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12 июня - ДЕНЬ РОССИИ

Уважаемые вилючинцы!
Сердечно поздравляем вас с Днем России!
Под таким именем вписан в календарь знаменательных дат нашего государства самый молодой российский праздник. Он приурочен к 12 июня
1990 года - в этот день народные депутаты России практически единогласно проголосовали за
принятие Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации.
Эта дата открыла новую главу тысячелетней истории нашего Отечества. А сам праздник
стал символом национального единения, общей
ответственности за настоящее и будущее нашего Отечества.
Он объединяет всех россиян, независимо от национальности, вероисповедания, политических
симпатий. Ведь только в единстве, при сохранении стабильности можно рассчитывать на поступательное развитие производительных сил
общества, поддержание на должном уровне социального климата, создание условий для комфортного проживания в любом уголке нашей необъятной Родины - от моря Балтийского до океана Тихого!
Наша общая цель – сделать Россию страной
процветающей. И у России, у россиян есть для
этого все возможности!
Желаем вам, дорогие вилючинцы здоровья и благополучия, бодрости и оптимизма, исполнения
добрых надежд!
Пусть царят в вашем доме, в нашем городе, на
просторах Отчизны счастье и взаимопонимание,
хорошее настроение и радость!
Г. Гришило,
Глава Вилючинского городского округа,
В. Васькин,
Глава администрации городского округа

ЕСТЬ ПРАЗДНИКИ В МИРЕ…
Есть праздники в мире, поверьте мне разные,
С парадными шествиями, с флагами красными.
Но этот вот праздник, какой- то особый,
И связан он с нужной социальной работой.
Он связан с людьми теплотой наделенными,
Он связан с сердцами к добру устремленными.
Он связан со всем, что зовут милосердием,
С работой почетной, тяжелой, усердной.
Он связан с делами всем очень нам нужными,
С людьми, коллективами надежными, дружными.
Он связан со всеми, кто о помощи просит,
В беде он таких, не оставит, не бросит.

ПО СТАН ОВЛ ЕНИЯ АДМ ИНИ СТРАЦИИ ВИЛЮЧИ НСКО ГО ГОРОДСКО ГО ОКРУГА

Об окончании отопительного периода 2014 – 2015 г.г.
в Вилючинском городском округе
Руководствуясь Жилищным кодексом, пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354,
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27.09.2003 № 170 «Об
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»,
на основании постановления администрации Вилючинского городского округа от 05.05.2015 № 596 «О контроле и регистрации температуры наружного воздуха в целях определения даты окончания отопительного периода 20142015 г.г. в Вилючинском городском округе», информации ЕДДС Вилючинского городского округа о регистрации среднесуточной температуры наружного воздуха в Вилючинском городском округе в течение 5 (пяти) суток подряд выше +8%С, но учитывая прогноз федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о временном резком ухудшении
погодных условий с 01 июня 2015 года, сопровождаемых дождем и сильным
ветром
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исполнителям коммунальных услуг в Вилючинском городском окру-

ге закончить отопительный период 2014 - 2015 годов 10 июня 2015
года.
2. Ресурсоснабжающей организации – муниципальному унитарному предприятию «Городское тепловодоснабжение» Вилючинского
городского округа (684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира,
д.16, ИНН/КПП 4102006922/410201001) вывести в ремонт источники
тепловой энергии и тепловые сети Вилючинского городского округа на
период с 11.06.2015 по 24.06.2015 включительно.
3. И.о. начальника отдела по связям с общественностью и средствам
массовой информации Т.Н. Федоровой 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».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа Н.Б. Байкову.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин 03.06.2015,
№ 738

Об организации сбора и определения мест первичного сбора и размещения
отработанных ртутьсодержащих ламп
Об организации сбора и определения мест первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об
об-щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-ции», Правилами обращения с отходами производства и потребления в
части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопле-ние, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение кото-рых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан,
вреда живот-ным, растениям и окружающей среде (далее по тексту - Правила), утвержден-ными постановлением Правительства Российской Федерации
от 03 сентября 2010 года № 681
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить на территории Вилючинского городского округа местом
первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у по-требителей ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей ртутьсодержащих
ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указан-ных помещений договор управления многоквартирными домами или
договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества в таких домах) - территории владельцев зданий, сооружений, инди-видуальных жилых домов.
2. Рекомендовать юридическим лицам (независимо от организационно-

правовой формы) и индивидуальным предпринимателям, являющимся
потребителями ртутьсодержащих ламп, в соответствии с утвержденными Прави-тельством Российской Федерации Правилами:
- разработать инструкции по организации сбора, накопления, использова-ния, обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсо-держащих ламп и назначить ответственных лиц за
обращение с указанными от-ходами;
- заключить договор на сбор отработанных ртутьсодержащих ламп
с юри-дическими лицами или индивидуальными предпринимателями,
осуществляю-щими сбор, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение отработанных ртуть содержащих ламп, имеющими лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасно-сти.
3. Руководителю аппарата администрации О.Н. Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях ад-министрации Вилючинского городского округа ЗАТО
г. Вилючинска Камчат-ского края».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
09.01.2014, № 1

Поздравляем Вас с Днем социального работника!
Указом Президента Российской Федерации от 27 октября
2000 года 8 июня учреждён как
день социального ра ботника.
Это не просто профессиональный праздник.
Это признание значимости
труда тех, кто ежедневно сталкивается и решает проблемы
наиболее незащищённых слоёв
населения – ветеранов, инвалидов, пенсионеров, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, кому необходима забо-

Ведь слово не просто звучит - социальный,
А значит любимый, а значит желанный.
А значит, Вас ждут с нетерпением очень,
Войны ветераны, больные и прочие.
А значит, Вы нами поверьте любимые,
Вы с вашей заботой все Богом хранимые.
Нет высшего счастья, чем благо творить,
Людей своим сердцем так нежно любить.
Спасибо от малых детей, пожилых,
Здоровых, не очень, лежащих больных.
Для них Вы, поверьте, всегда как награда,
Они Вашей встречи сердечной все рады.
Успехов Вам, счастья, терпения личного,
Красивыми быть, и здоровья отличного.
Вам Леночка, Анечка, Лорочка, Оленька,
Любашечка, Женечка – вам трудоголикам.

та и помощь.
В социальной службе трудятся люди с высоким чувством
ответственности, отдающие милосердию свою энергию, терпение и душевные силы. И надо отдать должное - вы успешно справляетесь с поставленными задачами, разделяя чужую боль, опекая слабых и нуждающихся в поддержке жителей города.
В этот праздничный день мы выражаем вам искреннюю
благодарность за внимание и заботу, за чуткость и участие
к судьбам людей, нуждающихся в поддержке государства.
Крепкого здоровья, мудрости и терпения, счастья и благополучия Вам и Вашей семье!
Отдел по работе с отдельными категориями граждан

В любви признаюсь со страниц я газеты,
Вам Юлечка, Валечка, Танечка, Света.
Я лично поздравлю Вас Тонечка, Ирочка,
Надежду, Любашу и Вас Ангелиночка!
Вам, семьям всем Вашим, любимым и близким,
От нас Вы примите поклон очень низкий.
Любимыми быть и любить Вам всегда,
Чтоб Вас обошла стороною беда.
Пусть будут счастливы Надежда и Вика,
И Эмма с Ларисой, и Вы Вероника.
Я вместе со всеми Вас всех обожаю,
За труд, за терпение, Вас уважаю.
Я, Родин Валерий, Вас очень люблю,
И строки поэзии этой дарю!
В.Родин
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ПО СТАН ОВЛ ЕНИЯ АДМ ИНИ СТРАЦИИ ВИЛЮЧИ НСКО ГО ГОРОДСКО ГО ОКРУГА

О внесении изменения в постановление администрации Вилючинского городского
округа от 26.05.2015 № 695
«Об организации выездной торговли в день проведения городского мероприятия,
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Вилючинского городского округа закрытого административно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края,
за рег истрирова нного Законом Камч атской области от
30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в
устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска», в целях обеспечения условий
для массового отдыха жителей города и организации досуга в
местах массового пребывания населения, на основании заявления индивидуального предпринимателя Кулешова М.Г. от
25.05.2 015
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Вилючинского городского округа от 26.05.2015 № 695 «Об организации выездной торговли в день проведения городского мероприятия, посвященного празднованию Дня Защиты Детей

на территории Вилючинского городского округа», изложив приложение № 1 к постановлению от 26.05.2015 № 695 «Об организации выездной торговли в день проведения городского мероприятия, посвященного празднованию Дня Защиты Детей
на территории Вилючинского городского округа» в редакции
согласно приложению.
2. Исполняющему обязанности начальника отдела по связямс общественностью и средствами массовой информации Т.Н.
Федоровой 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
28.05.2015, № 722
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.05.2015 Г. № 722
«Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 26.05.2015 № 695»

ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ
ТОРГОВЛЮ 01 ИЮНЯ 2015 ГОДА НА ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО РАЙОНА ПРИМОРСКИЙ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ п/п
ПЕРЕЧЕНЬ
Количество
Регистрационный номер
предприятий, организаций торговли
торговых мест
транспортного средства
1
Индивидуальный предприниматель Набиев Нариман
1
К 353 ТВ 41 RUS
Гигал оглы
2
Индивидуальный предприниматель Людвиченко Петр
2
А 955 УР 41 RUS
Петрович
3
Индивидуальный предприниматель Пронина Екатерина
1
А 257 ХУ 41 RUS
Владимировна
4
Индивидуальный предприниматель Косыхина Елена
1
К 435 УР 41 RUS
Владиславовна
5
Индивидуальный предприниматель Могильникова
1
А 422 ТР 41 RUS
Светлана Федоровна
6
Индивидуальный предприниматель Шеянова Алена
1
А 412 НК 41 RUS
Александровна
7
Индивидуальный предприниматель Кулешов Максим
2
К 988 РХ 41 RUS,
Геннадьевич
А 249 ТА 41 RUS
8
Рыбачок Оксана Владимировна
1
А 509 УН 41 RUS

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения
и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях упорядочения процесса разработки, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 №
1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ» (далее-Порядок) следующие
изменения:
1.1. Подпункт 5). пункта 3.1. раздела 3 дополнить абзацем
2 следующего содержания:
«При наличии мероприятий, имеющих аналогичный характер, одинаковое название может быть оформлен пообъектный перечень в виде отдельного приложения.».
1.2. Пункт 4.11. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.11. Муниципальная программа подлежит приведению в
соответствие с решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в
силу.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации приостановить до 1 января 2016 года действие
данного пункта.».
1.3. Пункт 7.3. раздела 7 изложить в следующей редакции:
«7.3. Информацию о ходе реализации муниципальной программы, в том числе об исполнении плана-графика, муниципальный заказчик (заказчик - координатор) представляет ежеквартально в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным,
по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку в
финансовое управление администрации Вилючинского городского округа.».
1.4. Дополнить Порядок разделом 8 следующего содержания:
«8. Дополнительные материалы, представляемые с муниципальной программой.
8.1. Детальный план-график реализации муниципальной
программы (далее - детальный план-график) составляется ежегодно в текущем году на очередной год и плановый период
вместе с проектом муниципальной программы при ее разработке не позднее 01 декабря по форме согласно приложению
№ 6 к настоящему Порядку.
8.2. В целях обеспечения эффективного мониторинга и
контроля реализации мероприятий муниципальной программы исполнители муниципальной программы подготавливают
и предоставляют муниципальному заказчику (муниципально-

му заказчику - координатору) детальный план-график на очередной финансовый год и на плановый период.
Детальный план-график утверждается распоряжением главы администрации не позднее 30 декабря текущего финансового года.
8.3. Детальный план-график содержит полный перечень
мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и на плановый период, необходимых и достаточных
для достижения целей муниципальной программы, а также полный перечень контрольных событий муниципальной программы.
Детальный план-график разрабатывается в форме сетевого
графика, отражающего взаимосвязь мероприятий муниципальной программы. По каждому мероприятию приводятся сведения об ответственном исполнителе, сроках начала и окончания
его реализации, объемах бюджетных ассигнований и ожидаемых результатах на конец очередного финансового года.
8.4. Основными характеристиками контрольных событий
муниципальной программы являются общественная, социально-экономическая значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия и решения соответствующих
задач. В качестве формулировок таких контрольных событий
рекомендуется использовать следующие:
а) муниципальный правовой акт утвержден;
б) объект капитального строи тельства (реконструкции)
введен в эксплуатацию;
в) система разработана и введена в эксплуатацию и т.д.
Контрольные события муниципальной программы по возможности выделяются по всем основным мероприятиям.
1.5. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.7. Дополнить Порядок приложением № 6 в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Определить, что детальный план-график реализации муниципальных программ, действующих в 2015 году, подлежит
составлению на текущий финансовый год, на очередной год и
плановый период не позднее 15 июня 2015 года по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
3. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям собщественностью и средствами массовой информации Т.Н.
Федоровой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

О внесении изменений в Порядок
определения объема и условий
предоставления субсидий из местного
бюджета муниципальным бюджетным
учреждениям на иные цели,
утвержденный постановлением
администрации Вилючинского городского
округа от 08.05.2014 № 570
В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАН ОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от
08.05.2014 № 570, следующие изменения:
1.1 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. К субсидиям на иные цели относятся расходы на:
- реализацию мероприятий муниципальных программ, в
том числе в рамках государственных программ;
- реализацию мероприятий не инвестиционного характера
Программы комплексного социально-экономического развития Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края на период до 2025 года;
- использование средств резервного фонда Вилючинского
городского округа;
- выполнение государственных полномочий Камчатского
края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора
наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР
и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае;
- выполнение государственных полномочий Камчатского
края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае;
- выполнение государственных полномочий Камчатского
края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования
в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае;
- организационно-воспитательную работу с молодежью
(проведение мероприятий для детей и молодежи);
- социальную поддержку обучающимся в период получения ими образования в муниципальных образовательных учреждениях;
- природоохранные мероприятия;
- мероприятия в области спорта и физической культуры,
туризма;
- реализацию наказов избирателей;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам муниципальных учреждений, и членов их семей;
- гарантии и компенсации расходов, связанных с переездом;
- поддержку дорожного хозяйства (содержание), в том числе за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского
городского округа.».
3. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с общественностью и средствами массовой Т.Н. Федоровой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского
городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2015 года.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
01.06.2015, № 728

телефон «горячей линии»
Уважае мые граждане!
В случаях имеющейся у Вас информации по факту нарушения трудовых прав работодателем (осуществления трудовой деятельности без оформления трудовых отношений, выплаты заработной платы ниже установленного прожиточного
минимума или размера установленного отраслевым соглашением) Вы можете сообщить об этом факте по телефону «горячей линии» администрации Вилючинского городского округа 3-00-50.
Недобросовестные работодатели, используя наемный труд
без оформления трудовых отношений, выплачивая заработную плату с применением «серых» схем, обманывают государство, уменьшая размеры налоговых и страховых взносов,
ухудшают социальное обеспечение своих сотрудников. От
размера официальной заработной платы зависит размер будущей пенсии работающих граждан, оплата больничных листов, в том числе по беременности и родам, получение банковского кредита и т.д.
Телефон «горячей линии» 3-00-50 работает в режиме
«автоответчика» и записывающего устройства без функции
определителя номера. Оставляя свое сообщение, не забывайте указать местонахождение работодателя и свои координаты
для возможности «обратной» связи.
Проявите заботу о своем будущем! Результаты работы по
снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды зависит от гражданской позиции каждого из нас!
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Приложение № 1 к постановлению администрацииВилючинского городского округа
«Приложение № 3 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования,реализации,
проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ»

Н О В О СТ И
ВИ ЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

Перечень мероприятий муниципальной программы
№ п/п

1.

1.1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Источник
средств

Целевая
статья
расходов
местного
бюджета

Программа 1
(подпрограмма)

Потребность в
средствах
(тыс. руб.)

в том числе по
годам:

Обоснование,
наличие
проектной
документации,
заключение
государственн
ой
экспертизы

Ожидаемые
результаты,
целевые
показатели

Главные
распорядители
(распорядители)
средств
программы

Вилючинским городским судом
прекращено
дело об административном правонарушении за нарушение правил
рыболовства
Как установлено в судебном заседании Г. являясь капитаном рыболовного судна при осуществлении
прибрежного рыболовства в момент
выгрузки добытых водных биологически х ресурсов у пи рса в бухте
«Богатыревка» на территории ЗАТО
г.Вилючинска, не имел на борту судна схемы расположения
на судне трюмов и грузовых твиндеков.
По результатам рассмотрения дела, постановление должностного лица отменено, производство по делу прекращено.
Ввиду неверной квалификации действий Г., совершенных во
внутренних морских водах.

ВСЕГО:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
привлеченные
средства
ВСЕГО:

Основное
мероприятие 1.1

федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
привлеченные
средства

Пресс-службаВилючинского городского суда
(Бажутина Елена Васильевна
Тел.: (415-35) 3-32-66
E-mail:fedviluch@mail.kamchatka.ru)

1.1.1 Мероприятие 1.1.1
1.1.2 Мероприятие 1.1.2
…

Приложение № 2 к постановлению администрацииВилючинского городского округа
”Приложение № 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации
муниципальных программ”
Отчет
о реализации му ниципальных программ Вилючинского городского окру га
за _______________20___ года
(1 квартал, полу годие, 9 месяцев, год)
_______________________________________________________________________________
(му ниципальный заказчик (заказчик - координатор))
№ п/п

Наименование му ниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия

2

1
1

Источник средств

Целевая
статья
расходов
местного
бюджета

3

Объем
преду смотренн
ых средств
(план)

Фактическое
исполнение

5

6

4

Программа 1 (подпрограмма)

Отклонение (+, -)

План-график исполнения работ

дата начала-дата
окончания (план)

дата начала-дата
окончания (факт)

8

9

7

Стадия доку ментального оформления
Принимаемые меры (при
несвоевременном, неполном
(подготовка конку рсной доку ментации,
размещение заказа, му ниципальный
финансировании, недостижении
контракт (срок исполнения работ, у слу г,
значений первичных показателей,
поставки товаров) гражданско-правовой
неисполнении плана-графика,
договор (срок исполнения работ, у слу г, несвоевременном исполнении работ,
у слу г, поставки товаров по
поставки товаров)
контрактам (договорам)
10

11

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.1.

