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Документы номера

К 80 -летнему юбилею
28 июля глава города Галина Александровна Гришило и депутат Думы Вилючинского городского округа Ирина Петровна
Жилкина поздравили одну из жительниц нашего города – Нестерову Любовь Геннадьевну с 80-летним юбилеем.
Стр. 2

Микроперепись населения
С 1 по 31 октября 2015 года в Российской Федерации будет проводиться Федеральное
статистическое наблюдение микроперепись населения. Выборочным статистическим наблюдением
будет
охвачено
почти 2,5 млн человек или 1,7%
населения во всех субъектах РФ.
Стр. 2

Решения Вилючинской
территориальной избирательной комиссии
№ 53/293 от “27” июля 2015 г.

Стр. 11

№ 54/294 от “28” июля 2015 г.

Стр. 11

№ 54/295 от “28” июля 2015 г.

Стр. 11

День рождения – праздник детства
Соб. корр.
Двадцатилетний юбилей отметил на прошлой неделе социальный приют для детей города Вилючинска. И дети, и сотрудники
ждали его и много готовились –
ведь это повод вспомнить историю своего учреждения, воздать
должное людям, отдавшим частичку души детям, и наконец,
это возможность показать, какими становятся воспитанники рядом с талантливыми, понимающими и чуткими педагогами.
Почётными гостями на торжестве были глава Вилючинского городского округа Галина Александровна
Гришило, глава администрации Владимир Геннадьевич Васькин, ВРиО
министра социального развития и
труда Камчатского края Инесса Эриковна Койрович, начальник Вилючинского гарнизона, вице-адмирал
Игорь Тимербулатович Мухаметшин. Выступая перед собравшимися
они подчеркивали особое значение
проводимой в учреждении работы,
умение решать сложнейшие проблемы, связанные с экстренной социальной помощью и реабилитацией
несовершеннолетних, а также оказанием поддержки семьям с детьмиинвалидами, детьми, находящимися под опекой, детьми, оставшимися
без попечения родителей, одиноким
матерям и многодетным семьям.
Юбиляров сердечно поздравили с
праздником, лучшим - вручили почетные грамоты и благодарственные письма.
- За эти годы более тысячи детей нашли в приюте, ставшим им
родным домом, тепло, понимание и

ОМВД. График
приема на август
стр. 16ц

любовь. Примите слова искренней
признательности за неравнодушие
к детям, которые благодаря такому отношению вновь обретают веру
в доброту и порядочность, во взрослых, всегда готовых поддержать,

детьми и педагогами, a также шефами. Сюрпризом программы стал
номер, подготовленный командой
«КВН» из сотрудников приюта, которые продемонстрировали, насколько они талантливы, веселы и на-

ботнике учреждения и это неудивительно, в таком месте как приют,
могут работать только самоотверженные люди, способные воспринимать проблемы воспитанников как
свои собственные, принимать ребят

индивидуальный подход к каждому
ребенку, - сказала Инесса Эриковна
Койрович.
- Приют открылся в тяжёлые 90e годы, – сказала Галина Александровна Гришило, – Людям не выплачивалась заработная плата, уровень
жизни падал, надо было спасать в
первую очередь детей! За двадцать
лет вами сделано много и предстоит сделать еще больше дел – обратилась она к сотрудникам учреждения.
– Низкий поклон вам за тепло, которое вы дарите детям, неравнодушие
и любовь к своему делу.
B свою очередь, на память o
приюте воспитанники вручили высоким гостям куклы-обереги, сделанные своими руками.
B этот день на сцене было представлено большое количество творческих номеров, подготовленных

ходчивы. Гвоздем программы стало
выступление шефов приюта - военнослужащие срочной службы разыграли красочное представление с пиратами, поисками клада и, конечно
же, традиционным для моряков танцем «Яблочко». Зрителям оставалось
только восхищаться и аплодировать.
С ответным словом выступила
директор социального приюта Ирина Константиновна Гордюкова, которая поблагодарила краевых гостей и руководство города, шефов и
добровольных помощников за понимание и содействие во всех делах.
В настоящее время в МУ «Социальный приют для детей» города Вилючинска работают 38 сотрудников,
под их опекой находятся 17 воспитанников.
Ирина Константиновна с теплом рассказывала о каждом ра-

такими, какие они есть: ершистыми,
недоверчивыми, непоседливыми и
хулиганистыми.
С юбилеем приют также поздравили представители банка «ВТБ
24», вручив именинникам сертификат номиналом 100 тысяч рублей
на приобретение оборудования для
благоустройства игровой комнаты
и комнаты трудовой реабилитации
детей.
Не остались в стороне представительницы общественной организации «Союз женщин Вилючинска»
местного отделения региональной
общественной организации «Союз
женщин Камчатки» и многие другие
люди, для которых день рождения это праздник детства, который запоминается надолго и связан с радостью, поздравлениями и подарками.
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Постановления администрации
Вилючинского городского округа
№ 974 от 27.07.2015 г. «О внесении изменений в учредительные документы муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 1»
Стр. 7
№ 975 от 27. 07. 2015 г. «Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирным домом».
Стр. 7
№ 978 от 27.07.2015 г. «Об организации выездной торговли на территории жилого района Рыбачий Вилючинского городского округа».
Стр. 9
№ 981 от 27.07.2015 г. «О внесении изменений в состав рабочей группы по реализации мероприятий демографической политики на территории Вилючинского городского
округа, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа
от 24.10.2014 № 1367».
Стр. 9
№ 982 от 27.07.2015 г. «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по
проведению городского конкурса «Лучший
муниципальный служащий года в Вилючинском городском округе», утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 25.03.2010 № 398
«О проведении городского конкурса «Лучший
муниципальный служащий в Вилючинском городском округе».
Стр. 9
№ 987 от 28.07.2015 г. «Об утверждении порядка предоставления образовательными организациями услуги «Зачисление в
образовательную организацию, расположенную на территории Вилючинского городского округа».
Стр. 10
№ 988 от 28.07.2015 г. «О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в образовательные
организации Вилючинского городского округа, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».
Стр. 12
№ 989 от 28.07.2015 г. О внесении изменений и дополнений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на
территории Вилючинского городского округа».
Стр. 12
№ 991 от 30.07.2015 г. «Об установлении размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма
специализированного жилищного фонда, находящегося в управлении филиала «Камчатский» ОАО «Славянка», на 2015 год».
Стр. 13
№ 994 от 30.07.2015 г. «О внесении изменений в состав комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа».
Стр 14
№ 995 от 30.07.2015 г. «О внесении изменений в состав Комиссии по регулированию тарифов и надбавок к тарифам на услуги
организаций коммунального комплекса Вилючинского городского округа».
Стр 15
№ 999 от 30.07.2015 г. «О комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края и урегулированию конфликта интересов».
Стр 15
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подарком глава и депутат отправились на дачу, где большая и дружная семья Нестеровых
проживает в летний период. Собственно дача
– это бывший дом, где и родились у Любови
Геннадьевны четверо её детей.
Любовь Геннадьевна проживает в Вилючинске практически с рождения, маляром она
проработала на судоремонтном заводе в цехе
№ 2 ни один десяток лет и передала трудовую
эстафету своим детям, жизнь которых в разное время тоже была связана с заводом.
Галина Александровна и Ирина Петровна пожелали Любови Геннадьевне крепкого
здоровья на долгие годы, выразили благодарность за активную жизненную позицию и неутомимую энергию.

ОМВД по ЗАТО Вилючинск объявляет набор
на службу в органы внутренних дел Российской Федерации на должности младшего
начальствующего состава: военнослужащих, демобилизующихся из Вооруженных
Сил РФ, лиц, из числа гражданской молодежи, отслуживших в рядах Вооруженных Сил
РФ, в возрасте от 18 до 35 лет.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 24/15
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ
САДОВОДСТВА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 25/15
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ
САДОВОДСТВА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 26/15
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 – 804 кв.м., адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО город Вилючинск.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
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.
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 –
04.09.2015 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.

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка
для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения
земельного участка – 1337 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.
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 –
04.09.2015 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.

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка
для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения
земельного участка – 1337 кв.м., адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО город Вилючинск, г. Вилючинск.
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.
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 –
04.09.2015 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.

Соб.корр.
28 июля глава города Галина Александровна
Гришило и депутат Думы Вилючинского
городского округа Ирина Петровна Жилкина
поздравили одну из жительниц нашего города – Нестерову Любовь Геннадьевну с
80-летним юбилеем.
Для поздравления юбиляра с цветами и

Объявление

На сотрудников органов внутренних дел
распространяются льготы и гарантии, предусмотренные Российским Законодательством, такие как: для начисления пенсии один
год службы засчитывается за два года, предоставляется ежегодный бесплатный проезд к
месту проведения отпуска по территории Российской Федерации, все сотрудники органов
внутренних дел в обязательном порядке подлежат государственному страхованию. Положительно зарекомендовавшие себя сотрудники ОВД, по желанию, направляются в высшие
учебные заведения системы МВД России на
заочное бесплатное обучение.
Более подробную информацию о порядке трудоустройства и прохождения службы
в органах внутренних дел можно получить в
подразделении по работе с личным составом
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, по адресу:
ул. Спортивная д.5 «А», приемные часы: Пн.,
Чт. с 14-00 до 17-00, телефон (41535) 3-19-81.
При себе кандидату необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, документы об образовании.

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административно-территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого административно-территориального образования (далее
– ЗАТО), могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по решению администрации Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации.

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ
Прокуратура ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края провела проверку соблюдения законодательства при выборе управляющих
компаний многоквартирных домов, расположенных на территории города, в которых доля муниципального образования в
праве общей собственности на общее имущество составляет более чем пятьдесят
процентов.
В соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом, в котором доля Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме составляет более чем пятьдесят
процентов, осуществляется на основании договора управления данным домом, заключен-

ного с управляющей организацией,
выбранной по результатам открытого
конкурса.
Такой конкурс проводит орган местного
самоуправления в порядке,
установленном постановлением Правительства РФ от
06.02.2006 № 75.
Проверка показала, что органы местного самоуправления
Вилючинского городского округа открытые
конкурсы по выбору управляющих организаций на управление более чем 50 многоквартирных домов, доля муниципального образования в праве общей собственности на общее
имущество в которых превышает 50 процентов, в установленном законом порядке до настоящего времени не проведены.

Вместе с тем именно в ходе открытого конкурса может быть выбрана управляющая компания, гарантирующая надлежащее
качество обслуживания домов, более широкий спектр работ и услуг по содержанию и
ремонту общедомового имущества и выгодные условия для граждан - собственников жилья. С другой стороны, безальтернативный
способ выбора управляющей компании исключительно по решению муниципалитета
(имеющего большинство голосов) нарушает
принципы конкуренции и противоречит антимонопольному законодательству.
В целях устранения выявленных нарушений прокуратура города направила в суд
заявления о возложении на администрацию
Вилючинского городского округа обязанности по проведению конкурсов в целях выбора
управляющих организаций по каждому такому дому. Результаты рассмотрения заявлений
и фактическое устранение нарушений находится на контроле.

