014 № 185-РП, с учетом

рекомендаций Министерства социального развития и труда

Камчатского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению адми-

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 08.08.2013 № 1139

нистрации Вилючинского городского округа от 08.08.2013 №

1139 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная кар-

та») по повышению эффективности и качества услуг в сфере

социального обслуживания населения в Вилючинском городс-

ком округе на 2013-2018 годы», изложив  его в редакции со-

гласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его

официального опубликования.

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-

ствами массовой информации администрации Вилючинского

городского округа  В.А. Гориной опубликовать настоящее по-

становление в «Вилючинской газете. Официальных известиях

администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Ви-

лючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов

местного самоуправления Вилючинского городского округа в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления

возложить на первого заместителя главы администрации Вилю-

чинского городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

28.10.2014, № 1375

I. Общее описание «дорожной карты»

1. Реализация «дорожной карты» «Повышение эффектив-

ности и качества услуг в сфере социального обслуживания

населения в Вилючинском городском округе на 2013 - 2018

годы» призвана обеспечить доступность, повысить эффектив-

ность и качество предоставления населению Вилючинского

городского округа услуг в сфере социального обслуживания.

Экономические, политические, демографические переме-

ны в российском обществе, усложнение социальных процессов

ведут к качественному изменению тех жизненных ситуаций, в

которых оказываются граждане. Такие тенденции вызывают

необходимость пересмотра традиционных подходов к оказа-

нию социальных услуг, развития и внедрения новых техноло-

гий социального обслуживания. Полное удовлетворение по-

требностей пожилых граждан и инвалидов в социальных услу-

гах, отвечающих современным требованиям, возможно только

при условии модернизации системы социального обслужива-

ния, в рамках которой необходимо решать, в том числе, и про-

блемы сохранения кадрового потенциала, повышения прести-

жа профессии социального работника, создания условий для

повышения мотивации работников государственной системы

социальных служб к профессиональному и должностному ро-

сту.

Правовой основой деятельности по организации социаль-

ного обслуживания населения являются Закон Камчатского края

от 15.09.2008 № 116 «О социальном обслуживании граждан в

Камчатском крае», Закон Камчатского края от 04.12.2008 №

160 «О наделении органов местного самоуправления муници-

пальных образований в Камчатском крае государственными

полномочиями Камчатского края по социальному обслужива-

нию отдельных категорий граждан», Приказ Министерства

социального развития и труда Камчатского края от 28.02.2012

№ 87-п «Об утверждении Государственных стандартов соци-

ального обслуживания населения Камчатского края».

2. Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслужи-

вания населения Вилючинского городского округа, обусловле-

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Вилючинском городском округе

на 2013-2018 годы» (далее – «дорожная карта»)

ны следующими обстоятельствами.

Система социального обслуживания представлена в Вилю-

чинском городском округе двумя учреждениями социального

обслуживания населения:

- муниципальное казенное учреждение «Социальный при-

ют для детей» (далее – МКУ СПдД);

- муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный

центр социального обслуживания населения» (далее – МБУ

КЦСОН).

1) Одной из главных проблем в системе социального об-

служивания Вилючинского городского округа является дефи-

цит квалифицированных кадров, связанный с низким уровнем

оплаты труда социальных работников, не соответствующий

напряженности и интенсивности их труда.

По итогам 2013 года размер среднемесячной заработной

платы социальных работников Вилючинского городского ок-

руга составил 32385,7 руб. или 66,6 % к уровню среднемесяч-

ной заработной платы в Камчатском крае.

В настоящее время штатная численность социальных ра-

ботников системы социальной защиты составляет 19 единиц,

общая численность работающих в системе социального об-

служивания Камчатского края – 76,25 единиц.

МКУ СПдД испытывает нехватку в таких кадрах как педа-

гог-психолог, социальный работник, медицинская сестра.

2) Актуальной проблемой продолжает оставаться отсут-

ствие в Вилючинском городском округе отделения временного

проживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Современные условия жизни и уровень развития общества

диктуют необходимость внедрения новых форм и современ-

ных технологий социального обслуживания граждан с тяжелы-

ми заболеваниями, которым необходим более широкий спектр

социальных услуг, в том числе и медицинских.

Серьезной проблемой является также отсутствие у МБУ

КЦСОН отдельного здания.

Расположение отделений учреждения в жилых домах край-

не неудобно как для получателей услуг, так и для сотрудников,

предоставляющих социальные услуги различным категориям

граждан г. Вилючинска.

3) В настоящее время на территории Вилючинского город-

ского округа имеется потребность в социальном учреждении,

которое проводило бы социально-реабилитационную работу с

различными категориями несовершеннолетних.

На территории Вилючинского городского округа прожи-

вает 5263 несовершеннолетних.

На учете в учреждениях профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних городского округа со-

стоят:

- несовершеннолетние из малообеспеченных семей – 481

человек;

- несовершеннолетние из неполных семей – 528 человек;

- несовершеннолетние из многодетных семей – 271 чело-

век;

- несовершеннолетние из социально-неблагополучных се-

мей – 36 человек;

- несовершеннолетние, находящиеся под опекой (попечи-

тельством) – 93 человека;

- несовершеннолетние, состоящие на внутришкольном учете

– 92 человека;

- несовершеннолетние, состоящие на учете в КДН и ЗП –

63 человека;

- несовершеннолетние, состоящие на учете в ОМВД ЗАТО

г. Вилючинска – 50 человек;

- дети-инвалиды – 84 человека;

- дети с задержкой психического развития – 95 человек;

- дети с легкой умственной отсталостью – 31 человек;

- дети с умеренной умственной отсталостью и глубоко ум-

ственно отсталые дети, которые не обучаются в общеобразова-

тельных учреждениях – 10 человек;

- биязычные дети, обучающиеся в образовательных учреж-

дениях и имеющие отклонения в интеллектуальном и эмоцио-

нальном развитии – 10 человек.
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В целях оптимизации структуры МКУ СПдД, расширения

спектра оказываемых социальных услуг, в том числе и на плат-

ной основе, увеличения числа получателей социальных услуг,

внедрения новых технологий социального обслуживания пла-

нируется в 2015 году реорганизация МКУ СПдД и создании на

его базе социально-реабилитационного центра для несовер-

шеннолетних.

3. Целями «дорожной карты» являются:

1) оптимизация структуры и штатной численности учреж-

дений путем проведения эффективной кадровой политики, по-

вышения заинтересованности работников в труде и поднятия

престижа профессии социального работника;

2) внедрение новых технологий социального обслужива-

ния;

3) введение платы за социальные услуги и расширение пе-

речня платных социальных услуг;

4) повышение к 2017 году средней заработной платы соци-

альных работников до 100 процентов от средней заработной

платы в Камчатском крае;

5) укрепление материально-технической базы, повышение

противопожарной безопасности учреждений социального об-

служивания населения;

6) привлечение на рынок социальных услуг организаций

различных организационно-правовых форм и форм собствен-

ности, предоставляющих социальные услуги.

4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты».