Основное мероприятие 1

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.1.1.

Мероприятие 1.1.1

1.1.2.

Мероприятие 1.1.2
…
Ру ководитель
Главный бу хгалтер
Исполнитель, телефон

”Приложение № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации
муниципальных программ”
Детальный план-график реализации му ниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период1
№

1
1.

Наименование
Целевая
муниципальной программы,
статья
подпрограммы, мероприятия, расходов
контрольного события
местного
бюджета
2
Программа 1 (подпрограмма)

Источник средств

3

4

всего

№

№+1

№+2

Ответственный
исполнитель
(ГРБС)

5

6

7

8

9

Объем ресу рсного обеспечения,
тыс. ру б.

Ожидае-мый Срок начала Срок окончарезу льтат реали-зации ния реализареали-зации
ции (дата
мероприяконтрольтия
ного
1
события)
10

11

Х

Х

12

13

График реализации (месяц/квартал)
очередной финансовый год (№), месяц

№ + 1, квартал

№ + 2, квартал
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 28 29

2

краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.1.1
1.1.2

Основное мероприятие 1

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

Мероприятие 1.1.1
Мероприятие 1.1.2
Контрольное событие 1
…

1 Включаются мероприятия, предлагаемые к реализации в очередном финансовом году

ИНФОРМАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
Административная комиссия – постоянно действующий орган при администрац ии Вилючинского городского округа информирует о прод еланной
работе за май 2015 года.
За указанный период комиссией было рассмотрено 25 дел об административных правонарушениях, из них к административной ответственности привлечено 25 физических лиц, наложено штрафов на сумму 43500 рублей.
Административные дела касались нарушений в сфере благоустройства,
тишины и покоя граждан в ночное время, правил содержания домашних собак
и кошек.
Обращаем внимание, что за совершение административных правонарушений к нарушителям могут быт ь применены меры административного воздейст вия, предусмотренные Законом Камчатского края «Об административных правонарушениях» от 19.12.2008 № 209.

Информация о рассмотрении дел
Рассмотрено
дел
Нарушение правил благоустройства территории
городских округов и поселений, установленных
органами МСУ городских округов и поселений в
Камчатском крае
Совершений действий, нарушающих тишину и
покой граждан в ночное время
ИТОГО

4

30 31 32

ВСЕГО:
федеральный бюджет

1.1

3

9

Наложено
штрафов
(в рублях)
16000

Оплачено
штрафов
(в рублях)
0

16

27500

1000

25

43500

1000
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ПРОТОКОЛ
заседания публичных слушаний от 28 мая 2015 г.
«28» мая 2015 года, время 18-00, место проведения: кабинет № 40,
здание администрации Вилючинского городского округа
Основание проведения публичных слушаний:
распоряжение главы Вилючинского городского округа от 11.03.2015 № 9-рд «О назначении
публичных слушаний по обсуждению проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа от 27.02.2015» и от 19.03.2015 № 10-рд «О
назначении публичных слушаний по обсуждению Проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Вилючинского городского округа от 16.03.2015».
Зарегистрировано: 15 участников заседания публичных слушаний.
В том числе:
- от органов местного самоуправления – 13 человек;
- граждан, проживающих на территории городского округа – 2 человека.
Председательствующий: Пермякова Елена Александровна – заместитель начальника Управления, начальник отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства Управления
имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа.
Секретарь: Хмельницкая Екатерина Сергеевна – консультант отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства Управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа.
Докладчик: Пермякова Елена Александровна – заместитель начальника Управления, начальник отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства Управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа.
Повестка дня:
«Об обсуждении проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Вилючинского городского округа от 27.02.2015 и от 16.03.2015».
Пермякова Е.А. сообщила присутствующим о поступивших в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа предложениях о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа (далее –
ПЗЗ).
Она сообщила о содержании поступивших в комиссию заявлениях и возможности их удовлетворения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, представила участникам слушаний графические материалы. Дополнительно разъяснила присутствующим всю процедуру внесения изменений в ПЗЗ, установленную Градостроительным кодексом
Российской Федерации.
I. Рассмотрены заявления от заинтересованных лиц о внесении изменений в ПЗЗ:
- от 18.12.2014 Данилина Виктора Васильевича.
- от 06.02.2015 Елены Валерьевны Выборновой, действующей в интересах Минобороны
России на основании доверенности от 31.10.2014 № 18-255.
II. В соответствии с частью 12 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», органы местного самоуправления городского округа обязаны
внести изменения в правила землепользования и застройки в части приведения установленных
градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными клас-

сификатором видов разрешенного использования земельных участков (Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного
использования земельных участков»). В связи с этим, комиссия по подготовке и утверждению
проекта ПЗЗ подготовила проект о внесении изменений в ПЗЗ в части приведения в соответствие видов разрешенного использования земельных участков классификатору видов разрешенного использования земельных участков.
Вопросов и замечаний по предложениям о внесении изменений в ПЗЗ от участников слушаний не поступило.
В период с даты публикации проекта о внесении изменений в ПЗЗ до сегодняшнего дня в
комиссию поступило два предложения по изменению проекта о внесении изменений в ПЗЗ от
16.03.2015.
1. Предложение от начальника управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа Н.Б. Байковой о включении в каждую территориальную зону ПЗЗ вида
разрешенного использования земельных участков «Коммунальное обслуживание», в связи с
размещением объектов коммунального обслуживания по всей территории Вилючинского городского округа.
2. Предложение от администрации Вилючинского городского округа о включении в территориальную зону природных ландшафтов и неудобий (Р-4) вида разрешенного использования
земельных участков «Ветеринарное обслуживание», в связи с необходимостью строительства
на территории Вилючинского городского округа приюта для бездомных животных, и выбором
варианта размещения указанного приюта в территориальной зоне природных ландшафтов и
неудобий (Р-4).
Путем открытого голосования участников публичных слушаний принято решение:
1. Об одобрении проекта о внесении изменений в ПЗЗ от 27.02.2015
Голосовали: «за» – 15 (пятнадцать)
«против» – нет
«воздержались» – нет
2. Об одобрении проекта о внесении изменений в ПЗЗ от 16.03.2015 с учетом внесенных
предложений по изменению проекта от начальника управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа Н.Б. Байковой и от администрации Вилючинского
городского округа
Голосовали: «за» – 15 (пятнадцать)
«против» – нет
«воздержались» – нет
Комиссии по подготовке проекта ПЗЗ надлежит разместить протокол заседания публичных
слушаний в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Данный протокол после составления и подписания направляется в администрацию Вилючинского городского округа для осуществления дальнейшей работы.
Председательствующий Е.А. Пермякова
Секретарь Е.С. Хмельницкая

Заключение о результатах публичных слушаний от 29 мая 2015 г.
Полное наименование вопроса: «Об обсуждении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа».
В период публичных слушаний с 17 марта 2015 года по 28 мая 2015 года и с 24 марта 2015
года по 28 мая 2015 проведено:
1. Информирование заинтересованных лиц:
До жителей Вилючинского городского округа и заинтересованной общественности информация доведена путём размещения распоряжений главы Вилючинского городского округа от
11.03.2015 № 9-рд «О назначении публичных слушаний по обсуждению Проекта о внесении
измен ений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа от
27.02.2015» и от 19.03.2015 № 10-рд «О назначении публичных слушаний по обсуждению
Проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа от 16.03.2015» в средствах массовой информации – в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска
Камчатского края» от 17 марта 2015 года № 9 (1137) и от 24 марта 2015 года № 10 (1138).
2. Об суждение:
Заседание публичных слушаний проводилось 28 мая 2015 года в 18-00 по местному времени по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 40 (актовый зал здания администрации
Вилючинского городского округа).
Зарегистрировано: 15 участников заседания публичных слушаний.
В комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа поступило два предложения по изменению проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа от 16.03.2015.