Прокурор города советник юстиции
М.Ф. Гусевский

Федеральная служба государственной
статистики сообщает

Микроперепись
населения
С 1 по 31 октября 2015 года в Российской Федерации будет проводиться Федеральное статистическое наблюдение - микроперепись населения.
Микроперепись населения 2015 года позволит
до проведения очередной переписи населения получить актуальные социально-демографические сведения о современном состоянии населения страны,
необходимые Правительству Российской Федерации,
федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления для
подготовки обоснованных решений об оценке эффективности принятых и разработке дополнительных мер по дальнейшему улучшению демографической ситуации в рамках реализации Концепции
демографической политики Российской Федерации
на период до 2025 года.
Выборочным статистическим наблюдением будет охвачено почти 2,5 млн человек или 1,7% населения во всех субъектах Российской Федерации.
Для проведения опроса территориальными органами Федеральной службы государственной статистики привлекается более 6 тысяч переписчиков,
которые будут обеспечены специальными удостоверениями, действительными при предъявлении паспорта. Переписчики при обходе заранее отобранных жилых помещений опрашивают население и
заполняют электронные опросные листы с использованием планшетных компьютеров.
В программу микропереписи населения, помимо традиционных вопросов о поле, возрасте, состоянии в браке, уровне образования, составе домохозяйства, источниках средств к существованию,
экономической активности, продолжительности
проживания, национальной принадлежности, гражданства и владения языками, включены вопросы о
репродуктивных планах населения и условиях, при
которых эти планы могут быть реализованы, наличии заболеваний, ограничивающих жизнедеятельность людей и потребности в помощи для их
ежедневной деятельности, установлении группы инвалидности.
В отличие от вопросов при сплошной переписи населения в опросный лист микропереписи
включены вопросы истории получения российского гражданства, фактического и юридического места
жительства, владения и использования языков в повседневной жизни населения.

Закончился прием заявок на конкурс
«Чистый двор— чистый город»
Заявилось 20 домов, 6 из них – в жилом районе Рыбачий: по ул. Крашенинникова д.25, 27, 31, 41/1,
44/2, по ул. Нахимова д.46;
14 домов – в жилом районе Приморский: по ул.
Центральной д.11, 13,15,31, по ул. Мира д.7,21, по ул.
Победы д.11,19, по ул. Спортивной д.7, по ул. Кронштадтской д.5,9, по ул. Приморской д.7,12, 15.
Следующий этап – проверка членами жюри состояния двора и придомовой территории участников
конкурса. Периоды проведения осмотров: с 20 по 25
июля, с 3 по 7 августа и с 31 августа по 4 сентября. В
эти периоды жюри конкурса не просто посетят каждый из дворов, но и оценят его состояние по определенной балльной шкале. Победитель конкурса будет
определен 20 сентября по сумме набранных баллов.
(Дом 7 по ул. Кронштадтской указан в № 28 ошибочно - ред.)

Закон есть закон
Руководитель пресс-службы Вилючинского
ского суда Бажутина Елена Васильевна

город-

Нарушение пенсионного
законодательства
23 июля 2015 года в Вилючинском городском суде Камчатского края рассмотрен ряд
дел по искам исполняющего обязанности прокурора ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края,
поданным в порядке ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
в интересах Российской Федерации, к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам о возложении обязанности предоставить отчетность по страховым взносам
и индивидуальному (персонифицированному) учету за отчетный период – 1 квартал 2015
года.
В ходе рассмотрения дел судом установлено, что в нарушение требований пенсионного
законодательства ответчиками индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации (государственное учреждение) в городе Вилючинске Камчатского
края (ЗАТО) в установленные сроки не предоставлена отчетность по страховым взносам и
индивидуальные сведения о работниках, индивидуальному персонифицированному учету за отчетный период – первый квартал 2015
года, в связи с чем требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.
		
Тел.: (415-35) 3-32-66
E-mail: fedviluch@mail.kamchatka.ru
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ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ № 53/293 ОТ “27” ИЮЛЯ 2015 ГОДА КАМЧАТСКИЙ КРАЙ, ГОРОД
ВИЛЮЧИНСК

О досрочном освобождении от должности заместителя председателя
Вилючинской территориальной избирательной комиссии и должности
секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии
и о временном возложении полномочий заместителя председателя
Вилючинской территориальной избирательной комиссии и секретаря
Вилючинской территориальной избирательной комиссии
В целях осуществления полномочий Вилючинской территориальной избирательной комиссии в период
подготовки и проведения на территории Вилючинского городского округа избирательных кампаний, назначенных на 13.09.2015, руководствуясь статьями 13, 14 Закона Камчатского края от 04.07.2008 № 88 «О территориальных избирательных комиссиях в Камчатском крае», принимая во внимание заявление А.А. Окуловой
от 27.07.2015, заявление Т.В. Гергерт от 27.07.2015, Вилючинская территориальная избирательная комиссия
решила:
1. Досрочно освободить от должности заместителя председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии Окулову Анастасию Александровну на основании личного заявления.
2. Досрочно освободить от должности секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Гергерт Татьяну Владимировну на основании личного заявления.
3. Временно возложить полномочия заместителя председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии на Гергерт Татьяну Владимировну, члена Вилючинской территориальной избирательной
комиссии с правом решающего голоса до избрания заместителя председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии.
4. Временно возложить полномочия секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии на Ударцеву Татьяну Ильиничну, члена Вилючинской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса до избрания секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии.
5. Опубликовать настоящее решение в «Вилючинской газете».
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Камчатского края.

И.о. заместителя председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии
Т.В. Гергерт
И.о. секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.И. Ударцева

РЕШЕНИЕ № 54/294 ОТ “28” ИЮЛЯ
2015 ГОДА КАМЧАТСКИЙ КРАЙ,
ГОРОД ВИЛЮЧИНСК

РЕШЕНИЕ № 54/295 ОТ “28” ИЮЛЯ
2015 ГОДА КАМЧАТСКИЙ КРАЙ,
ГОРОД ВИЛЮЧИНСК

Об избрании заместителя
председателя Вилючинской
территориальной
избирательной комиссии

Об избрании секретаря
Вилючинской
территориальной
избирательной комиссии

Руководствуясь статьей 9, частью 4 статьи
14 Закона Камчатского края от 04.07.2008 № 88
«О территориальных избирательных комиссиях в Камчатском крае», Вилючинская территориальная избирательная комиссия
решила:
1. Избрать заместителем председателя
Вилючинской территориальной избирательной комиссии Гергерт Татьяну Владимировну, члена Вилючинской территориальной избирательной комиссии с правом решающего
голоса
2. Опубликовать настоящее решение в
«Вилючинской газете».
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Камчатского края.

Руководствуясь статьей 9, частью 4 статьи
14 Закона Камчатского края от 04.07.2008 № 88
«О территориальных избирательных комиссиях в Камчатском крае», Вилючинская территориальная избирательная комиссия
решила:
1. Избрать секретарем Вилючинской территориальной избирательной комиссии Ударцеву Татьяну Ильиничну, члена Вилючинской
территориальной избирательной комиссии с
правом решающего голоса
2. Опубликовать настоящее решение в
«Вилючинской газете».
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Камчатского края.

И.о. заместителя председателя
Вилючинской территориальной
избирательной комиссии Т.В. Гергерт
И.о. секретаря Вилючинской
территориальной избирательной комиссии
Т.И. Ударцева

И.о. заместителя председателя
Вилючинской территориальной
избирательной комиссии Т.В. Гергерт
И.о. секретаря Вилючинской
территориальной избирательной комиссии
Т.И. Ударцева

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа 13 сентября 2015 года

Дата предост.
док. на
регцию

Признак избрания

Дата и номер
постанов. о выбыт.
зарег. канд.

Субъект выдвижения

Дата и номер
постанов. о рег. /
отмене выдв.

Принадлежность к
общественному объединению

Персональные данные кандидата

Основание
регистрации (для
подписей - число)

№
п/п

Дата
выдвижения

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах
(по мажоритарным избирательным округам) (по состоянию на: 28.07.2015) Камчатский край

Одномандатный избирательный округ №1

1

Михайлова Лариса Валентиновна, дата рождения - 5 апреля 1970 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Дальневосточный государственный университет, г.Владивосток, член Всероссийской политической
1992 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное бюдпартии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, член пожетное учреждение “Информационно-методический центр Вилючинского городского округа”, замести- литсовета Вилючинского местного
Вилючинское местное отделетель директора, депутат Думы Вилючинского городского округа, место жительства - Камчатский край,
отделения Всероссийской политиче- ние Всероссийской политичег.Вилючинск
ской партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
ской партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 07.07.2015

2

Маришина Валентина Михайловна, дата рождения - 14 июня 1954 года, уровень образования – восьмилетнее образование, сведения о профессиональном образовании - Восьмилетняя школа №38 Второго Петро- член Политической партии ЛДПР павловска-Камчатского, 1970 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Либерально-демократической парпенсионер, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск
тии России

зарег.
не требу- 15.07.2015
ется
49/278

Камчатское региональное отделение Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России
23.07.2015

08.07.2015

24.07.2015

Одномандатный избирательный округ №2

3

Насонов Олег Валерьевич, дата рождения - 11 января 1961 года, уровень образования - высшее, сведения о
профессиональном образовании - Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище, 1984 г.,
Московская академия государственного и муниципального управления РАГС при президенте РФ, 2006 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное бюджетное учреждение культуры “Дом Культуры”, главный инженер Дома Офицеров Флота, депутат Думы Вилючинского член Всероссийской политической
городского округа, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск
партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Вилючинское местное отделение
Всероссийской политической
партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
09.07.2015

4

Антонов Олег Евгеньевич, дата рождения - 8 октября 1980 года, уровень образования - начальное профессиональное, сведения о профессиональном образовании - профессиональное училище г.Северо-Курильска Сахалинской области, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры “Дом культуры”, ведущий художник по свету структурного подразделения “Дом офицеров флота”, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

5

Поротиков Сергей Васильевич, дата рождения - 17 апреля 1963 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Высшее военное Горьковское училище тыла имени маршала Советского Союза И.Х.Баграмяна, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий - Энергомеханическое отделение Судоремонтного комплекса (г. Вилючинск) войсковой части, начальник, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск
член Политической партии ЛДПР

зарег.
не требу- 22.07.2015
ется
51/287

14.07.2015

Камчатское региональное отделение Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России
13.07.2015

зарег.
не требу- 22.07.2015
ется
51/291

17.07.2015

6

Арышев Иван Александрович, дата рождения - 12 ноября 1985 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный университет, 2009 г., основное член политической партии ЛДПР
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - неработающий, -, место жительства - Кам- Камчатского регионального отделечатский край, г.Вилючинск
ния ЛДПР

Камчатское региональное отделение Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России
02.07.2015

зарег.
не требу- 16.07.2015
ется
50/286

10.07.2015

7

Будурова Светлана Дмитриевна, дата рождения - 25 февраля 1955 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Камчатский государственный педагогический институт, 1977 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное образовательное учреждение “Средняя (полная) общеобразовательная школа №3”, учитель, место жительства - Камчат- член Всероссийской политической
ский край, г.Вилючинск
партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Вилючинское местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 07.07.2015

зарег.
не требу- 15.07.2015
ется
49/279

08.07.2015

27.07.2015

Одномандатный избирательный округ №3

Одномандатный избирательный округ №4

8

Спирин Николай Анатольевич, дата рождения - 30 апреля 1966 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - ФГБОУ высшего профессионального образования “Камчатский государственный технический университет” г.Петропавловск-Камчатский, 2014 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий - войсковая часть ……., моторист 1 класса, место житель- член Коммунистической партии
ства - Камчатский край, г.Вилючинск
Российской Федерации

9

Титомир Игорь Паикович, дата рождения - 1 декабря 1964 года, уровень образования - высшее, сведения о
профессиональном образовании - Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище, 1987 г., Военный университет министерства обороны Российской Федерации, г. Москва, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное казенное учреждение
Вилючинское местное отделе“Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций”, начальник отдела Единой дежурно-диспетчерской служ- член Всероссийской политической ние Всероссийской политичебы, депутат Думы Вилючинского городского округа, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск
партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
ской партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 06.07.2015

10

Гордиенко Владимир Анатольевич, дата рождения - 22 января 1959 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании – Военно-медицинская ордена Ленина Краснознаменную академию им. С.М. Кирова, 1985, Дальневосточный государственный технический университет имени
В.В.Куйбышева, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий -, место
жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

11

Гинатулина Тагира Гаптулловна, дата рождения - 25 декабря 1964 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный педагогический институт, 1991 член Политической партии ЛДПР г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - войсковая часть, модульно
Либерально-демократической парсекционный склад - кладовщик, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск
тии России

Камчатское региональное отделение Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России
21.07.2015

12

Шагаров Владимир Степанович, дата рождения - 13 декабря 1938 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Якутский государственный университет, 1970 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий -, место жительства - Камчатский край,
г.Вилючинск

самовыдвижение

27.07.2015

13

Гаврыш Александр Васильевич, дата рождения - 8 февраля 1964 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Школа Техников ВМФ Краснознаменного Тихоокеанского флота, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель Жукова Ольга Александровна, водитель, место жительства - Камчатский
край, г.Вилючинск

самовыдвижение

22.07.2015

Камчатское краевое отделение
политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”
20.07.2015

21.07.2015

не требуется

зарег.
09.07.2015
48/277

07.07.2015

27.07.2015

27.07.2015

Дата предост.
док. на
регцию

Признак избрания

Дата и номер
постанов. о выбыт.
зарег. канд.