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Вилючинском городском округе

на 2013-2018 годы» (далее – «дорожная карта»)

Ожидаемыми результатами реализации «дорожной карты»

будут являться:

1) подготовка комплексных предложений по повышению

качества социального обслуживания населения Вилючинского

городского округа на основе детального анализа положения

дел в сфере социального обслуживания населения и выявления

существующих проблем в данной сфере;

2) повышение качества услуг, расширение спектра оказы-

ваемых социальных услуг;

3) развитие кадрового потенциала системы социального

обслуживания населения, организация ежегодного повышения

квалификации не менее 30% работников учреждений социаль-

ного обслуживания населения с целью повышения их профес-

сиональной компетентности;

4) оптимизация структуры сети и штатной численности

учреждений социального обслуживания населения на основе

сокращения неэффективных, мало востребованных граждана-

ми социальных услуг, непрофильных подразделений, перевода

ряда обеспечивающих функций и услуг, предоставляемых граж-

данам в сфере социального обслуживания населения, на усло-

вия аутсорсинга и привлечения сторонних организаций (в це-

лях получения дополнительного резерва средств на повыше-

ние оплаты труда до 30%);

5) сокращение численности работников, занятых в системе

социального обслуживания населения (преимущественно ад-

министративно-управленческий персонал), в целях высвобож-

дения средств на повышение оплаты труда социальных работ-

ников;

6) обеспечение дифференциации оплаты труда основного

и прочего персонала учреждений, оптимизации расходов на

административно-управленческий персонал с учетом предель-

ной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда

учреждения - не более 40%;

 7) привлечение негосударственных организаций, в том

числе социально-ориентированных некоммерческих органи-

заций, благотворителей и добровольцев к предоставлению со-

циальных услуг в сфере социального обслуживания;

8) развитие института приемной семьи для граждан пожи-

лого возраста и инвалидов, в том числе для совершеннолетних

недееспособных граждан;

9) доведение уровня оплаты труда социальных работников

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики” и педагогических работни-

ков, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, в соответствии с Указом

Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 «О

некоторых мерах по реализации государственной политики в

сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей» к 2018 году до 100 процентов средней заработной

платы по субъекту Российской Федерации.

5. Контрольные показатели успешной реализации «дорож-

ной карты»

5. Контрольные показатели успешной реализации «дорожной карты»

Наименование контрольного показателя ед. 

изм. 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за 
получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, в том числе: 

% 100 100 100 100 100 100 

в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов общего типа % 0 0 0 0 0 0 

в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов психоневрологического профиля % 0 0 0 0 0 0 

в стационарных учреждениях социального обслуживания для детей % 100 100 100 100 100 100 

в полустационарных учреждениях социального обслуживания % 0 0 0 0 0 0 

в учреждениях социального обслуживания, оказывающих услуги на дому % 100 100 100 100 100 100 

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального 
обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях 
социального обслуживания всех форм собственности 

% 0 1 1,5 2 3 5 

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц 
без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от 
общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), 

лиц без определенного места жительства и занятий 

% 0 0 0 0 0 0 

Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности % 0 10,7 14,2 17,8 21,4 25 

Доля получателей социальных услуг от общего числа жителей % 11,5 19,3 19,8 20,1 20,7 21,7 

 Показатели по финансированию повышения оплаты труда отдельной категории работников учреждений социального обслуживания населения (социальные работники) в Вилючинском

городском округе представлены в приложении.

I. План мероприятий  («дорожная карта») по повышению эффективности и качеству услуг на 2013-2018 годы

№ 

п/п 

Мероприятия Ожидаемые результаты Срок 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 

1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения 
1.1. Детальный анализ положения дел и выявление существующих проблем в учреждениях, подготовка 

комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания семей с 

несовершеннолетними детьми, граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

Представление информации по результатам  
проведённого  анализа в Министерство социального 

развития и труда Камчатского края 

ежегодно отдел по работе с отдельными категориями 

граждан администрации Вилючинского 

городского округа 

МБУ КЦСОН, МКУ СПдД 
1.2 Проведение мониторинга оптимизации структуры сети и штатной численности учреждений 

социального обслуживания населения, подведомственных отделу по работе с отдельными категориями 

граждан администрации Вилючинского городского округа (далее – учреждения социального 

обслуживания населения): 

- выявление неэффективных, мало востребованных гражданами, социальных услуг, непрофильных 

подразделений; 

- оценка возможности перевода ряда обеспечивающих функций и услуг (в том числе медицинских) на 

условиях аутсорсинга и привлечения сторонних организаций 

Представление информации по результатам 

мониторинга в Министерство социального развития и 

труда Камчатского края (по запросу) 

ежегодно  

(по запросу) 

отдел по работе с отдельными категориями 

граждан администрации Вилючинского 

городского округа 

МБУ КЦСОН 

МКУ СПдД 

 

1.3 Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в 

учреждениях социального обслуживания населения: 

- ведение паспортов комплексной безопасности; 

- принятие мер по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения проверок надзорными 

органами; 

- повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях - 

принятие мер по обеспечению мер пожарной безопасности 

Представление информации в Министерство 

социального развития и труда Камчатского края  

Обеспечение сохранности и безопасности 

учреждений, экономия финансовых средств 

(непредвиденных расходов) на ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций и восстановление 

утраченного имущества. 

ежегодно отдел по работе с отдельными категориями 

граждан администрации Вилючинского 

городского округа 

МБУ КЦСОН 

МКУ СПдД 

 

1.4 Анализ кадрового обеспечения учреждений социального обслуживания населения, в том числе: 
- динамика заполнения вакантных должностей; 

- обучение и повышение квалификации работников учреждений социального обслуживания населения 

Представление информации в Министерство 

социального развития и труда Камчатского края (по 

запросу) 

ежегодно отдел по работе с отдельными категориями 

граждан администрации ВГО, МБУ 

КЦСОН, МКУ СПдД 
1.5 Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг населению (проведение 

социологического исследования среди получателей услуг организаций социального обслуживания 

населения) 

Представление информации в Министерство 

социального развития и труда Камчатского края (по 

запросу) 

ежегодно 

(март) 

отдел по работе с отдельными категориями 

граждан администрации Вилючинского 

городского округа 
1.6  Анализ эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за 

предоставление социальных услуг  

Представление информации в Министерство 

социального развития и труда Камчатского края (по 

запросу) Рекомендации учреждениям социального 

обслуживания населения, оптимизация и сокращение 

бюджетных расходов 

ежегодно (по 

запросу) 

ежегодно, 

I квартал 

отдел по работе с отдельными категориями 

граждан администрации Вилючинского 

городского округа 

МБУ КЦСОН, МКУ СПдД 

1.7 Ведение статистического учета, характеризующего состояние системы социального обслуживания  

населения 

Направление отчетов в Министерство социального 

развития и труда Камчатского края и предложений по 

совершенствованию статистического учета 

Анализ состояния системы социального 

обслуживания населения в Вилючинском городском 

округе на основе статистических отчетов 

в сроки, 

установленн

ые формами 

статистическ

ого 

наблюдения 

отдел по работе с отдельными категориями 

граждан администрации Вилючинского 

городского округа 

МБУ КЦСОН 

МКУ СПдД 

 

2. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию 
2.1 Обеспечение взаимодействия между организациями здравоохранения, аптечными организациями и 

учреждениями социального обслуживания по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными 

препаратами, назначенными им по медицинским показаниям  врачом (фельдшером), в том числе по 

доставке на дом;анализ практики взаимодействия заинтересованных структур по доставке на дом 

лекарственных препаратов; реализация комплекса мер в соответствии с принятыми 

межведомственными соглашениями 

Полный охват маломобильных одиноких и одиноко 

проживающих граждан пожилого возраста услугой по   

доставке на дом лекарственных препаратов  

2013-2018  МБУ КЦСОН 

 

2.2 Изучение и внедрение опыта работы других муниципальных образований Российской Федерации и 

Камчатского края по социальному сопровождению граждан (семей), попавших в трудную жизненную 

ситуацию, наилучших практик деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, 

волонтеров, добровольцев и благотворителей в сфере социального обслуживания по расширению их 

участия в деятельности по оказанию социальных услуг пожилым гражданам, детям и инвалидам 

Повышение качества и доступности предоставляемых 

социальных услуг 

2013-2018  МБУ КЦСОН 

МКУ СПдД 

отдел по работе с отдельными категориями 

граждан администрации Вилючинского 

городского округа 
2.3 Организация межведомственного взаимодействия при организации социального обслуживания и 

социального сопровождения в Вилючинском городском округе  

Содействие в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, 

социальной помощи, не относящейся к социальным 

услугам гражданам, в том числе родителям, опекунам, 

попечителям, иным законным представителям 

несовершеннолетних детей 

ежегодно отдел по работе с отдельными категориями 

граждан администрации Вилючинского 

городского округа 

3. Сокращение очереди на получение социальных услуг 
3.1 Участие в реализации мероприятий Государственной программы «Социальная поддержка граждан в 

Камчатском крае на 2014 - 2018 годы» по оказанию социальных услуг некоммерческими организациями, 

волонтерами, добровольцами и благотворителями в сфере социального обслуживания населения 

Повышение доступности предоставления социальных 

услуг 

ежегодно отдел по работе с отдельными категориями 

граждан администрации Вилючинского 

городского округа 
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4. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы учреждений социального обслуживания населения 
4.1 Разработка плана мероприятий по внедрению в Вилючинском городском округе независимой системы 

оценки качества в учреждениях социального обслуживания населения (на основе плана мероприятий 

Министерства социального развития и труда Камчатского края) 

Утверждение плана мероприятий по внедрению 

независимой системы оценки качества в учреждениях 

социального обслуживания населения 

2014 год отдел по работе с отдельными категориями 

граждан администрации Вилючинского 

городского округа 
4.2 Обеспечение координации работы по реализации в Вилючинском городском округе независимой 

системы оценки качества в учреждениях социального обслуживания населения 

Формирование системы управления качеством 

предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания 

2014 год отдел по работе с отдельными категориями 

граждан администрации Вилючинского 

городского округа 
4.3 Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех учреждений социального 

обслуживания населения 

Размещение информации о деятельности учреждения 

на официальном сайте городского округа, сайтах 

учреждений социального обслуживания населения 

постоянно отдел по работе с отдельными категориями 

граждан администрации ВГО  

МКУ СПдД, МБУ КЦСОН 
4.4 Разработка и утверждение системы показателей эффективности деятельности учреждений социального 

обслуживания населения и критериев оценки эффективности и результативности деятельности 

работников и руководителя, включая механизм увязки размера оплаты труда работников и руководителя 

с конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг на основе нормативных 

правовых актов Министерства социального развития и труда Камчатского края по определению целевых 

показателей эффективности деятельности учреждений  социального обслуживания населения 

Повышение эффективности и качества работы 

учреждений социального обслуживания населения и 

ответственности руководителей 

2014 год отдел по работе с отдельными категориями 

граждан администрации Вилючинского 

городского округа  

 

4.5 Организация информационно-разъяснительной работы о системе социального обслуживания, видах и 

условиях предоставления социальных услуг, в том числе: 

- принятие дополнительных мер по информированию населения и официальных структур о 

деятельности по социальному обслуживанию, включая Интернет-ресурсы; 

- создание информационных ресурсов поставщиков социальных услуг 

Повышение информированности населения о системе 

социального обслуживания в Вилючинском 

городском округе и обоснованности принимаемых  

решений о предоставлении социальных услуг 

постоянно отдел по работе с отдельными категориями 

граждан администрации Вилючинского 

городского округа 

МКУ СПдД, МБУ КЦСОН 

5. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников, совершенствование оплаты труда социальных работников 
5.1 Реализация мер по укреплению кадрового потенциала работников учреждений социального 

обслуживания населения, в том числе: 

   

5.1.1. Повышение квалификации и переподготовка работников учреждений социального обслуживания 

населения с целью обеспечения их соответствия современным квалификационным требованиям, в том 

числе работников, занимающихся вопросами оплаты труда и трудовых отношений 

Увеличение притока кадров в социальные службы  

Повышение качества услуг, предоставляемых 

населению 

постоянно 

 

МКУ СПдД 

МБУ КЦСОН 

5.1.2. Проведение аттестации специалистов учреждений социального обслуживания населения с последую-

щим их переводом на «эффективный контракт» в соответствии с рекомендациями, утвержденными 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.04. 2013 № 167н «Об 

утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работни-ком государственного 

(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта» 

Оценка профессионального и квалификационного 

уровня работников 

Аттестация работников 

ежегодно 

2014 г. 

отдел по работе с отдельными категориями 

граждан администрации Вилючинского 

городского округа 

МКУ СПдД 

МБУ КЦСОН 
5.2 Реализация мер по повышению заработной платы социальным работникам в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

(далее – Указы № 597 и № 1688), в том числе: 

   

5.2.1. Проведение мониторинга достижения целевых показателей по повышению заработной платы 

работников учреждений социального обслуживания населения, повышение оплаты труда которых 

предусмотрено Указом № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

Аналитическая записка ежекварталь

но 

отдел по работе с отдельными категориями 

граждан администрации ВГО, 

МКУ СПдД, МБУ КЦСОН 
5.3 Заключение на основе типовой формы, утвержденной постановлением Правительством Российской 

Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государствен-

ного (муниципального) учреждения», дополнительных соглашений с руководителями и трудовых 

договоров с вновь назначаемыми руководителями учреждений социального обслуживания населения 

Заключение во всех учреждениях социального 

обслуживания населения дополнительных 

соглашений (трудовых договоров) с руководителями 

учреждений 

постоянно отдел по работе с отдельными категориями 

граждан администрации Вилючинского 

городского округа 

  
5.4 Обеспечение контроля предельного (не превышающего более чем в 8 раз) уровня соотношения средней 

заработной платы руководителей учреждений социального обслуживания населения к средней 

заработной плате работников учреждения  

Выполнение уровня соотношения средней заработной 

платы руководителей учреждений социального 

обслуживания населения к средней заработной плате 

работников учреждения Отчеты руководителей 

учреждений социального обслуживания населения   

постоянно 

  