Выводы по результатам слушаний:
Присутствовавшие 28 мая 2015 года на общественном обсуждении участники слушаний,
ознакомившиеся с обнародованной информацией, возражений и замечаний против внесения
изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5, не высказали.
Участники слушаний, присутствовавшие 28.05.2015 на общественном обсуждении проекта
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа, единогласно (15 – «за», «против» – нет, «воздержалось» – нет) одобрили:
- проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского
городского округа от 27.02.2015;
- проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского
городского округа от 16.03.2015 с учетом внесенных предложений по изменению проекта от
начальника управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа
Н.Б. Байковой и от администрации Вилючинского городского округа.
Заместитель председателя комиссии, заместитель начальника управления,
начальник отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства управления
имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа
Е.А. Пермякова
Секретарь комиссии, консультант отдела архитектуры, градостроительства и
землеустройства управления имущественных отношений администрации
Вилючинского городского округа Е.С. Хмельницкая

ПО СТАН ОВЛ ЕНИЯ АДМ ИНИ СТРАЦИИ ВИЛЮЧИ НСКО ГО ГОРОДСКО ГО ОКРУГА

О внесении изменений в учредительные документы муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения в соответствие учредительных документов муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2» законодательству Российской Федерации, на основании письма директора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2» от
28.04.2015 № 93
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1 . Изменить наименование «муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2» на «муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры «Детская музыкальная школа
№2 ».
2 . Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования сферы культуры «Детская музыкальная школа №2» в редакции согласно приложению №1 к
настоящему постановлению.
3 . Утвердить эскиз углового штампа муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования сферы культуры «Детская музыкальная школа №2» согласно приложению
№2 к настоящему постановлению.
4 . Утвердить эскиз круглой печати муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования сферы культуры «Детская музыкальная школа №2» согласно приложению
№3 к настоящему постановлению.
5 . Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
сферы культуры «Детская музыкальная школа №2» Л.П. Янковской выступить заявителем при
государственной регистрации изменений в установленном законом порядке.
6 . Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского
округа от 17.07.2006 № 915 «О внесении изменений и дополнений в учредительные документы
МОУДОДСК «Детская музыкальная школа №2».
7 . Исполняющей обязанности начальника отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации Т.Н. Федоровой 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».
8 . Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
9 . Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа О.Б.
Богатыреву.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин 27.05.2015, № 699

Приложение №1 к постановлениюадминистрации Вилючинского городского округа от 27.05.2015 г. № 699

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №2»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры «Детская
музыкальная школа №2» учреждено администрацией Вилючинского городского округа закрытого административно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края в лице главы администрации Вилючинского городского округа.
1.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры «Детская

музыкальная школа №2» является некоммерческой организацией, созданной в форме учреждения, осуществляет
образовательную деятельность.
1.3. Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры «Детская музыкальная школа №2» (далее Школа).
Сокращенное наименование: МБУДОСК ДМШ №2.
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1.4. Учредителем Школы является администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в лице главы администрации Вилючинского городского округа (далее - Учредитель).
1.5. Отдельные функции и полномочия Учредителя Школы осуществляет орган (структурное подразделение)
администрации Вилючинского городского округа - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа (далее - отдел культуры).
1.6. Школа является юридическим лицом и считается созданной с момента ее государственной регистрации в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, договором с Учредителем, настоящим Уставом.
1.7. Собственником имущества Школы является Вилючинский городской округ. Функции и полномочия собственника имущества, а так же отдельные функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа.
1.8. Школа имеет план финансово-хозяйственной деятельности, обособленное имущество, самостоятельный
баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков, лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по
Камчатскому краю, круглую печать с полным наименованием на русском языке, угловой штамп установленного
образца, бланки, фирменную символику и другие реквизиты.
1.9. Структурные подразделения Школы, в том числе филиалы, не являются юридическими лицами и действуют
на основании Устава Школы и положения о соответствующем структурном подразделении.
1.10. Школа может выступать истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.11. Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у неё на праве оперативного управления
имуществом, как закрепленным за школой собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Школой собственником этого имущества или приобретенного Школой за счет выделенных собственником имущества Школы средств, а также недвижимого имущества. Учредитель Школы не несет ответственности по обязательствам Школы. Школа не отвечает по обязательствам Учредителя.
1.12. В своей деятельности Школа руководствуется Законодательством Российской Федерации, Камчатского
края, муниципальными правовыми актами Вилючинского городского округа, а также настоящим Уставом и локальными нормативными актами Школы.
1.13. Школа выполняет муниципальное задание, сформированное и утвержденное отделом культуры, в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности. Контроль выполнения муниципального задания осуществляет отдел культуры. Школа не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
1.14. Школа обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуальной информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем создания и ведения официального сайта в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения на нем перечня сведений, установленного федеральным законодательством.
1.15. В Школе не допускается создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций, а также принудительное привлечение к деятельности этих организаций и участию в агитационных кампаниях и политических акциях.
1.16. Юридический адрес: ул. Крашенинникова, дом 30-А, г. Вилючинск, Камчатский край.
1.17. Почтовый адрес: ул. Крашенинникова, дом 30-А, г. Вилючинск, Камчатский край, 684093.
2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Школа осуществляет свою деятельность в целях реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края по организации предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа.
2.2. Целями деятельности Школы являются:
- удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в области различных видов
искусств;
- выявление одаренных детей в раннем детском возрасте;
- создание условий для художественного образования и эстетического воспитания детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- осуществление подготовки детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств.
2.3. Предметом деятельности Школы является осуществление в установленном порядке предусмотренных настоящим Уставом основных видов деятельности и иных видов образовательной деятельности, не являющихся основными.
2.4. Школа осуществляет следующие основные виды деятельности в соответствии с лицензией:
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального искусства;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ в области музыкального искусства.
2.5. Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания оказывать услуги, относящиеся к ее основным
видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.4. настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
2.6. Школа осуществляет следующие образовательные услуги, приносящие доход в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании договоров с юридическими и физическими лицами:
- обучение по программе ОМО (Общее музыкальное образование);
- индивидуальное обучение взрослых;
- репетиторство учащихся.
Платные образовательные услуги предоставляются Школой на основании договора о предоставлении платных
образовательных услуг, заключаемого в соответствии с Положением о платных образовательных услугах Школы,
разработанного с учетом требований законодательства Российской Федерации.
2.7. Иные виды деятельности Школы, приносящие доход:
- временное пользование (прокат) музыкальными инструментами;
- деятельность по изготовлению копий (копирование и светокопирование документов, учебной, методической
литературы, нотных изданий);
- проведение концертных мероприятий на базе школы;
- проведение выездных концертных мероприятий;
- запись музыкальных произведений на различные носители;
- запись музыкальных фонограмм;
- написание музыкальных произведений, создание переложений, обработок;
- ремонт и настройка музыкальных инструментов;
- прокат CD, DVD, видеокассет, аудиокассет;
- концертмейстерские услуги.
2.8. Школа вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям.
2.9. Школа не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные услуги, не указанные в настоящем
Уставе.
2.10. Осуществление Школой видов образовательной деятельности, подлежащей лицензированию, без соответствующей лицензии не допускается.
2.11. В процессе реализации образовательных программ Школа осуществляет творческую, культурно-просветительную и методическую деятельность.
3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ
3.1. В целях обеспечения деятельности Школы в соответствии с настоящим Уставом, имущество Школы
закрепляется за ней на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
3.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Школой своих уставных задач предоставляется ему
на праве постоянного (бессрочного) пользования.
3.3. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за Школой или приобретенное Школой за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит обособленному учету в установленном порядке.
3.4. С момента фактического поступления имущества в оперативное управление в порядке, предусмотренном действующим законодательством, учреждение обеспечивает его учёт, инвентаризацию, сохранность и обоснованность расходов на его содержание, а так же в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, его государственную регистрацию.
3.5. Государственная регистрация права оперативного управления Школы на недвижимое имущество осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. Школа обязана:
- выполнять муниципальное задание;
- осуществлять деятельность в соответствии с законодательством и Уставом;
- обеспечивать своевременную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Федеральном
органе исполнительной власти, осуществляющим функции по государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
3.7. Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа:
- утверждает перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за Школой Учредителем или приобретенного Школой за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущества ;
- согласовывает распоряжение недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Школой
Учредителем либо приобретенным Школой за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества;
- согласовывает внесение Школой в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо

ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных
обществ или передачу такого имущества иным образом в качестве их Учредителя или участника;
- согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачу некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Школой собственником или приобретенного Школой за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
- закрепляет за Школой имущество на праве оперативного управления, изымает излишнее неиспользуемое либо
используемое не по целевому назначению имущество, в установленном законом порядке.
3.8. Остальным, находящимся на праве оперативного управления имуществом, не указанным в пункте 3.3. Устава, в том числе приобретенным на средства, полученные от приносящей доход деятельности, Школа вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральными законами и настоящим Уставом.
3.9. Источниками финансового обеспечения Школы являются:
- субсидии, предоставляемые Школе из бюджета Вилючинского городского округа на оказание муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием;
- субсидии, предоставляемые Школе из бюджета Вилючинского городского округа на иные цели;
- доходы, полученные от осуществления приносящей доход деятельности в соответствии с настоящим Уставом,
и приобретенное за счет этих доходов имущество;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
3.10. Школа в отношении денежных средств и имущества, закрепленного за ней на праве оперативного управления, обязана согласовывать с Учредителем в порядке, установленном федеральными законами, нормативными
правовыми актами Вилючинского городского округа, настоящим Уставом совершение Школой крупных сделок и
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.11. Школа не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Школой, или имущества, приобретенного за счет средств Учредителя, за исключением случаев, когда заключение таких сделок допускается федеральными законами.
3.12. Школа не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать
сделки с ценными бумагами.
3.13. Информация об использовании закрепленного за Школой муниципального имущества включается в ежегодные отчеты Школы.
4. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ
4.1. Отношения Школы и Учредителя регулируются действующим законодательством, настоящим Уставом.
4.2. Функции и полномочия Учредителя:
- принимает решение о создании, реорганизации, изменении типа или ликвидации Школы;
- утверждает Устав Школы, а также вносимые в него изменения;
- определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Школы в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;
- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности Школы и об использовании
закрепленного за ней имущества;
- согласовывает совершение крупных сделок и принимает решение об одобрении сделок с участием Школы в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществляет иные функции и полномочия Учредителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Отдел культуры осуществляет отдельные функции и полномочия Учредителя:
- назначает руководителя Школы и прекращает его полномочия;
- обладает полномочиями работодателя в отношении руководителя Школы;
- формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг юридическим и физическим лицам (далее – муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными Уставом Школы основными видами
деятельности;
- осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- согласовывает Устав школы, а также вносимые в него изменения;
- определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности Школы, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем Школы по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
- осуществляет контроль текущей деятельности Школы в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Вилючинского городского округа;
- осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные законодательством Российской Федерации.
4.4. Непосредственное управление Школой осуществляет директор.
4.4.1. Директор Школы является единоличным исполнительным органом управления Школы. Директор назначается на должность и освобождается от должности начальником отдела культуры из числа прошедших аттестацию
лиц, претендующих на должность руководителя.
4.4.2. Директор организует выполнение Школой муниципального задания, а также исполнение иных решений
начальника отдела культуры.
4.4.3. Директор представляет Школу во взаимоотношениях с органами и организациями, без доверенности действует от имени Школы, в том числе при заключении гражданско-правовых и трудовых договоров.
4.5. Директор Школы:
- утверждает структуру и штатное расписание Школы, должностные инструкции работников, положения о
структурных подразделениях Школы, локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность Школы, годовую бухгалтерскую отчетность, обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовом органе Федерального казначейства, представляет в установленном порядке статистическую и иную отчетность;
- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Школы, контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие всех подразделений Школы;
- устанавливает объем педагогической нагрузки работникам Школы, ставки заработной платы и должностные
оклады работников, размеры стимулирующих и компенсационных выплат в соответствии с действующей в Школе
системой оплаты труда;
- осуществляет иные полномочия в соответствии со своей компетенцией.
4.6. Директор Школы обязан:
- обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых Школой муниципальных и иных
услуг;
- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово-хозяйственной деятельности Школы
в соответствии с порядком, определенным Учредителем;
- обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Школы и об использовании закрепленного за ней
на праве оперативного управления имущества в соответствии с требованиями, установленными нормативно – правовыми актами органов местного самоуправления;
- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том числе субсидий на оказание
услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и соблюдение Школой финансовой дисциплины в соответствии
с федеральными законами;
- не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности Школы, в том числе задолженности
по заработной плате работникам Школы;
- обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного на праве оперативного
управления за Школой;
- обеспечивать раскрытие информации о Школе, ее деятельности и закрепленном за ней имуществе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины работниками
Школы;
- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать необходимые меры по соблюдению в Школе правил техники безопасности и требований законодательства Российской Федерации по защите
жизни и здоровья работников Школы;
- обеспечивать выполнение требований по гражданской обороне;
- выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Школы.
4.7. Педагогическая нагрузка директору (норма учебных часов в неделю) устанавливается Учредителем на начало учебного года.
4.8. Органами самоуправления Школы являются:
- Общее собрание трудового коллектива Школы (далее – Собрание);
- Совет Школы (далее – Совет);
- Педагогический совет Школы;
- Методический совет Школы.
4.9. Трудовой коллектив Школы состоит из граждан, участвующих своим трудом в ее деятельности на основании
трудового договора.
4.10. Структура и компетенции органов самоуправления, порядок их формирования устанавливаются приказом
директора Школы.
4.11. Собрание имеет исключительное право:
- принимать основные направления развития Школы;
- заслушивать отчет о деятельности Совета Школы;
- осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.
4.12. Порядок организации деятельности Собрания:
4.12.1. В состав Собрания входят все члены трудового коллектива. Председателем Собрания является директор,
в его отсутствие – заместитель директора по учебно – воспитательной работе.
4.12.2. Собрание созывается по мере необходимости.
4.12.3. Собрание считается правомочным, если в нем участвует более половины общего от числа членов трудо-

6 стр.

“ÂÈËÞ×ÈÍÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ”

№ 21 (1149)

Приложение №1 к постановлениюадминистрации Вилючинского городского округа от 27.05.2015 г. № 699
вого коллектива.
4.12.4. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа присутствующих
членов трудового коллектива.
4.12.5. Для ведения Собрания трудовой коллектив избирает секретаря, со сроком полномочий на один учебный
год.
4.12.6. Секретарь Собрания ведет протокол, который подписывается председателем и секретарем. Протоколы
общих собраний хранятся в делах Школы.
4.12.7. Решения Собрания носят рекомендательный характер и вводятся в действие приказом директора Школы.
4.13. Совет осуществляет общее руководство ее деятельностью в период между общими собраниями трудового
коллектива, заседаниями Педагогического совета.
4.13.1. В состав Совета входят: директор Школы, его заместители, заведующие отделениями Школы, представители профсоюзной организации (при её наличии).
4.13.2. Совет:
- осуществляет контроль выполнения решений Собрания, реализацией критических замечаний и предложений
работников, информирует трудовой коллектив об их выполнении;
- контролирует выполнение Устава;
- заслушивает директора Школы о ходе выполнения планов и договорных обязательств, результатах финансово
– хозяйственной деятельности, намечает меры, способствующие более эффективной работе Школы, соблюдению
принципа социальной справедливости;
- согласовывает Положения о структурных подразделениях Школы;
- выражает мотивированное мнение по проектам локальных нормативных актов, требующих согласования с
представительным органом работников;
- контролирует соблюдение порядка премирования работников, установления надбавок, доплат к ставкам заработной платы и должностным окладам, иных выплат стимулирующего характера;
- одобряет коллективный договор и дает полномочия на его подписание от имени работников (в случае заключения в Школе коллективного договора);
- решает другие вопросы производственного и социального развития Школы, если они не отнесены к компетенции Собрания, Педагогического совета Школы, директора Школы.
4.14. Порядок организации деятельности Совета:
4.14.1. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы Школы или по мере необходимости.
4.14.2. Повестка дня заседания Совета формируется по инициативе директора Школы и членов Совета.
4.14.3. Заседание Совета считается правомочным, если в нем участвуют не менее 2/3 списочного состава Совета.
4.14.4. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Совета, участвовавших в голосовании.
4.14.5. Председателем Совета является директор Школы. Секретарь Совета избирается из числа его членов на
первом заседании сроком на один учебный год.
4.14.6. Заседания Совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секретарем.
4.14.7. Протоколы заседаний Совета хранятся в делах Школы.
4.14.8. Решения Совета носят рекомендательный характер, вводятся в действие приказом директора Школы.
4.14.9. Совет не вправе выступать от имени Школы.
4.15. Педагогический совет Школы осуществляет общее руководство деятельностью Школы в части организации образовательного процесса. В состав Педагогического совета Школы входят педагогические работники (директор школы, его заместитель по учебно-воспитательной работе, преподаватели, концертмейстеры).
4.16. Педагогический совет Школы:
- разрабатывает и принимает программу развития Школы;
- разрабатывает и принимает образовательные программы и учебные планы;
- разрабатывает и принимает рабочие программы учебных дисциплин;
- разрабатывает и принимает общие правила организации режима учебно-воспитательного процесса (расписания занятий) в Школе;
- разрабатывает и принимает Правила внутреннего распорядка;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением о педагогическом совете Школы, утвержденном директором Школы.
4.17. Порядок организации деятельности Педагогического совета Школы:
4.17.1. Заседания Педагогического совета Школы проводятся в соответствии с планом работы Школы, как правило, по окончании учебной четверти.
4.17.2. Повестка дня заседания Педагогического совета Школы планируется директором Школы.
4.17.3. Заседание Педагогического совета Школы считается правомочным, если в нем участвуют более половины от общего числа членов Педагогического совета Школы.
4.17.4. Решение считается принятым, если за него проголосовало больше половины от числа присутствующих
членов Педагогического совета Школы.
4.17.5. Председателем Педагогического совета Школы является директор Школы. Секретарь Педагогического
совета Школы избирается из числа членов педагогического коллектива сроком на один учебный год.
4.17.6. Секретарь Педагогического совета Школы ведет протокол, который подписывается председателем и
секретарем.
4.17.7. Протоколы заседаний Педагогического совета Школы хранятся в делах Школы.
4.17.8. Решения Педагогического совета Школы носят рекомендательный характер, вводятся в действие приказом директора Школы.
4.18. Методический совет Школы создается с целью осуществления методической работы, направленной на
совершенствование образовательного процесса (в том числе – образовательных программ, форм и методов обучения) с учетом развития творческой индивидуальности обучающихся.
4.19. Методический совет Школы:
- разрабатывает и готовит мероприятия по организации и совершенствованию методического обеспечения
учебного процесса;
- разрабатывает план методической работы Школы на учебный год;
- разрабатывает, выносит на обсуждение и принимает образовательные программы, положения о проведении
школьных конкурсов, фестивалей, олимпиад;
- принимает участие в разработке и проведении школьных мероприятий;
- предоставляет методическую помощь преподавателям в проведении открытых уроков, мастер-классов, координирует работу с молодыми специалистами (наставничество).
4.20. Порядок организации деятельности Методического совета Школы:
4.20.1. Заседания Методического совета Школы проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в четверть.
4.20.2. В состав Методического совета Школы входят: директор Школы, заместитель директора по учебновоспитательной работе, заведующие отделениями Школы. К работе Методического совета Школы могут привлекаться другие преподаватели школы, выбранные Педагогическим советом Школы.
4.20.3. Председателем Методического совета Школы является директор Школы, а в его отсутствие заместитель
директора по учебно-воспитательной работе.
4.20.4. Секретарь Методического совета Школы избира-ется из числа членов Методического совета Школы в
начале учебного года и осуществляет свои полномочия до окончания учебного года.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ
5.1. Школа самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии с настоящим Уставом и лицензией.
5.2. Обучение в Школе осуществляется на русском языке.
5.3. Школа проводит обучение в очной форме.
5.4. Школа реализует дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области искусств
(далее – Предпрофессиональные образовательные программы) и дополнительные общеразвивающие программы в
области искусств (далее - Общеразвивающие образовательные программы).
5.5. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные программы и учебные планы.
5.6. Предпрофессиональные образовательные программы определяют организацию и основное содержание
образовательного процесса с учетом:
- обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств (Предпрофессиональных образовательных программ, образовательных программ среднего профессионального и высшего образования в области
искусств);
- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства.
5.7. Предпрофессиональные образовательные программы должны быть ориентированы на:
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и
культурные ценности разных народов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной
отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать
профессиональные образовательные программы соответствующего вида искусства;
- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными
требованиями учебной информации, приобретению навыков творческой деятельности; умению планировать свою
домашнюю работу; осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью; умению давать
объективную оценку своему труду; формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в
образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам;
пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности; определению наиболее эффективных способов достижения результата;
- выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства в раннем возрасте и подготовку наи-