Субъект выдвижения

Дата и номер
постанов. о рег. /
отмене выдв.

Принадлежность к
общественному объединению

Персональные данные кандидата

Основание
регистрации (для
подписей - число)

№
п/п

газета
Выборы-2015 | Вилючинская
№ 29 (1157) Вт., 4 августа 2015 г.

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Дата
выдвижения

4

Одномандатный избирательный округ №5

14

Ланин Виталий Николаевич, дата рождения - 16 июня 1968 года, уровень образования - высшее, сведения
о профессиональном образовании - Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище, 1990
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 23 государственный морской
проектный институт - филиал ОАО “31 государственный проектный институт специального строительства”
г. Вилючинска, начальник проектной группы, депутат Думы Вилючинского городского округа, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

Вилючинское местное отделение
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
21.07.2015

15

Родин Валерий Анатольевич, дата рождения - 12 ноября 1953 года, уровень образования - высшее, сведения
о профессиональном образовании - Каспийское высшее военно-морское училище имени С.М.Кирова, 1978
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Администрация Вилючинского городского округа, главный специалист, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

16

Сычев Павел Александрович, дата рождения - 21 июня 1978 года, уровень образования - высшее, сведения
о профессиональном образовании - Дальневосточный военный институт г.Благовещенск, 2000 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Мастер”, заместитель директора по
безопасности, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

17

Глущенко Руслан Владимирович, дата рождения - 8 сентября 1981 года, уровень образования - неполное
высшее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Военно-морской инженерный
член Политической партии ЛДПР
институт г.Санкт-Петербург, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня- - Либерально-демократической
тий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск
партии России

Камчатское региональное отделение Политической партии ЛДПР
- Либерально-демократической
партии России
22.07.2015

18

Жилан Ярослав Сергеевич, дата рождения - 9 сентября 1977 года, уровень образования - высшее, сведения
о профессиональном образовании - г.Москва Всероссийская академия внешней торговли, 2000 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное унитарное предприятие сторонник Всероссийской полити“Жилремсервис”, заместитель директора, место жительства - Камчатский край, г Вилючинск
ческой партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” самовыдвижение

19

Калинин Сергей Дмитриевич, дата рождения - 19 ноября 1956 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Дальневосточный государственный университет, 1982 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры», главный инженер структурного подразделения ДК «Меридиан», депутат
Думы Вилючинского городского округа, место жительства - Камчатский край, г. Вилючинск

Вилючинское местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
21.07.2015

20

Соловьева Ирина Дмитриевна, дата рождения - 21 января 1969 года, уровень образования – среднее, Вилючинская средняя общеобразовательная школа № 7, 1986, среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Волочисское профессионально-техническое училище №21, 1987 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ОАО «Северо-Восточный ремонтный
центр», сборщик конденсаторов 2 разряда в службе логистики кладовщиком, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

28.07.2015

21

Егоров Алексей Владимирович, дата рождения - 2 декабря 1983 года, уровень образования - среднее общее образование и начальное профессиональное, сведения о профессиональном образовании - профессиональное училище №8 г.Вилючинска Камчатской области, 2002 г., основное место работы или служчлен Политической партии ЛДПР
бы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Камчатский край, - Либерально-демократическаой
г.Вилючинск
партии России

Камчатское региональное отделение Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

27.07.2015

22

Литвинов Роман Демьянович, дата рождения - 18 июня 1967 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Петропавловск-Камчатское мореходное учили- член Политической партии «КОМще, 1986 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОСпредприниматель, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

самовыдвижение

23.07.2015

23.07.2015

09.07.2015

не требуется

зарег.
22.07.2015
51/288

15.07.2015

14.07.2015

не требуется

зарег.
22.07.2015
51/290

15.07.2015

24.07.2015

28.07.2015

Одномандатный избирательный округ №6

27.07.2015

Одномандатный избирательный округ №7

23

член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, член регионального политического совета ВсеГришило Галина Александровна, дата рождения - 23 марта 1952 года, уровень образования - высшее, све- российской политической партии
дения о профессиональном образовании - Красноярский государственный университет, 1974 г., основное “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, секретарь Вилюместо работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Дума Вилючинского городского округа чинского местного отделения Всеросзакрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, глава сийской политической партии “ЕДИВилючинского городского округа, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск
НАЯ РОССИЯ”

Вилючинское местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
27.07.2015

24

Кутовая Инна Александровна, дата рождения - 1 мая 1976 года, уровень образования - высшее, сведения
о профессиональном образовании - ФГБОУ высшего профессионального образования “Камчатский государственный технический университет”, 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ОАО “Северо-Восточный ремонтный центр”, контрольный мастер отдела технического контроля, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

Камчатское краевое отделение
политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
не требуРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” 01.07.2015 ется

25

член первичной профсоюзной оргаКравченко Виктор Николаевич, дата рождения - 19 августа 1956 года, уровень образования - без образова- низации МУП “Городское тепловодония, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное унитар- снабжение” Камчатской краевой органое предприятие “Городское тепловодоснабжение”, слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разря- низации Общероссийского профсоюза
да, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск
работников жизнеобеспечения
самовыдвижение

не требу13.07.2015 ется

26

Норкин Александр Владимирович, дата рождения - 16 февраля 1971 года, уровень образования - без образования, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Полимир
плюс”, генеральный директор, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

24.07.2015

27

Кононов Александр Васильевич, дата рождения - 19 июня 1957 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Калининский строительный техникум, 1976
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – генеральный директор ООО член Политической партии ЛДПР - Ли«Доверие», пенсионер, филиал «УГС № 33» ФГУП «ГУССТ № 4 при Спецстрое России» (Камчатский край) берально-демократической партии
место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск
России

Камчатское региональное отделение Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России
28.07.2015

28

Полищук Андрей Николаевич, дата рождения - 1 июня 1981 года, уровень образования – среднее (полное)
общее, сведения о профессиональном образовании - вечерняя сменная общеобразовательная школа в
член Политической партии ЛДПР - Лиг.Елизово, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработа- берально-демократической партии
ющий, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск
России
самовыдвижение

член Коммунистической партии Российской Федерации, заместитель председателя Вилючинского городского отделения КПРФ

зарег.
09.07.2015
48/276

02.07.2015

зарег.
22.07.2015
51/289

15.07.2015

27.07.2015

27.07.2015

Одномандатный избирательный округ №8

29

Капитонова Людмила Камильяновна, дата рождения - 12 января 1986 года, уровень образования - среднее
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Камчатский политехнический техникум
г.Петропавловск-Камчатский, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род за- член Политической партии ЛДПР нятий – индивидуальный предприниматель, ООО”Меркурий”, генеральный директор, место жительства - Либерально-демократической парКамчатский край, г. Вилючинск
тии России

Камчатское региональное отделение Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России
23.07.2015

30

Кирсанова Галина Александровна, дата рождения - 24 ноября 1966 года, уровень образования - высшее,
сведения о профессиональном образовании - Хабаровский институт народного хозяйства, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ОАО “Северо-Восточный ремонтный
центр”, руководитель финансово-экономической службы, депутат Думы Вилючинского городского окру- член Всероссийской политической
га, место жительства - Камчатский край, г Вилючинск
партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Вилючинское местное отделение
Всероссийской политической
не требупартии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
08.07.2015 ется

31

Быков Валерий Валериевич, дата рождения - 30 декабря 1976 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - г.Петропавловск-Камчатский «Камчатский государственный технический университет», 2001, г.Петропавловск-Камчатский ФГОУ высшего профессионального обраКамчатское краевое отделение
зования “Камчатский государственный технический университет”, 2008 г., основное место работы или
член Политической партии “КОММУ- политической партии “КОММУслужбы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОСКамчатский край, г.Вилючинск
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”
27.07.2015

32

Ефремов Максим Николаевич, дата рождения - 15 июня 1983 года, уровень образования - техническое,
сведения о профессиональном образовании - г. Благовещенск Дальневосточный военный институт, 2004
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель Ланина Оксана Витальевна, начальник строительного участка, место жительства - Камчатский
край, г.Вилючинск
Атаман ВСКООККОУКВ

33

Левенец Ольга Юрьевна, дата рождения - 2 декабря 1961 года, уровень образования - высшее, сведения
о профессиональном образовании - Белорусский государственный университет имени В.И.Ленина, 1984
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение “Детский сад №9”, заведующая, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

Вилючинское местное отделение
Всероссийской политической
партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
21.07.2015

23.07.2015

34

Барбин Виктор Александрович, дата рождения - 28 февраля 1960 года, уровень образования - высшее,
сведения о профессиональном образовании - Львовский государственный педагогический институт физической культуры, 1981 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

24.07.2015

27.07.2015

35

Путинцев Вадим Павлович, дата рождения - 13 сентября 1949 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский институт водного транспорта, 1973 г., Камчатский государственный технический университет, основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - Камчатский государственный технический университет, доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

24.07.2015

самовыдвижение

24.07.2015

зарег.
15.07.2015
49/284

09.07.2015

27.07.2015
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36

Крахмалёва Наталия Николаевна, дата рождения - 25 декабря 1959 года, уровень образования - среднее
специальное, сведения о профессиональном образовании - Управление бытового обслуживания населения Краснодарского крайисполкома Учебно-производственный комбинат, 1978 г., основное место рабо- член Политической партии ЛДПР ты или службы, занимаемая должность, род занятий - войсковая часть ……, стрелок команды ВОХР, место Либерально-демократической паржительства - Камчатский край, г.Вилючинск
тии России

Камчатское региональное отделение Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России
27.07.2015

37

Филипенко Виктор Александрович, дата рождения - 10 марта 1957 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства, 1979 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Теплый дом-Вилючинск”, генеральный директор, место жительства - Камчатский край,
г.Вилючинск

самовыдвижение

24.07.2015

38

Кожемякин Евгений Анатольевич, дата рождения - 22 декабря 1969 года, уровень образования - высшее,
сведения о профессиональном образовании - Кировоградское высшее лётное училище гражданской авиации, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - войсковая часть
……., начальник команды вневедомственной охраны, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск Член объединения «Боевое братство» самовыдвижение

27.07.2015

39

Беликов Михаил Михайлович, дата рождения - 22 апреля 1957 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Хабаровская высшая школа МВД СССР, 1985 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер МВД РФ, депутат Думы Вилючинского городского округа 5 созыва, место жительства - Камчатский край, г. Вилючинск

24.07.2015

40

Малиновская Наталья Олеговна, дата рождения - 16 февраля 1985 года, уровень образования - высшее,
сведения о профессиональном образовании - ФГОУ высшего профессионального образования “Российский государственный университет туризма и сервиса” г.Москва, 2008 г., среднее профессиональное,
Камчатский политехнический техникум, 2004, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Перспектива”, юрист, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

41

Потапов Сергей Игоревич, дата рождения - 1 ноября 1967 года, уровень образования - высшее, сведения о
профессиональном образовании - Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова, 1989 г., Военно-морская академия имени Н.Г. Кузнецова, 2002 г., Дальневосточный государственный
университет, 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - войсковая часть …., командир части, депутат Думы Вилючинского городского округа, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