отдел по работе с отдельными категориями 

граждан администрации Вилючинского 

городского округа 

 

5.. Размещение в сети Интернет сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должностей руководителя 

муниципального учреждения социального обслуживания населения, а также граждан, замещающих 

указанные должности 

Обеспечение выполнения требований об 

обязательности предоставления сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера в размере 100% 

ежегодно отдел по работе с отдельными категориями 

граждан администрации Вилючинского 

городского округа 

 

 5.6 Контроль предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение 

должности руководителя учреждения социального обслуживания населения, руководителей учреждений 

социального обслуживания населения и членов их семей 

Размещение сведений о доходах в сети «Интернет» 

(100%) 

ежегодно отдел по работе с отдельными категориями 

граждан администрации Вилючинского 

городского округа 

 
5.7 Обеспечение проведения контроля за соблюдением предельной (не более 40%) доли оплаты труда 

работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда во 

всех учреждениях социального обслуживания населения 

Проведение проверок учреждений социального 

обслуживания населения в рамках ведомственного 

контроля 

постоянно 

согласно плану 
проведения 

проверок 

отдел по работе с отдельными категориями 

граждан администрации Вилючинского 

городского округа 

5.8 Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала 

учреждений социального обслуживания населения до 1:0,7 - 0,5 с учетом типа учреждения социального 

обслуживания населения 

Проведение проверок учреждений социального 

обслуживания населения в рамках ведомственного 

контроля 

постоянно 

согласно плану 

проведения 

проверок 

отдел по работе с отдельными категориями 

граждан администрации Вилючинского 

городского округа 

5.9 Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с 

работниками учреждений социального обслуживания населения в рамках поэтапного внедрения 

«эффективного контракта» 

Дополнительные соглашения к трудовым договорам 

(новые трудовые договоры) работников 

ежегодно МБУ КЦСОН 

МКУ СПдД 

5.10. Внесение изменений в примерное положение о системе оплаты труда работников учреждений 

социального обслуживания, в части реализации мероприятий, предусмотренных Указом № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

Приведение Примерного положения о системе оплаты 

труда работников учреждений социального обслужив-

ания населения и положений о системе оплаты труда 

работников учреждений социального обслуживания 

населения в соответствие с Указами № 597 и № 1688 

2014   отдел по работе с отдельными 

категориями граждан администрации 

Вилючинского городского округа 

МКУ СПдД 

МБУ КЦСОН 

 Приложение к Плану мероприятий (“дорожная карта”) “Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018годы)”

Категория работников:                .

Наименование показателей 2012 г. факт 2013 г. факт 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г.- 2016 г. 2014 г.- 2018 г.

1 Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности 

работников) с учетом региональной специфики**
Х 8,2 8,9 9,7 9,8 9,9 10,0 119,8 121,8

2 Число получателей услуг, чел.** Х 156 161 174 177 179 180 113,5 115,4

3 Среднесписочная численность социальных работников, чел.** Х 19 18 18 18 18 18 94,7 94,7

4 Численность населения , чел.** 22 486 21 965 21 602 21 170 20 747 20 332 19 925 94,5 90,7

5 Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной 

платы в субъекте Российской Федерации:

6 по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 годы, %
Х 47,5 58,0 68,5 79,0 89,5 100,0 Х Х

7 по Камчатскому краю, % Х 47,5 58,0 68,5 79,0 100,0 100,0 Х Х

8 Средняя заработная плата работников , руб.** 29 011,2 32 385,7 31 291,6 55 350,0 58 630,0 62 100,0 65 800,0 181,0 203,2

9 Темп роста к предыдущему году, % Х 111,6 96,6 176,9 105,9 105,9 106,0 Х Х

10 Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб.** 15718,67 28 099,1 30 196,0 37 914,8 46 317,7 62 100 65 800,0 164,8 234,2

11 Темп роста к предыдущему году, % Х 178,8 107,5 125,6 122,2 134,1 106,0 Х Х

12 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории 

работников, %
Х 0,03 0,03 0,20 0,50 0,70 1,00 Х Х

13 Р азмер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

14 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 4,4 8,3 9,6 10,7 13,0 17,5 18,5 33,3 69,3

15 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.рублей Х 3.9* 1,3 2,3 4,7 9,1 10,2 8,3 27,6

16 в том числе:

17 за счет средств консолидированного бюджета субъекта, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. Х 3,9 1,3 2,3 4,6 9,0 10,0 8,2 27,2

18 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них: Х 0,0 0,8 1,2 1,4 1,8 1,9 3,4 7,1

19 от реструктуризации сети, млн. рублей Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей Х 0,0 0,5 0,6 0,7 1,0 1,0 1,8 3,8

 20.1 Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей Х 0,0 0,5 0,6 0,7 1,0 1,0 1,8 3,8

 20.2 Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального 

обслуживания, млн. рублей
Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреж дений, млн. рублей Х 0,0 0,3 0,6 0,7 0,8 0,9 1,6 3,3

22 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4

23 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации на соответствующий год, млн. рублей
Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23) Х 3,9 1,3 2,3 4,7 9,1 10,2 8,3 27,6

25 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты 

труда, % (стр. 18/стр. 15*100%)
Х 0,0 61,3 51,4 30,4 19,4 19,0 41,0 25,7

26 Среднесписочная численность иных работников, чел. Х 48,0 56,0 79,0 79,0 79,0 79,0 164,6 164,6

27 Среднесписочная численность работников учреж дений социального обслуживания, чел. Х 67,0 74,0 97,0 97,0 97,0 97,0 144,8 144,8

** - темп роста 2018, 2016 к 2013 году

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

Показател и нормативов регионал ьной "дорожной карты" Отдел по работ с отдел ьным и категориям и граждан адм инистрации В ил ючинского городского округа

 Социальные работники
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Муниципальный этап интеллектуального про-

екта «Содружество Независимых Государств»

проходит в нашем городе уже в четвертый раз.

Целью проекта является укрепление межкон-

фессионального и межнационального согласия

среди молодежи через приобщение к традицион-

ным религиям и культурам народов России, а так-

же стран СНГ.

Проект представляет собой соревнование, со-

стоящее из 3-х этапов, участники которого долж-

ны проявить не только интеллектуальные, но и

творческие способности.

Команды – участницы успешно справились с

домашним заданием и подготовили максималь-

но информативную презентацию страны, достав-

шейся им в результате жеребьевки. Второй этап

– творческий конкурс - не оставил никого равно-

душным: и зрители, и члены жюри с удовольстви-

ем пробовали блюда национальной кухни и от

всей души подпевали командам.

Очень актуально прозвучали доклады, подго-

товленные ребятами ко второму дню соревнова-

ний. Толерантность, национальные особенности,

геополитическая ситуация – этих тем коснулся в

своей речи практически каждый докладчик. Не

смотря на всю сложность выбранной тематики,

команды справились.