более одаренных из них к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусства.
5.8. Общеразвивающие образовательные программы реализуются с целью привлечения к различным видам
искусств наибольшего количества детей, в том числе не имеющих необходимых творческих способностей для освоения Предпрофессиональных образовательных программ.
Содержание Общеразвивающих образовательных программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разрабатываемой Школой самостоятельно с учетом рекомендаций Министерства культуры
Российской Федерации.
5.9. В целях реализации дополнительных Предпрофессиональных образовательных программ и Общеразвивающих образовательных программ в области искусств Школа имеет в своей структуре:
5.9.1. Учебные отделения:
- фортепианное;
- оркестровое;
- народных инструментов;
- сольное пение.
Отделениями руководят заведующие отделениями, которые назначаются директором Школы из числа ведущих
преподавателей отделений.
5.9.2. Учебные кабинеты.
5.9.3. Библиотека, фоно-и видеотека.
5.10. Количество детей, принимаемых в Школу для обучения по Предпрофессиональным образовательным
программам и Общеразвивающим образовательным программам определяется муниципальным заданием.
5.11. Организация учебного процесса в Школе осуществляется в соответствии с расписанием занятий по каждой
из реализуемых образовательных программ, которое разрабатывается и утверждается Школой на основании учебных планов и графиков.
5.12. Нормативные сроки реализации образовательных программ в области искусств:
5.12.1. Срок освоения Предпрофессиональной образовательной программы «Народные инструменты» для
детей, поступивших в Школу в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет, для
детей, поступивших в Школу в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.
5.12.2. Срок освоения Предпрофессиональной образовательной программы «Фортепиано» для детей, поступивших в Школу в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.
5.12.3. Срок освоения Предпрофессиональной образовательной программы «Струнные инструменты» для детей,
поступивших в Школу в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.
5.12.4. Срок освоения образовательных программ для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление
в образовательные учреждения, реализующие основные образовательные программы среднего профессионального
и высшего образования в области искусств, может быть увеличен на 1 год.
5.13. Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные графиками учебного
процесса и учебными планами. Перенос срока начала учебного года более чем на десять календарных дней осуществляется в исключительных случаях по решению начальника отдела культуры.
5.14. При реализации Предпрофессиональных образовательных программ и Общеразвивающих образовательных программ продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут. При
реализации образовательной программы в группе подготовки детей к обучению в Школе продолжительность учебных занятий составляет 30 минут.
5.15. В Школе устанавливаются следующие виды аудиторных учебных занятий:
- урок (контрольный урок);
- прослушивание;
- зачет (технический зачет);
- репетиция;
- академический концерт;
- мастер-класс;
- лекция (лекция-концерт).
5.16. Формы, порядок и периодичность проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации
обучающихся, а также система оценок определяются Школой самостоятельно и закрепляются в Положении о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся, которое принимается Методическим советом
Школы и утверждается директором Школы.
5.17. Порядок перевода обучающихся с одной образовательной программы на другую определяется Положением о порядке перевода обучающихся, которое принимается Педагогическим советом Школы и утверждается директором Школы.
5.18. При реализации Предпрофессиональных образовательных программ и Общеразвивающих образовательных программ перевод обучающегося из класса в класс по итогам весенне-летней промежуточной аттестации осуществляется на основании решения Педагогического совета Школы о возможности дальнейшего освоения обучающимся соответствующей образовательной программы с учетом его творческого развития и, в случае необходимости, физических данных. Принятое решение оформляется соответствующим приказом директора Школы.
5.19. В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения по Предпрофессиональным образовательным программам по причине недостаточности творческих способностей или физического развития обучающегося, Школа информирует о данном решении его родителей (законных представителей) и обеспечивает его
перевод на Общеразвивающую образовательную программу либо предоставляет возможность повторного обучения в соответствующем классе.
5.20. Школа имеет право реализовывать образовательную программу в области искусств в сокращенные сроки
при условии освоения обучающимся объема знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных Федеральными государственными требования (далее ФГТ).
5.21. Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков имеют право на освоение программы по индивидуальному учебному плану.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
6.1. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Школы.
6.2. Школа обязана ознакомить обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом
Школы, локальными нормативными актами и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и непосредственно затрагивающими права и законные интересы обучающихся и их родителей
(законных представителей).
6.3. Максимальная учебная нагрузка, режим занятий обучающихся определяются Школой в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ШКОЛЫ, ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА
7.1. Порядок создания, реорганизации, изменение типа и ликвидации Школы осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.2. Изменения настоящего Устава, регистрация указанных изменений (дополнений) осуществляется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Школа создает условия для взаимодействия с другими образовательными учреждениями, реализующими
образовательные программы, в том числе профессиональные образовательные программы в соответствующих видах
искусств.
8.2. Школа осуществляет международное сотрудничество в области образовательной, творческой, методической и иной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами.
8.3. Положения настоящего Устава дополняются и детализируются локальными нормативными актами Школы,
которые могут меняться в соответствии с производственной необходимостью. В Школе утверждены и действуют
следующие локальные нормативные акты:
- «Программа развития»;
- «Правила внутреннего трудового распорядка»;
- «Правила внутреннего распорядка обучающихся»;
- «Положение об аттестации работников на соответствие занимаемой должности»;
- «Положение о системе оплаты труда работников»;
- «Положение об общем собрании трудового коллектива»;
- «Положение о педагогическом совете»;
- «Положение о методическом совете»;
- «Положение о совете»;
- «Положение об отделениях»;
- «Правила приема обучающихся на Предпрофессиональные образовательные программы в области искусств»;
- «Правила приема обучающихся на Общеразвивающие образовательные программы в области искусств»;
- «Режим занятий обучающихся»;
- «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся»;
- «Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, завершающей освоение дополнительных
Предпрофессиональных образовательных программ в области искусств»;
- «Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, завершающей освоение дополнительных
Общеразвивающих образовательных программ в области искусств»;
- «Порядок изменения образовательных отношений»;
- «Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам длительного отпуска сроком
до 1 года»;
- «Положение об оказании платных образовательных услуг»;
- «Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, сокращенным образовательным программам»;
- «Порядок перевода обучающихся с одной образовательной программы в области искусства на другую»;
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Приложение №1 к постановлениюадминистрации Вилючинского городского округа от 27.05.2015 г. № 699
- «Порядок пользования библиотечно – информационными ресурсами, учебной базой»;
- «Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений»;
- «Порядок выдачи свидетельства об освоении дополнительных Предпрофессиональных образовательных про- «Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения отношений между образовательной органиграмм в области искусств»;
зацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)»;
- «Порядок выдачи свидетельства об освоении дополнительных Общеразвивающих образовательных программ в
- «Порядок посещения мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную
области искусств»;
деятельность»;
- «Порядок выдачи справки об обучении или периоде обучения»;
- «Порядок проведения самообследования и утверждения отчета о результатах самообследования»;
- «Положение о порядке формирования и использования добровольных пожертвований и целевых взносов юри- «Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и матедических и физических лиц»;
риальных средств»;
- «Должностные инструкции работников»;
- «Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ, хране- «Приказы директора»;
ния в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях»;
- «Инструкции по охране труда и технике безопасности работников»;
- «Положение о внутренней системе оценки качества образования»;
- «Инструкции по противопожарной безопасности»;
- «Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся»;
- «Положение о порядке проведения регламентированных закупок для нужд учреждения».
- «Порядок обеспечения создания и ведения официального сайта»;