Вилючинское местное отделение
Всероссийской политической
не требупартии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
08.07.2015 ется

42

Нарушев Александр Султанович, дата рождения - 17 июля 1954 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, 1977 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий - Муниципальное унитарное предприятие “Автодор”, заведующий городской баней, место жительства - Камчатская область, г.Вилючинск

самовыдвижение

43

Вдовенко Евгений Васильевич, дата рождения - 26 января 1975 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Профессиональное училище №8, 1995 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - обособленное подразделение филиала “Управления гидротехнических сооружений № 432” ФГУП “Главное управление федерального строительства по территории Южного федерального округа при федеральном агентстве специчлен Политической партии ЛДПР ального строительства “, машинист буровой установки 3 разряда, место жительства - Камчатский край,
Либерально-демократической парг.Вилючинск
тии России

Камчатское региональное отделение Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России
23.07.2015

44

Стариков Артем Анатольевич, дата рождения - 8 июня 1983 года, уровень образования - высшее, сведения
о профессиональном образовании - Дальневосточный юридический институт МВД РФ, 2007 г., Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Эльдорадо”, менеджер департамента
защиты бизнеса, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

не требу01.07.2015 ется

45

Рязанцев Сергей Алексеевич, дата рождения - 27 декабря 1974 года, уровень образования - среднее общее, сведения о профессиональном образовании - средняя школа №7 г.Петропавловска-Камчатского-50,
1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Дорожно-строительная компания”, директор, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

24.07.2015

46

Чугунов Сергей Сергеевич, дата рождения - 4 марта 1972 года, уровень образования - высшее, сведения о
профессиональном образовании - Камчатский государственный технический университет, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Перспектива”, заместитель генерального директора, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

16.07.2015

27.07.2015

47

Горанько Руслан Юрьевич, дата рождения - 21 марта 1973 года, уровень образования - высшее, сведения
о профессиональном образовании - Всероссийская академия внешней торговли, 1996 г., Всероссийская
академия внешней торговли, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Дорожно-строительная компания”, исполнительный директор, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

24.07.2015

27.07.2015

48

Шевцов Василий Леонидович, дата рождения - 1 мая 1962 года, уровень образования - высшее, сведения
о профессиональном образовании - Дальневосточный государственный университет г.Владивосток, 2005
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей “Детско-юношеская спортивная школа
№1”, директор, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

Вилючинское местное отделение Всероссийской политической
не требупартии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
08.07.2015 ется

49

Ярославцева Александра Геннадьевна, дата рождения - 11 июля 1965 года, уровень образования - высшее
образование - бакалавриат, сведения о профессиональном образовании - Московский государственный член Политической партии ЛДПР - Лииндустриальный университет, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род
берально-демократической партии
занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Камчатский край г.Вилючинск
России

Камчатское региональное отделение Политической партии ЛДПР
- Либерально-демократической
партии России
23.07.2015

самовыдвижение

27.07.2015

Одномандатный избирательный округ №10

17.07.2015

27.07.2015

зарег.
15.07.2015
49/283

09.07.2015

24.07.2015

27.07.2015

зарег.
15.07.2015
49/282

09.07.2015

27.07.2015

Одномандатный избирательный округ №11

зарег.
15.07.2015
49/285

09.07.2015

27.07.2015

Одномандатный избирательный округ №12
Жевнер Татьяна Константиновна, дата рождения - 7 апреля 1974 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании – Среднее-профессионально - техническое
училище №8 г.Петропавловска-Камчатского-50, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая
50 должность, род занятий - временно неработающая, место жительства - Камчатский край, г. Вилючинск

Камчатское краевое отделение
политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”
21.07.2015

28.07.2015

Гнитиева Марина Анатольевна, дата рождения - 14 июня 1963 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Хабаровский государственный институт культуры, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное бюджетное учреждение культуры “Централизованная библиотечная система”, директор, место жительства - Камчатский край,
51 г.Вилючинск

Вилючинское местное отделение
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
27.07.2015

28.07.2015

Буевич Михаил Михайлович, дата рождения - 23 июня 1985 года, уровень образования - высшее, сведения
о профессиональном образовании - г.Калининград Балтийский военно-морской институт имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Скороход”,
52 главный редактор, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

28.07.2015

Каримов Хайрулла Хуснуллаевич, дата рождения - 13 мая 1957 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития
РФ Дальневосточный филиал, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Юлдуз”, заместитель генерального директора, место жительства - Камчатская область г. Ви53 лючинск

самовыдвижение

21.07.2015

22.07.2015

Ткалич Андрей Владимирович, дата рождения - 7 сентября 1969 года, уровень образования - среднее специальное, сведения о профессиональном образовании - Камчатское мореходное училище, 1988 г., основчлен Политической партии ЛДПР - Линое место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер МВД РФ, место жительства - берально-демократической партии
54 Камчатский край, г. Вилючинск
России

Камчатское региональное отделение Политической партии ЛДПР
- Либерально-демократической
партии России
24.07.2015

27.07.2015

Филимонова Кристина Георгиевна, дата рождения - 13 июня 1988 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Камчатский индустриальный техникум, 2012
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Перспектива”, генераль55 ный директор, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

16.07.2015

27.07.2015

Канчуга Денис Михайлович, дата рождения - 25 июня 1980 года, уровень образования - основное общее,
сведения о профессиональном образовании - МОУ средняя(полная) общеобразовательная школа №9, 2004 член Камчатской региональной оргаг., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно безработный, место низации по борьбе с коррупцией “На56 жительства - Камчатский край, г.Вилючинск
родный антикоррупционный комитет” самовыдвижение

23.07.2015

24.07.2015

член Коммунистической партии Российской Федерации

Одномандатный избирательный округ №13

57

Букин Сергей Сергеевич, дата рождения - 28 марта 1975 года, уровень образования - высшее, сведения о
профессиональном образовании - Камчатский государственный технический университет, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Альянс”, генеральный дирек- член Всероссийской политической
тор, депутат Думы Вилючинского городского округа, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск
партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Вилючинское местное отделение
зарег.
Всероссийской политической парне требу- 01.07.2015
тии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
24.06.2015 ется
46/272

58

Адамчук Алексей Антонович, дата рождения - 13 марта 1940 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Тульский государственный педагогический институт имени
Л.Н.Толстого, 1965 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

Руководитель Вилючинского филиала Регионального отделения Общероссийского Общественного Движения «Россия»

27.07.2015

25.06.2015
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6

59

Галак Петр Иванович, дата рождения - 6 июля 1971 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Среднее специальное СПТУ №30 г. Кривой Рог, 1989 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ОАО ПГ “Новик”, слесарь-монтажник судовой, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

Камчатское краевое отделение политической партии “КОММУНИзарег.
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙне требу- 09.07.2015
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”
01.07.2015 ется
48/275

02.07.2015

60

Довженко Евгений Александрович, дата рождения - 2 апреля 1976 года, уровень образования - среднее,
сведения о профессиональном образовании - средняя школа № 32, 1992 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий - Отдел вневедомственной охраны по закрытому административно-территориальному образованию Вилючиснк-филиал федерального государственного казенного учреждения “Отдел вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел РФ по Камчатскому краю “, электромонтер охранно-пожарной сигнализации, место жительства - Камчатский край,
, г. Вилючинск

самовыдвижение

27.07.2015

61

Кулешов Максим Геннадьевич, дата рождения - 19 января 1982 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - профессиональное училище №8,
г.Вилючинск, Камчатской области, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края”Вилючинская член Политической партии ЛДПР - Лигородская больница”, водитель отделения скорой медицинской помощи, место жительства - Камчатский берально-демократической партии
край, г.Вилючинск
России

Камчатское региональное отделение Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России
22.07.2015

24.07.2015

Одномандатный избирательный округ №14

62

Азизов Шахмердан Гахы Оглы, дата рождения - 17 марта 1960 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Дальневосточный государственный технический университет, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, -, место
жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

63

Чалкин Сергей Леонидович, дата рождения - 26 ноября 1972 года, уровень образования - среднее, сведения о профессиональном образовании - средняя школа №32 г.Братска Иркутской области, 1990 г., основ- член Политической партии ЛДПР - Линое место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно не работающий, место
берально-демократической партии
жительства - Камчатский край, г.Вилючинск
России

Камчатское региональное отделение Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России
22.07.2015

24.07.2015

64

Жилкина Ирина Петровна, дата рождения - 10 мая 1967 года, уровень образования - высшее, сведения о
профессиональном образовании - Камчатский государственный педагогический институт, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Краевое государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение “Камчатский индустриальный техникум”, директор,
депутат Думы Вилючинского городского округа, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

Вилючинское местное отделение
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

09.07.2015

зарег.
не требу- 15.07.2015
06.07.2015 ется
49/280

08.07.2015

зарег.
не требу- 15.07.2015
08.07.2015 ется
49/281

Одномандатный избирательный округ №15

65

Ковалев Александр Юрьевич, дата рождения - 13 сентября 1955 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Хабаровский государственный институт культуры, 1990 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное бюджетное
учреждение культуры “Дом культуры”, директор, депутат Думы Вилючинского городского округа, место
жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

66

Кудлай Алексей Сергеевич, дата рождения - 10 сентября 1982 года, уровень образования - основное общее, сведения о профессиональном образовании - областная школа-интернат для детей сирот и детей оcтавшихся без попечения родителей, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Камчатский край,
г.Вилючинск

67

Медведев Владимир Григорьевич, дата рождения - 6 декабря 1932 года, уровень образования - высшее,
сведения о профессиональном образовании - Владивостокское высшее мореходное училище, 1956 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства Камчатский край, г.Вилючинск

Вилючинское местное отделение
Всероссийской политической парне требутии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
24.06.2015 ется

член Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России

зарег.
01.07.2015
46/271

25.06.2015

Камчатское региональное отделение Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России
28.07.2015

самовыдвижение

27.07.2015

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах, имеющих судимость
№ п/п № окр. Наименование округа

Фамилия, имя, отчество, дата рождения

Сведения о судимости

1

14

Азизов Шахмердан Гахы Оглы, дата рождения 17.03.1960

ст.220, ч.1 УК РФ, погашена 11.04.2004; ст.327 ч.3 УК РФ, погашена 22.04.2013

2

7

Полищук Андрей Николаевич, дата рождения 01.06.1981

ст.213 ч.2 п.”а” УК РФ

3

12

Канчуга Денис Михайлович, дата рождения 25.06.1980

ст.256, ч.3 УК РФ, погашена 29.06.2012

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ О
ДОХОДАХ ЗА 2014 ГОД, ОБ ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ
СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Результаты
проверки

Фамилия, имя,
№
отчество
п/п кандидата
Представлено кандидатом

1

2

3

4

Организация, представившая
сведения
5

Одномандатный избирательный округ № 13
Сведения об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности
1.

Букин Сергей 1. Сведения не представлены
Сергеевич

1. Камчатский край, Управление Федеральной службы госунежилое помещение, дарственной регистрации, кадастра и
картографии по Камчатскому краю.
½ доля, 61.2 кв.м

Сведения об образовании
1.