«Вилючинск всегда был многонационален. Ис-

торически сложилось так, что наш город, числен-

ность которого немногим более 21 тысячи жите-

лей, населяют представители более 60 народов и

народностей. У нас есть уже устоявшиеся тради-

На прошедшей неделе состоялось торжественное награждение команд-

участниц муниципального этапа краевого молодежного интеллектуального

проекта «Содружество Независимых Государств»

ции взаимопонимания и совместного прожива-

ния на общей территории и очень важно, чтобы

молодое поколение эти традиции перенимало»,-

отметила глава округа Галина Александровна Гри-

шило.

Поздравить ребят и подарить им подарки при-

шли и представители общественных организаций

- президент ОО «Центр национальных культур»

ЗАТО города Вилючинска Каримов Хайрулла Хус-

нуллаевич, председатель актива общественной

организации “Союз женщин Вилючинска” мест-

ного отделения региональной общественной орга-

низации “Союз женщин Камчатки” Марина Ана-

тольевна Гнитиева.

По решению жюри в муниципальном этапе ин-

теллектуального проекта «Содружество независи-

мых государств» призовые места и право пред-

ставлять Вилючинск на региональном этапе  по-

лучили:

Гран-при - МБОУ СОШ № 9 (Молдавия), руко-

водители: Савченко Ольга Петровна, Паршикова

Наталья Александровна;

I место - МБОУ СОШ № 3 (Таджикистан), руково-

дители: Андриенко Надежда Ивановна, Дерябина Инна

Станиславовна, Бакал Ирина Анатольевна;

II место – МБОУДОД ЦРТДЮ (Узбекистан), ру-

ководители: Ударцева Татьяна Ильинична, Зарина Елена

Витальевна;

III место – МБОУ СОШ № 1 (Белорусия), руково-

дитель: Гусейнова Зульфия Аликовна, Головко Ирина

Андреевна.

Как обеспечить пожарную безопасность

жилого дома
В соответствии со статистическими данными за третий квартал 2014

года в Вилючинском городском округе ЗАТО г. Вилючинск зарегистри-

ровано 14 пожаров, прямой ущерб от которых составил более 15 тысяч

рублей. Из них 7 пожаров произошли в наиболее опасных в пожарном

отношении местах общего пользования жилых домов - в подвалах, на

лестничных клетках, на чердаках. Основными причинами пожаров яв-

ляются неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устрой-

ства и эксплуатации электрооборудования. Главным виновником по-

прежнему остается человек.

Пожар безжалостен. Он отнимает все, чем жил, чему радовался

человек: жилье, имущество, а самое главное, он отнимает жизни людей.

Во избежание опасности возникновения пожара необходимо соблюдать

основные требования пожарной безопасности, которые содержатся в

Правилах противопожарного режима Российской Федерации, утверж-

денных Постановлением Правительства Российской Федерации 25 апре-

ля 2012 г. № 390. Этот нормативный документ устанавливает правила

поведения людей, порядок организации производства и содержание тер-

риторий, зданий, сооружений, помещений в целях обеспечения пожар-

ной безопасности.

В соответствии с Правилами в жилых зданиях запрещается:

- хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые ве-

щества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары

в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные

вещества и материалы;

- использовать чердаки, технические этажи и другие технические

помещения для организации производственных участков, мастерских, а

также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предме-

тов;

- устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также

размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного

выхода или выход из них не изолирован противопожарными преграда-

ми от общих лестничных клеток;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эваку-

ационных выходов из поэтажных коридоров, тамбуров и лестничных

клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара на

путях эвакуации;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладо-

вые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными

маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие

материалы;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (проходы, коридо-

ры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными матери-

алами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами, а

также блокировать двери эвакуационных выходов;

- оставлять открытыми двери подвалов, чердаков и технических

помещений.

Поскольку технические помещения жилого дома предназначены для

размещения в них инженерных коммуникаций, в том числе электрообо-

рудования – потенциального источника воспламенения, обслуживаю-

щим и управляющим компаниям необходимо осуществлять своевре-

менный контроль за этим оборудованием.

Кроме того, руководители объектов, в том числе руководители

управляющих и обслуживающих организаций обязаны обеспечить сво-

евременную очистку прилегающей к зданиям территории от горючих

отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы. Не допускается

сжигать мусор в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от

зданий.

 Не забывайте, что при обнаружении пожара или его признаков

(запаха дыма, гари) необходимо немедленно сообщить об этом в пожар-

ную охрану по телефону «01» или по мобильному телефону «010»,

«112».

Помните: ваша безопасность – в ваших руках!

Младший инспектор ГПП СПЧ № 3 ФГКУ «Специальное

управление ФПС № 79 МЧС России» Ю.Г. Ганенко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», уста-

вом 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 админист-

ративно - территориального образования города Вилючинска», на ос-

новании заявления директора МУП «АВТОДОР» от 14.10.2014 №

Ю66

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Устав муниципального унитарного предприятия «АВ-

ТОДОР» Вилючинского городского округа, утвержденный постанов-

лением администрации Вилючинского городского округа от 30.06.2008

№ 903, изменение, дополнив статью 3 Устава пунктом 2.35 следующего

содержания:

«2.35. Хранение и складирование прочих грузов.».

2. Директору муниципального унитарного предприятия «АВТО-

ДОР» Вилючинского городского округа М.С. Фоменко выступить зая-

вителем при государственной регистрации изменений в установленном

законом порядке.

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами

массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постанов-

ление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации

Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского

края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилю-

чинского городского округа в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на начальника управления имущественных отношений администрации

Вилючинского городского округа Д.Н. Куданцева.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

28.10.2014, 1376

О внесении изменений в учредительные

документы муниципального унитарного

предприятия «АВТОДОР»

Вилючинского городского округа
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РЕШЕНИЯ ДУМЫ  ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь положениями главы 31 части второй Налогово-

го кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 16 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума

Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о земельном налоге на территории Ви-

лючинского городского округа - ЗАТО г.Вилючинска, утвержденное

решением Думы Вилючинского городского округа от 28.08.2013 №

216/39-5 «О введении земельного налога на территории Вилючинс-

кого городского округа - ЗАТО г.Вилючинска» изменения, изложив

пункт 1 статьи 4 в следующей редакции:

«1. Земельный налог подлежит уплате налогоплательщиками -

физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпри-

нимателями и индивидуальными предпринимателями в отношении

земельных участков не используемых (не предназначенных для ис-

пользования) ими в предпринимательской деятельности, в срок не

позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым пери-

одом.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но

не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального

опубликования (обнародования) и не ранее 1-го числа очередного

налогового периода по налогу.

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа

30 октября 2014 года, № 303/64-5

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа

от 30.10.2014 № 303/64-5

Положение о земельном налоге на территории

Вилючинского городского округа - ЗАТО

г.Вилючинска

Статья 1. Общие положения

Настоящее Положение о земельном налоге на территории Вилю-

чинского городского округа  (далее - Положение) в соответствии с гла-

вой 31 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает на

территории Вилючинского городского округа земельный налог, опре-

деляет налоговые ставки, налоговые льготы, порядок и сроки уплаты

налога, а также порядок и сроки предоставления налогоплательщиками

документов, подтверждающих право на налоговые льготы и на умень-

шение налоговой базы.