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном
предоставлении в аренду земельного участка для садоводства
ИЗВЕЩЕНИЕ № 1/15
о предоставлении земельного участка в аренду для садоводства
Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного
участка – 1484 кв.м., адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО город
Вилючинск, г. Вилючинск, ул. Хабаровская.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по установленной форме.
Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: primvgo@mail.kamchatka.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 09.07.2015 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб № 34, понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв
с 13.00 до 14.00; пятница с 9.00 до 13.00.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 2/15
о предоставлении земельного участка в аренду для садоводства
Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного
участка – 1492 кв.м., адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО город
Вилючинск, г. Вилючинск, ул. Набережная.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по установленной форме.
Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: primvgo@mail.kamchatka.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 09.07.2015 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб № 34, понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, обеденй перерыв с 13.00
до 14.00; пятница с 9.00 до 13.00.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 3/15
о предоставлении земельного участка в аренду для садоводства
Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного
участка – 347 кв.м., адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО город
Вилючинск, г. Вилючинск, ул. Садовая.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по установленной форме.
Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: primvgo@mail.kamchatka.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 09.07.2015 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб № 34, понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв
с 13.00 до 14.00; пятница с 9.00 до 13.00.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 4/15
о предоставлении земельного участка в аренду для садоводства
Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного
участка – 928 кв.м., адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО город
Вилючинск, г. Вилючинск, ул. Садовая.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по установленной форме.
Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: primvgo@mail.kamchatka.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 09.07.2015 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб № 34, понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв
с 13.00 до 14.00; пятница с 9.00 до 13.00.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 5/15
о предоставлении земельного участка в аренду для садоводства
Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного
участка – 733 кв.м., адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО город
Вилючинск, г. Вилючинск, ул. Садовая.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по установленной форме.
Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: primvgo@mail.kamchatka.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 09.07.2015 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб № 34, понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв
с 13.00 до 14.00; пятница с 9.00 до 13.00.

Телефон доверия
В целях противодействия коррупции на территории Вилючинского городского округа продолжает свою работу «Телефон доверия» Краевого государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Вилючинского городского округа» 3-13-64.
Для письменных обращений граждан по вопросам коррупции размещены специализированные ящики:
- в фойе здания администрации Вилючинского городского округа;
- в фойе приемного покоя здания ГБЗУ КК « Вилючинская городская больница»;
- в фойе здания Дома офицеров флота».

Межведомственная комиссия, посвященная вопросам
наркопрофилактики в городе
03 июня в администрации Вилючинского городского округа состоялось заседание межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту, посвященное вопросам организации наркопрофилактики в городе Вилючинске.
Заседание прошло под председательством первого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа Ирины Бадальян, и.о. начальника группы межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики УФСКН России по Камчатскому краю Вячеслава Губарева, заместителя главного врача вилючинской городской больница Светланы Кремер, врача
психонарколога Геннадия Полищука, а также специалистов отделов администрации ВГО.
Обсуждались вопросы выполнения решений межведомственной комиссии, работа СМИ
по вопросу профилактики наркомании и пропаганде здорового образа жизни,
Кроме того, заслушали заместителя директора по воспитательной работе Камчатского
индустриального техникума Елену Скоробогатскую об итогах работы по раннему выявлению
потребления наркотических средств и ПВА среди студентов. Врача психонарколога Геннадия
Полищука об опыте регионов по проведению обязательного тестирования на предмет употребления ПАВ для отдельных категорий граждан.
Вячеслав Губарев довел до членов комиссии информацию о наркоситуации на территории
ВГО по итогам 4 месяцев 2015 года.
По окончании заседания принято решение выйти с предложением к Думе Вилючинского
городского округа инициировать введение обязательного прохождения тестирования на предмет употребления ПАВ для абитуриентов.

Проявите понимание
На телевизионных каналах, по радио мы часто видим и слышим блоки социальной рекламы
по тематике проблем людей с ограниченными возможностями. Нас призывают понять, что
ценность человека превыше любых физических ограничений, что нас нельзя разделить на инвалидов и не инвалидов. А в повседневной жизни мы редко вспоминаем, что мы все люди со
схожими делами, мечтами, планами, но многие из нас сталкиваются с определенными сложностями. Часть граждан, имеющих инвалидность, являются, например, владельцами автомобилей.
Водитель-инвалид, подъезжая к любому объекту массового посещения, будь-то медицинское
учреждение, торговый центр или учреждение сферы услуг, должен иметь возможность припарковать свой автомобиль на специально обозначенном месте, расположенном максимально близко к входу, чтобы у него было меньше трудностей для посещения вышеуказанных заведений.
Данное право инвалидов закреплено Федеральным законом № 181-ФЗ от 29 ноября 1995 года
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Но, несмотря на это, проблема
остается актуальной. Нередко сотрудники Госавтоинспекции фиксируют нарушение требований Правил дорожного движения в зоне действия
знаков, указывающих место парковки для инвалидов. Для водителей, незаконно занимающих на парковках места, выделенные для стоянки транспортных средств инвалидов, частью 2 статьи 12.19 Кодекса об ад мин истрати вных п рав онарушени ях
Российской Федерации предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от трех до пяти
тысяч рублей. Суммы не малые и обычно вызывают у водителей возмущение, пытаясь избежать ответственности, они просят инспекторов дорожнопатрульной службы проявить «понимание». Уважаемые водители! Понимание должны проявлять
вы. Понима ние того, что кому-то пройти даже
лишних пару метров значительно сложнее, чем вам.
Инспектор по пропаганде ГИБДД г. Вилючинска Ю. Гламаздина

Ранее возникшее право на недвижимость – что это?
31 января 1998 года вступил в силу Федеральный закон № 122-ФЗ (далее – Закон о регистрации) от 31.07.1997 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». С этого момента права на недвижимое имущество и некоторые виды сделок с
недвижимым имуществом подлежат государственной регистрации в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП).
Вместе с тем, у собственников недвижимости возникает вопрос – а как же права на недвижимость, которые возникли до вступления в силу Закона о регистрации?
Такие права на недвижимое имущество на юридическом языке называются «ранее возникшими правами». Вопрос, который волнует многих – нужно ли проходить государственную регистрацию в ЕГРП, если права на недвижимость возникли до 31 января 1998 года?
Как следует из п. 1 ст. 6 Закона о регистрации права на недвижимое имущество, возникшие
до момента его вступления в силу, признаются юридически действительными при отсутствии их
государственной регистрации в ЕГРП.
Но необходимо сразу уточнить – права на недвижимое имущество должны были быть оформлены в соответствии с порядком, действовавшим в момент приобретения имущества. Сказать
однозначно, какой порядок оформления документов действовал до 31.01.1998 года нельзя, так
как в отношении различных объектов и в зависимости от их местонахождения были свои правила регистрации.
Где-то необходимо было регистрировать договор в БТИ либо в районной администрации,
если предметом сделки был земельный участок – то таким регистрирующим органом мог быть
земельный комитет либо также местная администрация. Кроме того, ранее некоторые виды
сделок подлежали обязательному нотариальному удостоверению. Говоря простыми словами –
должны быть документы, из содержания которых однозначно следует, что вы являетесь собственником недвижимого имущества, а на правоустанавливающем документе на недвижимость
должны стоять печать или штамп уполномоченного на такую регистрацию органа.
Таким образом, если ваш правоустанавливающий документ соответствует вышеуказанным
требованиям, то вы можете и дальше свободно владеть и пользоваться недвижимостью, то есть
проходить так называемую «перерегистрацию» с целью получить новое свидетельство не обязательно, такая регистрация проводится по желанию собственника.
Если вы все же захотите зарегистрировать свое ранее возникшее право то вы можете сделать
это в любое время.
Однако продать объект недвижимости без регистрации ранее возникшего права, несмотря
на то, что такое право также признается государством, нельзя. Зарегистрировать ранее возникшее право на недвижимое имущество можно по желанию правообладателя в любое время до или
одновременно с отчуждением объекта недвижимости.
Н.В.Касаева Начальник межмуниципального отдела по Елизовскому и Мильковскому
районам Управления Росреестра по Камчатскому краю
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НАПОЛНИМ МУЗЫКОЙ СЕРДЦА