1. Диплом БВС 0575657 Камчатский государственный
Букин Сергей 1. Образование высшее, Камчатский государственный технический с регистрационным но- технический университет
Сергеевич
университет, 2000 г., Диплом БВС
мером 3065 04.08.2000
0575657 с регистрационным номе- не выдавался
ром 3065 04.08.2000

Сведения о наличии транспортных средств
1

Букин Сергей 1. Автомобиль MMC Canter,
Сергеевич
г.в. 1999
2. Автомобиль Kia Pregio г.в.
2001
3. Автомобиль Kia Granto, г.в.
2001

1. Автомобиль
Mitsubishi canter, г.в.
1991
2. Автомобиль Kia
Pregio, г.в. 2000
3. Автомобиль Kia
Granto, г.в. 2004

Управление Министерства Внутренних дел Российской Федерации, Управление Государственной инспекции безопасности
дорожного движения

РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
г. Вилючинск
27.07.2015

Мы, участники публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы Вилючинского городского
округа «О внесении изменения в устав Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края», опубликованного в «Вилючинской газете» от 14.07.2015 № 26 (1154).
1. Внести в устав Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированный Законом Камчатской области от
30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска» изменение, дополнив пункт 4 части 3 статьи 18 словами «, за
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», для преобразования городского округа - ЗАТО
г.Вилючинска требуется получение согласия населения городского округа - ЗАТО г.Вилючинска, выраженного путем голосования либо на сходах граждан».
2. Рекомендуем утвердить проект решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменения в устав Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края», опубликованный в «Вилючинской газете» от 14.07.2015 № 26 (1154)
на очередной сессии Думы Вилючинского городского округа.
3. Направить резолюцию публичных слушаний в Думу Вилючинского городского округа для дальнейшей работы.
Председательствующий – глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ВИЛЮЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО -ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ВИЛЮЧИНСК КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРОТОКОЛ
27 июля 2015 года 18 часов 00 минут_
Актовый зал администрации Вилючинского городского округа
Присутствовало: 8 (восемь) человек - жители Вилючинского городского округа;
2 (два) – представители администрации Вилючинского городского округа
ПОВЕСТКА
Обсуждение проекта решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменения в устав Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края», проект внесен на обсуждение главой
Вилючинского городского округа.
(Докл. Г.А. Гришило)
Открыл публичные слушания глава Вилючинского городского округа Гришило Галина
Александровна со вступительным словом, предложением избрать президиум публичных слушаний в количестве двух человек:
Председательствующий – Гришило Галина Александровна, глава Вилючинского городского округа;
Секретарь президиума публичных слушаний – Окулова Анастасия Александровна, советник аппарата Думы Вилючинского городского округа
Голосование: «за» - 10 (десять) человек – единогласно
«против» - нет
«воздержался» - нет
Председательствующий – Гришило Г.А. огласила повестку и регламент публичных слушаний.
Поступило предложение принять повестку и утвердить регламент публичных слушаний
Голосование: «за» - 10 (десять) человек – единогласно
«против» - нет
«воздержался» - нет
СЛУШАЛИ:
Гришило Г.А. – главу Вилючинского городского округа с докладом по проекту решения
Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменения в устав Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края» (проект решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменения в устав Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края» опубликован в «Вилючинской газете» от 14.07.2015 № 26 (1154).
ПОСТУПИЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Принять проект резолюции публичных слушаний.
РЕШИЛИ:
1. Принять резолюцию публичных слушаний и направить резолюцию публичных слушаний в Думу Вилючинского городского округа для дальнейшей работы.
2. Направить резолюцию и протокол публичных слушаний для опубликования (обнародования) в «Вилючинской газете».
Голосование: «за» - 10 (десять) человек
«против» - нет
«воздержался» - нет.

Председательствующий Г.А. Гришило
Секретарь А.А. Окулова

Вилючинская газета
№ 29 (1157) Вт., 4 августа 2015 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА № 975 ОТ 27.07.2015

Об утверждении состава конкурсной комиссии по
отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа
Приложение
В.Г. Васькин
к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 27.07.2015 № 975
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
Председатель конкурсной комиссии:
Бадальян Ирина Геннадьевна
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Смирнова Галина Николаевна
Секретарь конкурсной комиссии:
Кожевникова Анна Владимировна
Члены конкурсной комиссии:
Байкова Наталья Борисовна
Белоусова Евгения Анатольевна
Калинин Сергей Дмитриевич
Насонов Олег Валерьевич

- первый заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
- заместитель главы администрации, начальник финансового
управления администрации Вилючинского городского округа.
- главный специалист-эксперт юридического отдела администрации Вилючинского городского округа.
- начальник управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа;
- начальник юридического отдела администрации Вилючинского
городского округа;
- депутат Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 6 (по согласованию);
- депутат Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 2 (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА № 974 ОТ 27.07.2015

О внесении изменений в учредительные документы
муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование «муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1» на «муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1».
2. Утвердить Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 1» в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить эскизы круглой печати, углового штампа, штампа для трудовых книжек муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1» согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению (не публикуется - ред.).
4. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
школа № 1» Н.А. Машкиной выступить заявителем при государственной регистрации изменений в установленном законом порядке.
5. Признать утратившими силу постановления администрации Вилючинского городского округа:
- от 27.12.2012 № 1995 «О внесении изменений и дополнений в учредительные документы муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»;
- от 31.01.2013 № 148 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 27.12.2012 №1995 «О внесении изменений и дополнений в учредительные документы муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1»;
- от 18.04.2013 № 560 «О внесении изменений и дополнений в учредительные документы муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1».
6. Признать утратившими силу пункты 4, 5 постановления администрации Вилючинского
городского округа от 06.09.2011 № 1302 «Об изменении типа муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» в целях создания муниципального
бюджетного учреждения».
7. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
образования администрации Вилючинского городского округа М.Н. Солодовник.

Глава администрации городского округа
Приложение № 1
В.Г. Васькин
к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 27.07.2015 г. № 974