Статья 2. Отчетные периоды

1. Для налогоплательщиков - организаций и физических лиц, явля-

ющихся индивидуальными предпринимателями, в отношении земель-

ных участков, используемых (предназначенных для использования) ими

в предпринимательской деятельности, устанавливаются отчетные пери-

оды по земельному налогу.

2. Отчетными периодами признаются первый квартал, второй квар-

тал и третий квартал календарного года.

Статья 3. Налоговая ставка

Налоговые ставки устанавливаются в размере:

1) 0,3 процента в отношении земельных участков:

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-

лям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных

пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-

туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в пра-

ве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к

жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-

но-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных)

для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хо-

зяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дач-

ного хозяйства;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.

Статья 4. Порядок и сроки уплаты земельного налога

1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими ли-

цами, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и индиви-

дуальные предприниматели в отношении земельных участков не исполь-

зуемых  (не предназначенных для использования) ими в предпринима-

тельской деятельности, уплачивают в срок не позднее 1 октября года,

следующего за истекшим налоговым периодом.

2. Налогоплательщики - организации и физические лица, являющи-

еся индивидуальными предпринимателями, в отношении земельных

участков, используемых (предназначенных для использования) ими в

предпринимательской деятельности, исчисляют и уплачивают авансо-

вые платежи по налогу в течение налогового периода.

3. Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период оп-

ределен как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по

истечении первого, второго и третьего квартала текущего налогового

периода как одну четвертую соответствующей налоговой ставки про-

центной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию

на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

Исчисленные авансовые платежи по налогу уплачиваются до 15 ап-

реля, до 15 июля, до 15 октября месяца, следующего за отчетным пери-

одом.

4. Налогоплательщики - организации и физические лица, являющи-

еся индивидуальными предпринимателями, в отношении земельных уча-

стков, используемых (предназначенных для использования) ими в пред-

принимательской деятельности, по истечении налогового периода ис-

числяют и уплачивают земельный налог не позднее 15 февраля года,

следующего за истекшим налоговым периодом.

Сумма налога, подлежащая уплате в местный бюджет по итогам

налогового периода, определяется как разница между суммой налога,

исчисленной по истечении налогового периода по соответствующей на-

логовой ставке, и суммами подлежащих уплате в течение налогового

периода авансовых платежей по налогу.

Статья 5. Порядок и сроки представления налогоплательщиками до-

кументов, подтверждающих право на налоговые льготы и на уменьше-

ние налоговой базы

Налогоплательщики представляют в налоговые органы по месту на-

хождения земельного участка документы, подтверждающие право на на-

логовые льготы в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации, документы на земельные участки не признаваемые

объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового

кодекса Российской Федерации и документы на уменьшение налоговой

базы в соответствии со статьей 391 Налогового кодекса Российской

Федерации, в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим налого-

вым периодом.

О внесении изменений в Положение о

земельном налоге на территории

Вилючинского городского округа - ЗАТО

г.Вилючинска, утвержденное решением

Думы Вилючинского городского округа

от 28.08.2013 № 216/39-5

О рассмотрении требования прокурора

ЗАТО города Вилючинска от 19.09.2014

№ 4/2985-2014 об изменении решения

Думы Вилючинского городского округа

от 26.12.2012 № 184/28-5 «Об

утверждении Порядка проведения

антикоррупционной экспертизы

решений Думы Вилючинского

городского округа и проектов решений

Думы Вилючинского городского округа»

с целью исключения выявленного

коррупциогенного фактора
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», рассмотрев требование прокурора ЗАТО

города Вилючинска от 19.09.2014 № 4/2985-2014 об изменении

решения Думы Вилючинского городского округа от 26.12.2012 №

184/28-5 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупцион-

ной экспертизы решений Думы Вилючинского городского округа и

проектов решений Думы Вилючинского городского округа» с це-

лью исключения выявленного коррупциогенного фактора, Дума Ви-

лючинского городского округа

РЕШИЛА:

1. Требование прокурора ЗАТО города Вилючинска от

19.09.2014 № 4/2985-2014 об изменении решения Думы Вилючин-

ского городского округа от 26.12.2012 № 184/28-5 «Об утвержде-

нии Порядка проведения антикоррупционной экспертизы решений

Думы Вилючинского городского округа и проектов решений Думы

Вилючинского городского округа» с целью исключения выявлен-

ного коррупциогенного фактора удовлетворить.

2. Внести в Порядок проведения антикоррупционной эксперти-

зы решений Думы Вилючинского городского округа и проектов

решений Думы Вилючинского городского округа, утвержденный

решением Думы Вилючинского городского округа от 26.12.2012 №

184/28-5, изменение, изложив пункт 3.1. раздела 3 в следующей

редакции:

«3.1. В случае выявления коррупциогенных факторов при про-

ведении антикоррупционной экспертизы заключение на правовой

акт и проект правового акта направляется разработчику для их

устранения в течение 3 рабочих дней со дня оформления указанного

заключения.».

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официаль-

ного опубликования (обнародования) в «Вилючинской газете».

Глава Вилючинского городского округа  Г.А. Гришило

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа

30 октября 2014 года, № 306/64-5

О рассмотрении требования прокурора ЗАТО

города Вилючинска от 19.09.2014 № 4/2986-

2014 об изменении решения Думы

Вилючинского городского округа от 30.05.2013

№ 197/31-5 «Об утверждении Положения «О

порядке проведения конкурса на замещение

должности главы администрации

Вилючинского городского округа» с целью

исключения выявленного коррупциогенного

фактора
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», рассмотрев требование прокурора ЗАТО города Вилючинска от 19.09.2014

№ 4/2986-2014 об изменении решения Думы Вилючинского городского округа

от 30.05.2013 № 197/31-5 «Об утверждении Положения «О порядке проведе-

ния конкурса на замещение должности главы администрации Вилючинского

городского округа» с целью исключения выявленного коррупциогенного фак-

тора, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:

1. Требование прокурора ЗАТО города Вилючинска от 19.09.2014

№ 4/2986-2014 об изменении решения Думы Вилючинского городского

округа от 30.05.2013 № 197/31-5 «Об утверждении Положения «О порядке

проведения конкурса на замещение должности главы администрации Вилючин-

ского городского округа» с целью исключения выявленного коррупциогенного

фактора удовлетворить.

2. Внести в Положение «О Порядке проведения конкурса на замещение

должности главы администрации Вилючинского городского округа», утверж-

денное решением Думы Вилючинского городского округа от 30.05.2013 №

197/31-5, следующие изменения:

2.1. В подпункте 10 пункта 3 статьи 2 после слов «присвоение ученого

звания» дополнить словами «(при наличие указанного факта)».

2.2. В подпункте 16 пункта 3 статьи 2 после слов «о заключении (растор-

жении) брака» дополнить словами «(при наличие указанного факта)».