26 мая в концертном зале музыкальной школы №1 выпускным отчетным концертом «Наполним музыкой сердца» закончился яркий и творческий учебный год. В состоявшемся концерте
приняли участие дети и детские коллективы разных классов музыкальной школы. Праздничный
концерт открывали самые маленькие его участники. Так, Маша Костенко исполнила песенку о том,
как стать взрослой, а очаровательный дуэт Сережи Кузнецова и Ксюши Филиной спел по сценически театрально «Папину колыбельную», (руководитель Сартакова Е.В.) Продолжили программу
учащи еся класса преподавателя Тихомиров ой
А.А. Лаптева Вера поведала о символе нашей Родины: белоствольной березке. Барышникова Лиза
передала атмосферу тишины в лесу. О веселых котятах рассказали учен ики музыкальной школы
Драчук Маша и Юрьева Таисия. А лауреаты краев ого конкурса 20 15 года «Ве сенние голоса»
Погалова Влада и Володева Злата поведали зрителям о мире животных. Тему о забавных животных
продолжили участники вокальной группы «Созвучие» Саша Силин и Володя Сартаков. Они исполнили каватину всемирно известного итальянского
композитора Джоаккино Россини, чем удивили и
порадовали зрителей. Вокальная группа мальчиков «Созвучие» была создана в 2010году преподавателем музыкальной школы Сартаковой Евгенией Викторовной в концерте выступил уже обновленный состав исполнивший две шуточные
песни: итальянскую народную песню «Макароны», и чукотскую народную песню. Такими пес-

нями в мальчиках воспитывается и патриотическое начало и любовь к своей Родине. Поэтому в
их репертуаре была представлена известная песня А. Островского «Мальчишки». Завершением
праздничного концерта стала любимая всеми песня «Катюша». Вокальная группа мальчиков
«Созвучие» активно участвует не только в мероприятиях нашего города. Она является участником и победителем, лауреатом краевого городского всероссийского и
международного конкурсов. В этом году обновленный
состав коллектива принял участие в городском краевом
фестивале «Салют победы» посвященному 70 –ти летию Победы в ВОВ и стал лауреатом этого фестиваля. А
в городской библиотеке на фестивале «Родной стране
посвящается» ансамбль стал дипломантом и призером
«За активную жизненную позицию». В его состав вошли: Егор Бурков; Влад Власов; Егор Никитин; Саша Силин; Вова Сартаков; Максим Цыбульский; Кирилл Бабаян; Даниил Прокопенко; Данил Рагулин; Руслан Бурдейный; Артем Вороник. Мы поздравляем их с заслуженной победой! Желаем им и всем участникам музыкальной школы № 1 новых творческих успехов!
Приятным сюрпризом для всех приглашенных стало
выступление авторского лирико-патриотического клуба
«Роди на» с его участника ми композитором и п оэтом
Валерием Родиным и худ. руководителем клуба, заслуженным работником республики Татарстан Тагирой Гинатулиной они исполнили авторские патриотические песни В. Родина о нашем прекрасном
городе «Вилючинская весна» и военную композицию «Подвиг ваш сохраним».
Евгения Сартакова

Вилючинск победил в региональном этапе конкурса “Ассамблея замещающих семей”
28 мая 2015 года в Петропавловске-Камчатском на базе
КГБОУ СПО «Камчатский педагогический колледж» прошел
региональный этап всероссийского конкурса «Ассамблея замещающих семей».
Конкурс для замещающих семей на Камчатке проходит ежегодно, но в этом году его формат изменился, он впервые стал
частью общероссийского. В программе было несколько заданий: представление семьи,
творческое задание,
спортивный
конкурс
В региональном этапе конкурса приняли участие семьи из
4-х муниципальных образований: Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизовского и Усть-Большерецкого районов.
Причем, в семьях воспитывается разное количество приемных
детей – от одного до 11.
По итогам всех испытаний
второе место присуждено
семье Лариных из Елизовского района – у них двое приемных
детей.
Третьего места удостоена семья Марковых из Петропавловска-Камчатского, воспитывающая 11 детей.
Специальный приз вручён семье Галины Каюмовой из УстьБольшерецкого района.
А победу в конкурсе одержала семья Ершовых из Вилючинска.
Победителям были вручены: ценны подарки, диплом и денежное вознаграждение.
В семье Ершовых Нины Евгеньевны и Игоря Алексеевича
подрастают восемь ребятишек и это не считая выпорхнувших
из семейного гнезда уже взрослых членов семьи и внуков.
Нина Евгеньевна по образованию - учитель истории. Много лет проработала в системе образования: и учителем, и воспитателем, и заведующей детским садом, и директором школыинтерната. Трудилась в г. Петропавловске-Камчатском, п. Таежный Мильковского района, с. Анавгай Быстринского района.

Ершова Н.Е. на протяжении 14 лет достойно
воспи тыв ает детей, оставшихся без попечения
родителей, создает в се
условия для всестороннего духовно-нравственного, творческого, труд ового и физического воспитания детей, их оздоровления и лечения, для
св оев ременной коррекции и реабилитаци и,
обеспечивает посещение
детьми учреждений дополни тельного об разования.
Результатом усилий
приемного родителя является нали чие у детей
достижений и усп ехов,
как в учебн ой, та к и в
творческой деятельности.
В адрес семьи Ершовых постоянн о звуч ат
слова благодарности и
признательности.
Участие Ершовых в
конкурсе “Ассамблея замещающих семей” не
закончено, осенью этой дружной семье представит
представлять Камчатский края на Всероссийском этапе
конкурса.

Отдел по работе с отдельными категориями граждан
администрации ВГО

Осторожно, мошенники!
Объявление
Уважаемые горожане!
С 15 июня по 14 сентября все библиотеки города переходят на летнее расписание
Дни работы
Часы работы
Выходной
Центральная городская библиотека (ул. Приморская, 6)
Абонемент, читальный зал
Электронный читальный зал
Центральная детская библиотека (ул.
Приморская, 6)
Библиотека-филиал №1
(ул. Нахимова, 16)
Библиотека-филиал №3
(ул. Нахимова, 16)
Библиотека-филиал №5
(ул. Владивостокская, 1)
Библиотека-филиал №6
(ул. Кронштадтская, 3, кв. 52)
Библиотека-филиал №7
(ул. Крашенинникова, 32–а, кв.21)

Ежедневно
Суббота

10.00 - 18.00
10.00 - 17.00

Понедельник,
воскресенье

Ежедневно
Обед

10.00 - 18.00
13.00 – 14.00

Суббота, воскресенье

Ежедневно

10.00 - 18.00

Суббота, воскресенье

Ежедневно

10.00 - 18.00

Суббота, воскресенье

Ежедневно

10.00 - 18.00

Суббота, воскресенье

Ежедневно

9.00 - 17.00

Суббота, воскресенье

Ежедневно

14.00 - 18.00

Суббота, воскресенье

Ежедневно

10.00 - 18.00

Суббота, воскресенье
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Наиболее распространенные схемы мошенничеств
1 . «Вы стали обладателем приза» (ноутбук, автомобиль и
др.). Для его получения Вас просят оплатить налог от суммы
выигрыша…. И перечислить определённую сумму на чужой
счет. (Не забывайте старую мудрость – бесплатный сыр только
в мышеловке);
2 . Приобретение, покупка различного имущества с сайта
«avito.ru» первоначально мошенником вносится предоплата (незначительная сумма денег), а в последствии с Вашей банковской карты мошенники снимают оставшиесчя денежные средства.
3 . «Ваша банковская карта заблокирована» и для сохранения ваших денежных средств их необходимо перевести на другой указанный вам счет, либо для разблокировки необходимо
перевести на другой счет определенную сумму.
Помните, номер телефона клиентской службы банка указан
на вашей карте. Звоните только по данному номеру телефона,
либо обратитесь в банк.
4 . «Ваша заявка на перевод денежных средств принята»,
«Ваш платеж перечислен».
Если Вы не осуществляли ни каких денежных операций с
Вашей банковской картой, Вас будут убеждать, что произошел
технический сбой в работе карты и попросят разблокировать
ее через ближайший банкомат. В действительности же Вы переведете деньги мошенникам.
Убедительно обращаемся к гражданам: не позволяйте себя
обмануть, не доверяйте свои сбережения кому попало. Прежде
чем перечислять деньги неизвестному лицу, задумайтесь, не
спешите.
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
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Официальный сайт органов местного самоуправления Вилючинского городского округа http://www.viluchinsk-city.ru
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