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя школа № 1»
1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1» (далее - Учреждение) создано
на основании постановления администрации ЗАТО города Вилючинска Камчатской области от 12.04.1994 № 185 «Об учреждении и регистрации муниципальных образовательных учреждений».
1.2. Полное наименование Учреждения на русском языке: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 1». Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ СШ № 1. Организационно-правовая форма – учреждение, тип учреждения – бюджетное, тип образовательной организации – общеобразовательная организация.
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей на основании лицензии образовательную
деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых Учреждение создано.
1.4. Учредителем Учреждения является администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края в лице главы администрации Вилючинского городского округа (далее – Учредитель). Отношения между Учредителем и Учреждением регулируются законодательством Российской
Федерации, настоящим уставом.
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края (далее – Отдел образования) осуществляет функции и полномочия Учредителя Учреждения в соответствии с правовыми актами администрации Вилючинского городского округа.
1.5. Собственником имущества Учреждения является Вилючинский городской округ, от имени которого соответствующие полномочия осуществляет Учредитель.
Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа (далее – Управление) осу-
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ществляет контроль за целевым использованием и сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением, а также недвижимого имущества.
Учреждение не несет ответственности по обязательствам Учредителя. Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреждения.
1.7. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, выступать истцом и ответчиком во всех судебных органах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.8. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению его
собственником, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами.
1.9. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, открытый в установленном законом порядке, круглую печать установленного образца с полным наименованием на русском языке, угловой штамп,
бланки со своим наименованием и другие средства индивидуализации, необходимые для осуществления деятельности.
1.10. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной,
научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов.
1.11. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не установлено федеральными законами.
Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление
образовательной деятельности с учетом направленности реализуемых образовательных программ, режима пребывания учащихся.
Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами и действуют на основании устава Учреждения и положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного в порядке, установленном уставом Учреждения.
1.12. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательством Камчатского края, нормативными правовыми актами администрации Вилючинского городского округа и
настоящим уставом.
1.13. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».
1.14. Место нахождения Учреждения (юридический адрес): Российская Федерация, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Кронштадтская, 10. Почтовый адрес: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 10.
1.15. Учреждение филиалов и представительств не имеет.
2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение создано для оказания услуг по осуществлению полномочий органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в сфере общего образования.
Учреждение в своей деятельности обеспечивает достижение следующих целей: формирование культуры личности учащихся на основе усвоения ими федеральных государственных образовательных стандартов; адаптация учащихся к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
интеллектуальное и эмоциональное развитие учащихся; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; охрана жизни учащихся во время осуществления образовательной деятельности.
2.2. Предметом и основной целью деятельности Учреждения является реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Видами деятельности Учреждения являются:
- реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- организация инклюзивного образования, обеспечивающего равный доступ к образованию для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
с интеллектуальными нарушениями) с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;
- организация проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации экстернов;
- профориентация и профилизация образовательного процесса;
- создание условий для интеллектуального и личностного развития учащихся с учетом их индивидуальных особенностей;
- осуществление взаимодействия с семьей;
- организация мероприятий по охране и укреплению психического и физического здоровья учащихся;
- организация мероприятий по формированию у учащихся навыков и привычек здорового образа жизни;
- организация летнего отдыха учащихся в каникулярное время.
2.3. Учреждение выполняет муниципальное задание, установленное Отделом образования в соответствии с предусмотренными пунктом 2.2 настоящего устава видами деятельности.
2.4. Учреждение не вправе отказываться от выполнения муниципального задания.
2.5. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим уставом.
2.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с
момента ее получения.
2.7. Собственные доходы Учреждения.
2.7.1. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной деятельности за счет ее финансового обеспечения из средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета. В противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательную деятельность,
не предусмотренную установленным муниципальным заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с уставными целями.
Учреждение осуществляет следующие платные образовательные услуги: изучение учебных дисциплин сверх часов и
сверх программ, предусмотренных учебным планом; репетиторство; создание групп по подготовке обучающихся к поступлению в высшие учебные заведения; обучение иностранным языкам, не предусмотренным учебным планом; организация студий, кружков, секций, групп различной направленности, реализация дополнительных общеразвивающих программ сверх программ, предусмотренных учебным планом.
Порядок осуществления образовательной деятельности за счет средств физических лиц и юридических лиц определяется локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.7.2. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям при условии, что такая деятельность указана в его
уставе.
Учреждение вправе вести следующую приносящую доход деятельность:
- проведение обучающих семинаров по направлениям деятельности Учреждения;
- организация и проведение мероприятий: конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов с педагогами и обучающимися других образовательных организаций;
- предоставление услуг спортивного зала, спортивных площадок в свободное от занятий время;
- оказание методических, консультативных услуг;
- оказание услуг логопедической, психологической помощи детям.
Средства, полученные от приносящей доход деятельности, используются Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями. Порядок осуществления Учреждением приносящей доход деятельности
определяется локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с действующим законодательством.
3. Образовательная деятельность Учреждения
3.1. Образование в Учреждении носит светский характер.
3.2. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
3.3. Обучение в Учреждении с учетом потребностей, возможностей учащихся может осуществляться в очной, очно-заочной или заочной форме. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Общее образование может быть получено и вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме
семейного образования. Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования.
Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной общеобразовательной программе
определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося.
При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.
При выборе родителями (законными представителями) учащихся формы получения общего образования в форме семейного образования родители (законные представители) информируют об этом выборе Отдел образования.
Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации в Учреждении.
3.4. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения. При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена Учреждением с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося.
3.5. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего образования устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.
3.6. Образовательная деятельность в Учреждении ориентирована на достижение учащимися начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование являются обязательными
уровнями образования.
Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных
способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).
Основное общее образование направлено на становление и формирование личности учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического
общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического
труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на
основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.
3.7. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования в Учреждении определяется образовательными программами начального общего, основного общего и среднего общего образования. Требования к структуре,
объему, условиям реализации и результатам освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.
3.8. Учреждение самостоятельно разрабатывает образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.
3.9. Общеобразовательная программа Учреждения включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, элективных курсов, оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся.
3.10. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам.
3.11. Содержание общего образования и условия организации обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении определяются адаптированной образовательной программой. Образование учащихся с ограниченными
возможностями здоровья может быть организовано инклюзивно (совместно с другими учащимися Учреждения), так и в отдельных классах, группах, индивидуально (на дому).
3.12. Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования являются преемственными.
3.13. Учащиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.
Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному учащемуся сохраняет силу до
достижения им возраста восемнадцати лет.
3.14. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том числе адаптированным основным
образовательным программам, организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется Учреждением.
3.15. Режим занятий учащихся Учреждения определяется в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в образовательных организациях.
3.16. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
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определяются Учреждением самостоятельно.
3.17. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного общего и среднего
общего образования, является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены Учреждением, если иное
не установлено Федеральным законодательством.
Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных
программ, является государственной итоговой аттестацией.
К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий академической задолженности и в полном
объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
3.18. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным программам.
3.18.1. Правила приема в Учреждение на обучение по образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, Учреждением самостоятельно и определяются локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с действующим законодательством.
Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение общего образования соответствующего уровня.
В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест.
3.18.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение.
3.18.3. Получение начального общего образования в Учреждении начинается по достижении детьми возраста шести лет
и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
По заявлению родителей (законных представителей) детей Отдел образования вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или
более позднем возрасте.
3.18.4. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности учащихся.
3.19. Прекращение образовательных отношений.
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из Учреждения по следующим основаниям:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно в следующих случаях:
- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей), в том числе в случае перевода учащегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных представителей) и Учреждения, в том
числе в случае ликвидации Учреждения.
Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора Учреждения об отчислении учащегося из Учреждения.
4. Правовой статус участников образовательных отношений
4.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются учащиеся, родители (законные представители)
несовершеннолетних учащихся, педагогические работники Учреждения.
4.2. Основные права, обязанности и ответственность учащихся учреждения.
4.2.1. Учащимся предоставляются академические права на: выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образования и формы обучения после получения основного общего образования или после достижения восемнадцати лет; обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения; выбор
факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением (после получения основного общего
образования); уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании
и календарным учебным графиком; отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с федеральным
законодательством Российской Федерации; участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его уставом; бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой Учреждения;
развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях; поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной деятельности.
Учащиеся Учреждения пользуются иными академическими правами, предусмотренными федеральным законодательством, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.
Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо
обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Учреждении в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об образовании.
Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Учреждении бесплатно в порядке, установленном законодательством об
образовании. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами учащихся Учреждения.
4.2.2. Учащиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, локальных нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими учащимися;
- бережно относиться к имуществу Учреждения.
Иные обязанности учащихся устанавливаются законодательством Российской Федерации, договором об образовании.
4.2.3. Ответственность учащихся.
За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов Учреждения по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
учащемуся.
Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4.3. Права, обязанности и ответственность педагогических работников.
4.3.1. Педагогическим работникам предоставляются следующие академические права и свободы: свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в профессиональную деятельность; свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; право на творческую инициативу,
разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной
программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании; право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных
компонентов образовательных программ; право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами Учреждения; право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации;
право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах управления, в
порядке, установленном уставом Учреждения; право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников; трудовые права и социальные гарантии, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами Российской Федерации и законодательными актами Камчатского края.
4.3.2. Педагогические работники обязаны: осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с
утвержденной рабочей программой; соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных отношений; применять
педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; систематически повышать свой профессиональный уровень; проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об образовании; проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению директора Учреждения; проходить в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; соблюдать устав Учреждения, правила
внутреннего трудового распорядка и другие локальные нормативные акты Учреждения.
4.3.3. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных
на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены законодательством Российской Федерации.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками возложенных на них обязанностей, учитывается при прохождении ими аттестации.
4.4. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.
4.4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют право: выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)
из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность; знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими деятельность Учреждения и осуществление
образовательной деятельности; знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания,
образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; защищать права и законные интересы учащегося; получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) учащихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения
или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований учащихся; принимать участие в управлении Учреждения в форме, определяемой уставом Учреждения.
4.4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны: обеспечить получение детьми общего образования; соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных нормативных актов, которые
устанавливают режим занятий учащихся, порядок регламентации образовательных отношений между Учреждением и учащимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения
этих отношений; уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения.
Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся устанавливаются законодательством Российской Федерации, договором об образовании.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.5. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) иных работников (инженерно-технического, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала) Учреждения определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования, Трудовым кодексом Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами с работниками.
5. Права и обязанности Учреждения
5.1. Учреждение строит свои отношения с другими юридическими и физическими лицами во всех сферах хозяйственной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров (контрактов) и обязательств, любых форм взаимоотношений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам, настоящему уставу.
5.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в установленном законом порядке: создавать филиалы
и открывать представительства по согласованию с Учредителем; заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не противоречащие целям и предмету деятельности Учреждения, а также законодательству Российской Федерации; приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов и других источников
финансирования; планировать свою деятельность и определять перспективы развития; сдавать в аренду недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, по согласованию с Учредителем; разрабатывать и утверждать образовательные программы; вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания Учреждения деятельность.
5.3. Учреждение осуществляет мероприятия по гражданской обороне, мобилизационной подготовке и пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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5.4. Учреждение обязано: ознакомить с уставом образовательной организации работников, учащихся, а также родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. Ознакомление с уставом осуществляется путем обеспечения свободного доступа к тексту устава, в т.ч. путем размещения на официальном сайте в сети «Интернет», создания информационных
стендов и иными способами, которые обеспечивают возможность свободного ознакомления с полным текстом устава; выполнять установленное Отделом образования муниципальное задание; осуществлять деятельность в соответствии с целями, предусмотренными настоящим уставом; осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной
и иной деятельности; вести статистическую отчетность; отчитываться о результатах финансово-хозяйственной деятельности
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации; проводить самообследование, обеспечивать функционирование внутренней оценки качества образования; обеспечивать работникам Учреждения гарантированные условия труда и меры социальной защиты; обеспечивать своевременную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним в территориальном федеральном органе исполнительной власти,
осуществляющем функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; обеспечить охрану здоровья учащихся Учреждения (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации), предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников; обеспечить организацию питания учащихся Учреждения. Расписание занятий в Учреждении должно
предусматривать перерыв достаточной продолжительности для питания учащихся; обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки учащихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям учащихся; создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, их содержания в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работников Учреждения; соблюдать
права и свободы учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, работников Учреждения.
5.5. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги.
6. Финансовое обеспечение и имущество Учреждения
6.1.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из
местного бюджета.
6.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учётом расходов на содержание
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреплённого за Учреждением, Управлением или приобретённым Учреждением за счёт средств, выделенных ему Отделом образования на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признаётся соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
6.3. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления согласно договору о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за Учреждением и акту о приеме-передаче имущества.
6.4. Право оперативного управления имуществом, переданным Учреждению, наступает с даты утверждения акта приема-передачи этого имущества Учреждению.
6.5. Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным на праве оперативного управления за ним имуществом в соответствии с назначением имущества, целями деятельности, законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения с ограничениями, установленными договором о закреплении имущества на праве оперативного управления за Учреждением.
6.6. Учреждение без согласия собственника имущества не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ним собственником имущества или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником имущества на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
6.7. При осуществлении управления имуществом, закрепленным на праве оперативного управления, Учреждение обязано:
- обеспечивать сохранность и эффективное использование закрепленного на праве оперативного управления за ним
имущества строго по целевому назначению;
- осуществлять капитальный и текущий ремонт.
6.8. Учреждение несет ответственность перед Управлением за состояние и использование имущества, закрепленного на
праве оперативного управления.
Списание основных средств осуществляется с разрешения Управления.
6.9. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с утвержденным объемом субсидий, планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
Бухгалтерский учет может осуществляться Учреждением самостоятельно или по договору с муниципальным казенным
учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа».
6.10. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.11. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено. Перечень особо ценного движимого имущества Учреждения утверждается Управлением.
6.12. Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого имущества возникает у Учреждения с момента фактического поступления ему этого имущества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.13. С момента фактического поступления имущества в оперативное управление в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, Учреждение обеспечивает его учет, инвентаризацию, сохранность и обоснованность расходов на его содержание, а также, в ситуациях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, его государственную регистрацию.
7. Управление Учреждением
7.1. Управление деятельностью Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
настоящим уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
7.2. Единоличным исполнительным органом образовательной организации является директор Учреждения.
7.2.1. Директор назначается на должность и освобождается от должности начальником Отдела образования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2.2. Трудовой договор с директором заключает (изменяет, прекращает) начальник Отдела образования по согласованию с Учредителем в порядке, установленным трудовым законодательством Российской Федерации.
7.2.3. Директор действует от имени Учреждения без доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает в
установленном законом порядке сделки от имени Учреждения, осуществляет прием на работу работников Учреждения, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности и осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения и трудовым договором.
7.2.4. Директор от имени Учреждения имеет право приобретать необходимое Учреждению оборудование и другие материальные ресурсы на основе размещения муниципального заказа, заключать договоры с юридическими и физическими лицами на выполнение различных видов строительно-монтажных и других работ, услуг.
7.2.5. Директор Учреждения несет в установленном законом порядке ответственность за убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества Учреждения.
7.2.6. Директор подлежит аттестации в порядке, установленном правовым актом Учредителя.
7.2.7. Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по совместительству.
Совмещение должности директора Учреждения с другими руководящими должностями (кроме научной и научно-методического руководства) внутри или вне Учреждения не допускается.
7.2.8. Директор несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения.
7.3. В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся:
- Общее собрание работников Учреждения;
- Педагогический совет Учреждения;
- Управляющий совет Учреждения;
- Совет учащихся.
7.4. Общее собрание работников Учреждения.
7.4.1.Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом управления Учреждением.
Общее собрание работников Учреждения собирается по мере надобности, но не реже одного раза в год. Инициатором созыва Общего собрания работников Учреждения может быть Учредитель, директор Учреждения, первичная профсоюзная организация или не менее одной трети работников Учреждения. Общее собрание работников Учреждения избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря Общего собрания работников Учреждения.
7.4.2. Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если на нем присутствует более половины от
общего числа участников общего собрания работников Учреждения.
Решение Общего собрания работников Учреждения считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих на собрании. Процедура голосования по общему правилу определяется Общим собранием работников Учреждения.
7.4.3. Компетенция Общего собрания работников Учреждения: принимает устав Учреждения, изменения в устав Учреждения; избирает комиссию по трудовым спорам Учреждения; определяет открытым голосованием первичную профсоюзную организацию, которой поручает формирование представительного органа на переговорах с работодателем при заключении коллективного договора, если ни одна из существующих первичных профсоюзных организаций не объединяет более
половины работников Учреждения; принимает коллективные требования к работодателю; принимает (согласует) локальные
нормативные акты Учреждения, относящиеся к компетенции Общего собрания работников Учреждения; обсуждает и выносит
рекомендации к принятию проекта коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка в Учреждении; рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья участников образовательных отношений; определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в пределах компетенции Учреждения; определяет критерии и показатели эффективности деятельности работников Учреждения, входящих в положение об
оплате труда и стимулировании работников.
7.5. Педагогический совет Учреждения.
7.5.1. Органом, решающим вопросы образовательной деятельности, педагогического процесса в целом, является Педагогический совет Учреждения, созданный в целях развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения
профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в Учреждении.
Педагогический совет Учреждения - коллегиальный орган управления Учреждением, объединяющий педагогических работников Учреждения.
Педагогический совет Учреждения из своего состава избирает председателя Педагогического совета, заместителя председателя и секретаря.
7.5.2. Педагогический совет Учреждения созывается директором Учреждения по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета Учреждения проводятся по требованию не менее одной трети
педагогических работников Учреждения.
Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее
двух третей педагогических работников Учреждения и если за него проголосовало более половины присутствовавших педагогов.
Процедура голосования и регламент определяется Педагогическим советом Учреждения. Решения Педагогического совета Учреждения утверждаются приказами директора Учреждения.
7.5.3. Компетенция Педагогического совета Учреждения: обсуждает и принимает календарный учебный график; осуществляет выбор примерных основных образовательных программ, форм, методов организации учебного процесса и способов их реализации; обсуждает и принимает основные образовательные программы; осуществляет выбор методов организации учебного процесса и способов их реализации; определяет критерии оценки образовательной деятельности; принимает
решение о прекращении образовательных отношений, в т. ч. об исключении учащегося из Учреждения; обсуждает и принимает формы проведения промежуточной аттестации учащихся; принимает (согласовывает) локальные нормативные акты Учреждения, отнесенные к компетенции Педагогического совета Учреждения.
7.6. Управляющий совет Учреждения.
Управляющий совет Учреждения является коллегиальным органом управления Учреждением, объединяющий всех
участников образовательных отношений.
7.6.1. В состав Управляющего совета Учреждения избираются представители педагогических работников, учащихся, родителей (законных представителей) в количестве 11 человек сроком на 5 лет. В состав Управляющего совета Учреждения входят: представители педагогического коллектива – 3 человека, в том числе обязательно из администрации Учреждения; представители родительской общественности – 5 человек; представители учащихся – 3 человека.
Члены Управляющего совета Учреждения избираются в следующем порядке:
- педагогические работники - на заседании Педагогического совета;
- родители - на собрании общешкольного родительского комитета;
- учащиеся - из числа самовыдвиженцев по результатам общешкольного голосования учащихся.
Ежегодная ротация Управляющего совета Учреждения – не менее трети состава каждого представительства.
Управляющий совет Учреждения собирается не реже двух раз в год. Члены Совета Учреждения выполняют свои обязанности на общественных началах.
7.6.2. Управляющий совет Учреждения избирает из числа своих членов председателя Совета Учреждения, заместителя
председателя, секретаря. Председатель не может быть избран из числа административных работников Учреждения. Секретарь
Управляющего совета Учреждения ведет всю документацию.
Планирование работы Управляющего совета Учреждения осуществляется в порядке, определенном регламентом Управляющего совета Учреждения. Регламент Управляющего совета Учреждения принимается не позднее, чем на втором его заседании.
Заседание Управляющего совета Учреждения правомочно, если на нем присутствует не менее половины от числа его членов. Заседание Управляющего совета Учреждения ведет председатель, в его отсутствие – заместитель председателя.
Решения Управляющего совета Учреждения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов Управляющего совета Учреждения и оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем.
7.6.3. К компетенции Управляющего совета Учреждения относится: консолидация предложений и запросов участников образовательных отношений в разработке и реализации программы развития Учреждения; определение основных на-
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правлений развития Учреждения; контроль соблюдения нормативно закрепленных требований к условиям организации образовательной деятельности в Учреждении; рассмотрение вопросов повышения эффективности финансово-экономической
деятельности Учреждения; развитие сетевого взаимодействия Учреждения с другими образовательными учреждениями, учреждениями и организациями, осуществляющими образовательные функции в других отраслях; обсуждение и (или) принятие
требований к одежде учащихся Учреждения; принятие (согласование) локальных нормативных актов Учреждения, отнесенных
к компетенции Управляющего совета Учреждения; обсуждение и рекомендация на утверждении директора Учреждения программы предоставления Учреждением платных образовательных услуг; обеспечение общественного участия в развитии системы управления качеством образования в Учреждении; обеспечение общественного участия в организации и проведении промежуточной аттестации учащихся; представление в государственных и муниципальных органах, осуществляющих управление
в сфере образования, в производственных, коммерческих, общественных и иных организациях интересы Учреждения, а также
интересы учащихся, обеспечивая их социальную и правовую защиту.
7.7. Совет учащихся.
7.7.1. Совет учащихся является коллегиальным органом ученического самоуправления в Учреждении, призванный активно содействовать становлению и сплоченного коллектива как действенного средства воспитания всех учащихся, формированию у каждого из них сознательного и ответственного отношения к своим правам и обязанностям.
7.7.2. Членами Совета учащихся могут быть учащиеся, избранные по результатам общешкольного голосования учащихся.
7.7.3. Председатель Совета учащихся и секретарь избираются из состава Совета учащихся простым большинством голосов на собрании Совета учащихся.
7.7.4. Решения Совета учащихся принимаются большинством голосов членов Совета учащихся при условии участия в заседании Совета учащихся не менее 1/2 от его состава.
7.7.5. Решения Совета учащихся доводятся до сведения заинтересованных лиц в течение трех дней, путем размещения
соответствующих данных на информационном стенде, школьной газете.
7.7.6. Компетенция Совета учащихся: выявление и поддержка молодых людей с активной жизненной позицией; актуализация интереса учащейся молодежи к вопросам развития демократической системы, парламентаризма, избирательного права
и избирательного процесса; привлечение молодежи к участию в общественной жизни, приобретение опыта управленческой и
организаторской деятельности; создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности через предоставление широкого выбора направлений и видов деятельности; организация школьного досуга обучающихся (подготовка и проведение внеклассных и внешкольных мероприятий), участие в конкурсах и т.д.; содействие Учреждению в проведении работы с учащимися по выполнению требований устава, правил внутреннего распорядка для учащихся.
7.8. Право на занятие педагогической деятельностью.
Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
7.9. Устав (изменения и дополнения в устав, устав в новой редакции) принимается Общим собранием работников Учреждения, согласовывается Отделом образования и утверждается Учредителем.
Изменения и дополнения, внесенные в устав, устав в новой редакции подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
8. Реорганизация и ликвидация Учреждения
8.1. Решение о реорганизации Учреждения принимается Учредителем в форме постановления.
8.2. Реорганизация Учреждения осуществляется в форме слияния, присоединения, разделения, выделения.
8.3. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации учреждения в форме присоединения к нему другого Учреждения первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного учреждения.
8.4. Решение о ликвидации Учреждения принимается Учредителем в форме постановления.
8.5. Учреждение может быть ликвидировано по решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения, а также имущество, на которое в
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается в муниципальную казну Вилючинского городского округа по акту приема-передачи.
8.7. Ликвидация Учреждения влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
8.8. Ликвидация и реорганизация Учреждения осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере образования.
9. Порядок принятия локальных нормативных актов Учреждения
9.1. Учреждение принимает и утверждает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном ее уставом.
9.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования и утверждаются приказом директора Учреждения.
9.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся и работников Учреждения, учитывается мнение Совета Старшеклассников, общешкольного родительского комитета, представительных органов работников Учреждения, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством Российской Федерации. Локальные нормативные акты принимаются на заседаниях коллегиальных органов управления, утверждаются приказом директора
Учреждения по согласованию с коллегиальными органами управления Учреждения.
9.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся или работников Учреждения по сравнению с положением, установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством Российской Федерации
либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА № 978 ОТ 27.07.2015