2.3. Подпункт 13 пункта 3 статьи 2 изложить в следующей редакции: «13)

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера членов своей семьи (супруги (супруга) и несовершеннолетних детей)

в соответствии с Законом Камчатского края от 16.12.2009 N 380 «О представ-

лении лицами, замещающими государственные должности Камчатского края,

государственными гражданскими служащими Камчатского края и гражданами,

претендующими на замещение государственных должностей Камчатского края,

должностей государственной гражданской службы Камчатского края, сведений

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;».

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубли-

кования (обнародования) в «Вилючинской газете».

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа

30 октября 2014 года, № 307/64-5

В минувшую субботу, 25 октября, наконец-то,

состоялось торжественное открытие городского

парка. Напомина-

ем, первоначально

открытие планиро-

валось во время

празднования Дня

города 18 октября,

но дождливая кам-

чатская погода вне-

сла свои корректи-

вы.

Перенесенный

на следующие вы-

ходные, праздник

всё-таки состоялся.

Под красивую музы-

ку в исполнении ду-

хового оркестра  пе-

ред собравшимися

выступили глава округа Галина Александровна

Гришило, глава администрации Владимир Генна-

дьевич Васькин и Почётный житель Вилючинска

Валентина Лазаревна Семенова.

Поздравив горожан и пожелав им приятного

отдыха в новом парке, официальные лица пере-

резали традиционную ленточку и пригласили при-

сутствующих прогуляться по «Вилючинскому Ар-

бату».

Многие из присутствующих отметили, что парк

является прекрасным композиционным завер-

шением центральной площади, архитектурно

В Вилючинске появился новый парк - Алексеевский

вписывается в сложившуюся застройку центра горо-

да и уже с лета стал излюбленным местом отдыха

горожан.

Хотелось бы от-

метить, что парк

стал действитель-

но народным, ведь

даже имя ему вы-

бирали «всеоб-

щим» голосовани-

ем.

Отдел по свя-

зям с обществен-

ностью и средства-

ми массовой ин-

формации адми-

нистрации Вилю-

чинского городско-

го округа с 1 по 17

сентября прово-

дил по этому поводу опрос общественного мнения.

Респонденты  могли предложить название парка ус-

тно, позвонив по телефону: 3-65-54, в письменной

форме - заполнив  опросный лист и передав его в

отдел, или проголосовать за варианты других авто-

ров на официальном сайте.

По итогам  данного опроса выяснилось, что боль-

шинство вилючинцев  -44,6% - поддержали предло-

жение  о названии для парка «Алексеевский», в честь

бывшего главы округа Алексея Семеновича Сова,

безвременно ушедшего из жизни в конце прошлого

года.
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«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»  -  ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИ-
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1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-

жащих Вилючинского городского округа и урегулированию конфликта интересов (да-

лее - комиссии, комиссия), образуемых в органах местного самоуправления Вилючин-

ского городского округа (далее - орган местного самоуправления) в соответствии с

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской

Федерации, федеральными законами, законами Камчатского края, настоящим Поло-

жением, а также муниципальными правовыми актами Вилючинского городского окру-

га.

3. Основной задачей комиссий является содействие органам местного самоуп-

равления: а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими Вилючинского

городского округа (далее - муниципальные служащие) ограничений и запретов, требо-

ваний о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспе-

чении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральными законами от

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее

- требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конф-

ликта интересов); б) в осуществлении в органах местного самоуправления мер по

предупреждению коррупции.

4. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований к

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов,

в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной служ-

бы в органах местного самоуправления.

5. Комиссия образуется муниципальным правовым актом руководителя соот-

ветствующего органа местного самоуправления. Указанным актом утверждаются

состав комиссии и организация ее работы в соответствии с настоящим Положением.

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, секретарь

и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными пра-

вами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель

председателя комиссии.

6. В состав комиссии входят: а) заместитель руководителя органа местного са-

моуправления (председатель комиссии); б) заместитель председателя комиссии, на-

значаемый руководителем органа местного самоуправления из числа членов комис-

сии, замещающих должности органе местного самоуправления; в) специалист кадро-

вой службы органа местного самоуправления; г) муниципальные служащие юриди-

ческого подразделения, других подразделений органа местного самоуправления, опре-

деляемые его руководителем. В состав комиссии включаются, по согласованию, де-

путаты Думы Вилючинского городского округа.

7. Руководитель органа местного самоуправления может принять решение о вклю-

чении в состав комиссии: а) представителя (представителей) научных организаций и

образовательных организаций среднего, высшего и дополнительного профессиональ-

ного образования, деятельность которых связана с муниципальной службой; б) пред-

ставителя общественной организации ветеранов, созданной в органе местного само-

управления; в) представителя профсоюзной организации, действующей в установлен-

ном порядке в органе местного самоуправления.

8. Лица, указанные в пункте 7 настоящего Положения, включаются в состав

комиссии в установленном порядке по согласованию с научными организациями и

образовательными организациями среднего, высшего и дополнительного профессио-

нального образования, с профсоюзной организацией, действующей в установленном

порядке в органе местного самоуправления, на основании запроса руководителя орга-

на местного самоуправления. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня

получения запроса.

9. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в

органе местного самоуправления, должно составлять не менее одной четверти от

общего числа членов комиссии.

10. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возмож-

ность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые

комиссией решения.

11. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют: а) не-

посредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого ко-

миссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению

и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемый предсе-

дателем комиссии муниципальный служащий, замещающий в органе местного само-

управления должность муниципальной службы, аналогичную должности, замещае-

мой муниципальным служащим, в отношении которого комиссией рассматривается

этот вопрос; б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муници-

пальной службы в органе местного самоуправления; специалисты, которые могут дать

пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комис-

сией; должностные лица других органов местного самоуправления; представители

заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отно-

шении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к слу-

жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, на

основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого комиссией

рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не

менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с учас-

тием только членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в органе

местного самоуправления, недопустимо.

13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена

комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса,

включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания зая-

вить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия

в рассмотрении указанного вопроса.

14. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:

а) представление руководителем органа местного самоуправления в соответ-

ствии со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной

службе в Российской Федерации», материалов проверки:

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе обязательствах иму-

щественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение

должностей муниципальной службы, включенных в перечень должностей муници-

пальной службы Вилючинского городского округа, при назначении на которые гражда-

не и при замещении которых муниципальные служащие Вилючинского городского

округа обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей, утвержденный муниципальным правовым актом органа местного само-

управления муниципальными служащими, замещающими указанные должности, дос-

товерности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на

муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации;

соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанно-

стей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции;

б) поступившее в подразделение кадровой службы органа местного самоуправ-

ления по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностному

лицу кадровой службы органа местного самоуправления, ответственному за работу

по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке, установленном

муниципальным правовым актом органа местного самоуправления:

обращение гражданина, замещавшего в органе местного самоуправления долж-

ность муниципальной службы, включенную в перечень должностей муниципальной

службы Вилючинского городского округа, при назначении на которые граждане и при

замещении которых муниципальные служащие Вилючинского городского округа обя-

заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,

утвержденный муниципальным правовым актом органа местного самоуправления, о

даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой органи-

зации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в ком-

мерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции государствен-

ного, муниципального (административного) управления этой организацией входили в

его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения

с муниципальной службы;

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причи-

нам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

в) представление руководителя органа местного самоуправления или любого

члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфлик-

та интересов либо осуществления в органе местного самоуправления мер по предуп-

реждению коррупции;

г) представление руководителем органа местного самоуправления материалов

проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недосто-

верных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального

закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-

ющих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный

закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные

должности, и иных лиц их доходам»);

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в орган местного самоуправ-

ления уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с

гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе местного са-

моуправления, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ

(оказание услуг), при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было

отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной

организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им

должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им

работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммер-

ческой организации комиссией не рассматривался.