Об организации выездной торговли на территории жилого
района Рыбачий Вилючинского городского округа
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Уставом Вилючинского городского округа закрытого
административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированного Законом Камчатской 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
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу муниципального контроля организовать выездную торговлю с 27.07.2015 года по
30.09.2015 года в районе крытого ледового катка «Айсберг» жилого района Рыбачий Вилючинского городского округа, с привлечением предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли и общественного питания.
2. Управлению имущественных отношений предоставить с 27.07.2014 года по 30.09.2014 года торговые места для осуществления торговли предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности,
принимающим участие в выездной торговле.
3. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли с 10:30 до 20:00 часов
местного времени;
4. Определить перечень предприятий, организаций торговли и общественного питания,
осуществляющих выездную торговлю с 27.07.2015 года по 30.09.2015 года согласно приложению к настоящему постановлению.
5. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в
выездной торговле:
6.1. Обеспечить:
- выездную торговлю в районе крытого ледового катка «Айсберг» жилого района Рыбачий
Вилючинского городского округа с 27.07.2015 года по 30.09.2015 года;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество
реализуемой продукции;
- достаточный набор посуды, оборудование рабочих мест всем необходимым инвентарем
и оборудованием;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов;
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после ее завершения;
- не допущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на
территории выездной торговли.
6.2. Осуществлять работу с соблюдением:
- постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 №55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на
которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на
период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»;
- Правил оказания услуг общественного питания, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 №1036;
- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
7. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели несут
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персональную ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов
общественного питания и торговли в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского
края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

Приложение
к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 27.07.2015 № 978

Перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих выездную торговлю с 27.07.2015 года по 30.09.2015 года на городской площади жилого района Приморский Вилючинского городского округа
№
п/п
1

ПЕРЕЧЕНЬ предприятий, организаций
торговли
Индивидуальный предприниматель
Бирюкова Оксана Алексеевна

Количество
торговых мест
1

Регистрационный номер
транспортного средства
А 710 ХН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА № 981 ОТ 27.07.2015

О внесении изменений в состав рабочей группы по
реализации мероприятий демографической политики
на территории Вилючинского городского округа,
утвержденный постановлением администрации
Вилючинского городского округа от 24.10.2014 № 1367
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации», в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав рабочей группы по реализации мероприятий демографической политики на территории Вилючинского городского округа (далее – рабочая группа), утвержденный
постановлением администрации Вилючинского городского округа от 24.10.2014 № 1367 «Об
утверждении рабочей группы по реализации мероприятий демографической политики на территории Вилючинского городского округа» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава рабочей группы Михальцову Викторию Сергеевну, ведущего специалиста-эксперта общего отдела администрации Вилючинского городского округа, секретаря рабочей группы;
1.2. Ввести в состав рабочей группы Хоперскову Евгению Владимировну, ведущего специалиста-эксперта общего отдела администрации Вилючинского городского округа, секретарем
рабочей группы.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА № 982 ОТ 27.07.2015

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по
проведению городского конкурса «Лучший муниципальный
служащий года в Вилючинском городском округе», утвержденный постановлением администрации Вилючинского
городского округа от 25.03.2010 № 398 «О проведении городского конкурса «Лучший муниципальный служащий в
Вилючинском городском округе»
Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», законом Камчатского края от 04.05.2008 № 58 «О муниципальной
службе в Камчатском крае», в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению городского конкурса «Лучший муниципальный служащий года в Вилючинском городском округе» (далее – комиссия), утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 25.03.2010 №
398 «О проведении городского конкурса «Лучший муниципальный служащий в Вилючинском
городском округе» изменения, изложив приложение № 2 к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 27.07.2015 № 982
«Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от
25.03.2010 № 398»
Состав конкурсной комиссии по проведению городского конкурса «Лучший муниципальный служащий года в вилючинском городском округе»
Председатель конкурсной комиссии:
Бадальян Ирина Генна- первый заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
дьевна
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Смирнова Галина Ни- заместитель главы администрации Вилючинского городского округа, начальколаевна
ник финансового управления.
Секретарь конкурсной комиссии:
Хоперскова Евгения
- ведущий специалист-эксперт общего отдела администрации Вилючинского гоВладимировна
родского округа.
Члены конкурсной комиссии:
Гришило Галина Алек- глава Вилючинского городского округа (по согласованию);
сандровна
Кузнецова Наталья
- начальник общего отдела администрации Вилючинского городского округа;
Игоревна
Куданцев Дмитрий Ни- - начальник управления имущественных отношений администрации Вилючинколаевич
ского городского округа;
Спиренкова Елена
- начальник отдела муниципального контроля администрации Вилючинского
Юрьевна
городского округа;
Белоусова Евгения Ана- - начальник юридического отдела администрации Вилючинского городского
тольевна
округа..
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА № 987 ОТ 28.07.2015

Об утверждении порядка предоставления
образовательными организациями услуги «Зачисление
в образовательную организацию, расположенную на
территории Вилючинского городского округа»
В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муниципальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления образовательными организациями услуги «Зачисление в образовательную организацию, расположенную на территории Вилючинского городского округа» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского
округа от 28.04.2014 № 503 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию, расположенную на территории Вилючинского городского округа».
3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

Приложение
к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 28.07.2015 г., № 987