15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административ-

ных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фак-

там нарушения служебной дисциплины.

16.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоя-

щего Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной

службы в подразделение кадровой службы органа местного самоуправления по про-

филактике коррупционных и иных правонарушений. В обращении указываются: фами-

лия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замеща-

емые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной

службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой орга-

низации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполня-

емые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, фун-

кции государственного, муниципального (административного) управления в отноше-

нии коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или граж-

данско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение

(оказание) по договору работ (услуг). В подразделении кадровой службы органа ме-

стного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений осу-

ществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается

мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Об-

ращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступ-

ления обращения представляются председателю комиссии.

16.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоя-

щего Положения, может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое

увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соот-

ветствии с настоящим Положением.

16.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего Положе-

ния, рассматривается подразделением кадровой службы органа местного самоуправ-

ления по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое осуществля-

ет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим

должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, требований

статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции». Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со

дня поступления уведомления представляются председателю комиссии.

17. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей

основания для проведения заседания комиссии: а) в 3-дневный срок назначает дату

заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена

позднее семи дней со дня поступления указанной информации, за исключением случа-

ев, предусмотренных пунктами 16.1 и 16.2 настоящего Положения; б) организует оз-

накомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассмат-

ривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требова-

ний об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и

других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в под-

разделение органа местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных

правонарушений либо должностному лицу кадровой службы органа местного само-

управления, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных пра-

вонарушений, и с результатами ее проверки; в) рассматривает ходатайства о пригла-

шении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 11 настоящего

Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении)

и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнитель-

ных материалов.

17.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце тре-

тьем подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, как правило, проводится не

позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

17.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего Положе-

ния, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.

18. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего,

в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служеб-

ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или

гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного са-

моуправления. При наличии письменной просьбы муниципального служащего или

гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного са-

моуправления, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комис-

сии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии муници-

пального служащего (его представителя) или гражданина, замещавшего должность

муниципальной службы в органе местного самоуправления (его представителя), при

отсутствии письменной просьбы муниципального служащего или указанного гражда-

нина о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откла-

дывается. В случае повторной неявки указанных лиц без уважительных причин ко-

миссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муни-

ципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной

службы в органе местного самоуправления.

19. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служа-

щего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе ме-

стного самоуправления (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по

существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные мате-

риалы.

20. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать

сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а»

пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются

достоверными и полными; б) установить, что сведения, представленные муниципаль-

ным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комис-

сия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к муни-

ципальному служащему конкретную меру ответственности.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта

«а» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих ре-

шений: а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служеб-

ному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов; б) ус-

тановить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному по-

ведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае

комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления указать му-

ниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо приме-

нить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б»

пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммер-

ческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового

договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции

государственного, муниципального (административного) управления этой организа-

цией входили в его должностные (служебные) обязанности; б) отказать гражданину в

замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выпол-

нении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-

мерческой организации, если отдельные функции государственного, муниципального

(административного) управления этой организацией входили в его должностные (слу-

жебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта

«б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих ре-

шений: а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведе-

ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважитель-

ной; б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае

комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представле-

нию указанных сведений; в) признать, что причина непредставления муниципальным

служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и явля-

ется способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае ко-

миссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к

муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

24.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 14

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: а) при-

знать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с

частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц,

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются досто-

верными и полными; б) признать, что сведения, представленные муниципальным слу-

жащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их

доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия

рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к муници-

пальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить матери-

алы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы про-

куратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

25. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б» и «г»

пункта 14 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может

принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 21 - 24 и 24.1 настоящего

Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в

протоколе заседания комиссии.

25.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 14

настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего

должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, одно из сле-

дующих решений: а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или

некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные

функции государственного, муниципального (административного) управления этой

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; б) установить,

что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или

некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой

организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае ко-

миссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления проинформиро-

вать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организа-

цию.

26. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пунк-

та 14 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.

27. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты муни-

ципальных правовых актов органов местного самоуправления, решений или поруче-

ний руководителя органа местного самоуправления, которые в установленном поряд-

ке представляются на рассмотрение руководителя органа местного самоуправления.

28. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего Положе-

ния, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение)

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

29. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены

комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением

решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором

подпункта «б» пункта 1 настоящего Положения, для руководителя органа местного

самоуправления носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по ито-

гам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14

настоящего Положения, носит обязательный характер.

30. В протоколе заседания комиссии указываются: а) дата заседания комиссии,

фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседа-

нии; б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов

с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в от-

ношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; в) предъяв-

ляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они осно-

вываются; г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по су-

ществу предъявляемых претензий; д) фамилии, имена, отчества выступивших на за-

седании лиц и краткое изложение их выступлений; е) источник информации, содержа-

щей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации в

орган местного самоуправления; ж) другие сведения; з) результаты голосования; и)

решение и обоснование его принятия.

31. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме из-

ложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу за-

седания комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.

32. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания на-

правляются руководителю органа местного самоуправления, полностью или в виде

выписок из него - муниципальному служащему, а также по решению комиссии - иным

заинтересованным лицам.

33. Руководитель органа местного самоуправления обязан рассмотреть прото-

кол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащи-

еся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному слу-

жащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами

Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия кор-

рупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении руководитель

органа местного самоуправления в письменной форме уведомляет комиссию в месяч-

ный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение руково-

дителя органа местного самоуправления оглашается на ближайшем заседании комис-

сии и принимается к сведению без обсуждения.

34. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в

действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представ-

ляется руководителю органа местного самоуправления для решения вопроса о при-

менении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации.

35. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным слу-

жащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного

правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать

информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие

такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необ-

ходимости - немедленно.

36. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к

личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос

о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-

вании конфликта интересов.

36.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и

печатью органа местного самоуправления, вручается гражданину, замещавшему

должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, в отношении

которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта

14 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уве-

домлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня,

следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.

37. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельнос-

ти комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в

повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов

комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии,

осуществляются подразделением кадровой службы органа местного самоуправле-

ния по профилактике коррупционных и иных правонарушений или должностными ли-

цами кадровой службы органа местного самоуправления, ответственными за работу

по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.10.2014 № 305/64-5

Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Вилючинского городского округа

и урегулированию конфликта интересов
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