Порядок предоставления образовательными
организациями услуги «Зачисление в образовательную
организацию, расположенную на территории
Вилючинского городского округа»
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления образовательными организациями услуги «Зачисление в образовательную организацию, расположенную на территории Вилючинского городского округа» (далее - порядок) разработан на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Порядок устанавливает правила и стандарт предоставления образовательными организациями услуги «Зачисление в образовательную организацию, расположенную на территории Вилючинского городского округа» (далее – услуга), в том числе в электронной форме с использованием государственной информационной системы Камчатского края «Единый портал государственных и муниципальных услуг
Камчатского края» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг Камчатского края) и
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения
процедур, требования к их выполнению, формы контроля за исполнением порядка, обжалования физическими лицами решений и действий (бездействия) администрации образовательной организации, предоставляющей услугу, должностного лица образовательной организации.
1.3. Услуга предоставляется гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без
гражданства, в том числе и беженцам, постоянно или преимущественно проживающим на территории Вилючинского городского округа (далее - заявитель).
1.4. Информация о месте нахождения, графике работы, номере справочного телефона ответственного
лица за прием заявлений (далее – ответственное лицо), адресах официального сайта образовательной организации и Единого портала государственных и муниципальных услуг Камчатского края приводится в приложении 1.
Сведения о месте нахождения и контактном телефоне, адресах официального сайта образовательной
организации размещаются на информационных стендах, официальном сайте образовательной организации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг Камчатского края.
Для получения информации по вопросам предоставления услуги заявитель по своему усмотрению обращается:
в устной форме лично в часы приема ответственного лица в образовательную организацию или по телефону в соответствии с графиком работы ответственного лица;
в письменной форме лично, в электронной форме или почтовым отправлением в адрес образовательной организации или через Единый портал государственных и муниципальных услуг Камчатского края.
При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по вопросам предоставления услуги ответственное лицо осуществляет устное информирование (лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя.
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более
15 минут. Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, ответственное лицо,
осуществляющее устное информирование, предлагает заявителю назначить другое удобное для него время для устного информирования либо направить заявителю письменный ответ посредством почтового отправления.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в часы приема ответственное лицо
подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, отчестве и должности
сотрудника, принявшего телефонный звонок.
При получении письменного обращения заявителя о предоставлении информации по вопросам предоставления услуги лично, почтовым отправлением информирование осуществляется в письменной форме.
Обращение регистрируется в день поступления в образовательную организацию.
Письменный ответ подписывается руководителем образовательной организации, содержит фамилию
и номер телефона исполнителя и выдается лично или направляется по почтовому адресу заявителя, указанному в обращении или через Единый портал государственных и муниципальных услуг Камчатского края.
Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Ответ на обращение готовится и направляется заявителю в течение 7 рабочих дней со дня поступления обращения.
Информационный стенд в образовательных организациях, предоставляющих услугу, оборудуется в доступном для заявителей месте.
На информационном стенде размещается следующая информация:
о месте нахождения, графике работы, номере телефона ответственного лица, адресах официального
сайта образовательной организации;
блок-схема последовательности процедур при предоставлении услуги;
перечень документов, необходимых для получения услуги;
образец заявления на зачисление в образовательную организацию;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц.
2. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование услуги: «Зачисление в образовательную организацию, расположенную на территории Вилючинского городского округа».
2.2. Услуга предоставляется муниципальными образовательными организациями Вилючинского городского округа (далее – образовательная организация):
- общеобразовательными организациями;
- организациями дополнительного образования.
Должностным лицом, ответственным за исполнение услуги, является руководитель образовательной
организации.
2.3. Результатом предоставления услуги является зачисление в общеобразовательную организацию или
зачисление в организацию дополнительного образования, расположенных на территории Вилючинского городского округа (далее - зачисление).
2.4. Срок предоставления услуги – 7 рабочих дней после приема документов.
2.5. Предоставление услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» («Российская газета», 2012, № 303);
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 2006,
№ 165);
Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 2006, № 95);
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации. Издательство «Юридическая литература», 2006, №31 ст. 3448);
Федеральным законом от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» («Российская газета», 1998, № 147);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 2003, № 202);
Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 2004, № 188);
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном
виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями» («Российская газета», 2009, № 247);
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. № 729-р «Об утверждении
прилагаемого перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание
(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых
в электронной форме».
2.6. Заявитель для предоставления услуги направляет (представляет) в образовательную организацию
заявление по образцу (приложение 2 для зачисления в общеобразовательную организацию, приложение 3
для зачисления в организацию дополнительного образования).
Заявитель вправе обратиться за предоставлением услуги в письменной форме:
на бумажном носителе лично в образовательную организацию или почтовым отправлением по месту
нахождения образовательной организации;
в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг Камчатского края.
При оформлении электронной заявки заявитель обязан последовательно заполнить сведения о себе и
ребенке, указать образовательную организацию и контактную информацию (в том числе адрес проживания
ребенка). В соответствии с установленным порядком комплектования классов один ребенок может быть зарегистрирован только в одну школу.
При направлении заявителем заявления в форме электронного документа необходимо обеспечить уведомление заявителя электронным сообщением, подтверждающим прием и регистрацию заявления.
В течение следующих 3 рабочих дней заявитель, зарегистрировавшийся через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», должен предоставить оригиналы документов, подтверждающих сведения, внесенные в электронную заявку. Не подтвержденные в течение 3 рабочих дней интернет-заявки аннулируются.
2.7. Заявление подается на русском языке либо должно иметь заверенный в установленном законом порядке перевод на русский язык.
2.8. Заявление регистрируется в день поступления.
Время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги или при получении результата предоставления услуги - не более 15 минут.
2.9. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги.
2.9.1. Для зачисления в общеобразовательную организацию (правила приема в конкретную общеобразовательную организацию на обучение по общеобразовательным программам устанавливаются в части, не
урегулированной законодательством об образовании, общеобразовательной организацией самостоятельно):
- личное заявление родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством; образовательная организация может осуществлять прием
указанного заявления в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования;
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка;
- родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без
гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации;
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка по усмотрению родителей (законных представителей);
- личное дело обучающегося при приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий классы;
- аттестат об основном общем образовании установленного образца при приеме в общеобразовательную организацию для получения среднего общего образования.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в общеобразовательной организации на время обучения ребенка.
Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в общеобразовательную организацию не допускается.
Общеобразовательная организация обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации общеобразовательной
организации, уставом общеобразовательной организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Организация индивидуального отбора при приеме в общеобразовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Камчатского края.
Общеобразовательная организация с целью проведения организованного приема граждан в первый
класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет», в средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о:
- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной территории;
- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 июля.
Общеобразовательные организации размещают на информационном стенде, на официальном сайте
в сети «Интернет» распорядительный акт администрации Вилючинского городского округа о закреплении
образовательных организаций за конкретными территориями городского округа, издаваемый не позднее 1
февраля текущего года.
2.9.2. Для зачисления в организацию дополнительного образования: заявление родителей (законных
представителей) о приеме ребенка в организацию дополнительного образования; копия документа, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей) ребенка; копия свидетельства о рождении ребенка; медицинская справка установленного образца.
Организация дополнительного образования обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, уставом организации дополнительного образования фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
2.10. Началом исполнения услуги является дата принятия к рассмотрению заявления о приеме в образовательную организацию и прилагаемых документов.
2.10.1. При зачислении в общеобразовательную организацию:
прием заявлений в первый класс общеобразовательной организации для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной территории, начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года;
зачисление в общеобразовательную организацию оформляется приказом руководителя образовательной организации в течение 7 рабочих дней после приема документов;
общеобразовательные организации, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на
закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля;
при приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в общео-
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бразовательные организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Камчатского края;
прием заявлений в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий класс учреждений для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, возможен в течение всего календарного года, исключая период государственной (итоговой) аттестации для обучающихся 9, 11 классов в общеобразовательной организации, при наличии свободных мест в организации.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
2.10.2. При зачислении в организацию дополнительного образования:

- прием заявлений возможен в течение всего календарного года.
Рассмотрение принятого заявления с документами, указанными в подпункте 2.9.2., и принятие решения о зачислении производится администрацией образовательной организации до
01 октября и в течение всего календарного года при наличии свободных мест.
2.11. Заявителю отказывается в предоставлении услуги:
2.11.1. При зачислении в общеобразовательную организацию:
- по причине отсутствия свободных мест в образовательной организации.
В случае отсутствия мест в общеобразовательной организации родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в отдел образования администрации Вилючинского
городского округа (далее – отдел образования).
2.11.2. При зачислении в организацию дополнительного образования: представлен неполный пакет документов; при наличии медицинских противопоказаний для посещения ребенком образовательной организации; по причине отсутствия свободных мест в образовательной
организации.
2.12. Образовательные организации в течение 3 рабочих дней после принятия решения об
отказе в зачислении направляют родителю (законному представителю) письменное уведомление (приложение 4).
Письменное уведомление выдается родителю (законному представителю) либо лично в
руки, либо направляется в виде почтового отправления с уведомлением о вручении и описью
вложения и (или) в электронном виде.
2.13. Предоставление услуги является для заявителя бесплатным.
2.14. Показателями доступности услуги являются: возможность получения заявителем
полной и достоверной информации о порядке предоставления услуги, в том числе в электронной форме; транспортная доступность мест предоставления услуги; обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления услуги для маломобильных групп граждан; предоставление бесплатно услуги и информации о ней.
2.15. Показателями качества услуги являются: исполнение обращения в установленные
сроки; соблюдение порядка выполнения процедур.
3. Процедуры предоставления услуги образовательными организациями
Блок-схема последовательности процедур при предоставлении услуги приводится в приложении 5.
3.1. Прием заявления и документов для зачисления в образовательную организацию.
3.1.1. Основанием для начала процедуры является обращение заявителя в письменной
форме с заявлением и документам в соответствии с подпунктом 2.9.
3.1.2. Должностное лицо образовательной организации, ответственное за прием документов: проверяет правильность заполнения заявления о зачислении; проверяет полномочия заявителя; удостоверяется, что заявление и документы оформлены в соответствии с действующим законодательством; знакомит заявителя с уставом образовательной организации,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации (для общеобразовательной организации) и другими документами, регламентирующими организацию образовательной деятельности (в день подачи заявления); в
день принятия заявления осуществляет регистрацию заявления.
В присутствии заявителя ответственное лицо заносит запись о приеме заявления в реестр.
Ведение реестра осуществляется в подсистеме «Сетевой город. Образование» государственной
информационной системы «Сетевой город».
3.1.3. Результатом выполнения процедуры является прием заявления и документов.
3.1.4. Срок выполнения процедуры по приему заявления и документов - 1 день.
3.2. Рассмотрение заявления и документов на получение услуги, решение о зачислении в образовательную организацию или об отказе в зачислении.
3.2.1. Основанием для начала процедуры по рассмотрению заявления и документов на получение услуги является передача заявления и документов руководителю образовательной организации.
3.2.2. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении услуги руководитель образовательной
организации издает приказ о зачислении.
3.2.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении услуги должностное лицо образовательной
организации, ответственное за прием документов, осуществляет подготовку уведомления об отказе.
3.2.4. Результатом процедуры является:
- при принятии решения о зачислении в образовательную организацию – приказ руководителя образовательной организации.
- при принятии решения об отказе в зачислении – уведомление об отказе в зачислении в образовательную организацию.
3.2.5. Срок выполнения процедуры по рассмотрению заявления на получение услуги – 7 рабочих дней.
4. Формы контроля за исполнением порядка
4.1. Контроль за предоставлением услуги осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и
исполнением последовательности действий, определенных процедурами по предоставлению услуги, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности и исполнением должностными лицами
действий, определенных процедурами по предоставлению услуги и принятием в ходе ее предоставления решений, осуществляется:
- руководителем образовательной организации;
- должностное лицо образовательной организации, ответственное за прием документов.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение плановых и
внеплановых проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей, принятие решений об
устранении соответствующих нарушений.
4.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления услуги создается комиссия, состав
которой утверждается приказом руководителя образовательной организации.
Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании годовых планов работы образовательной организации) и внеплановый характер (по конкретному обращению).
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором указываются выявленные недостатки и предложения об их устранении.
Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.5. По результатам проведения проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные
лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Обжалование решений и действий (бездействия) администрации образовательной организации, предоставляющей услугу, должностного лица
образовательной организации
5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) администрации образовательной организации, предоставляющей услугу, должностного лица образовательной организации, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления услуги.
5.2. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном
приеме заявителя, или в электронной форме. Регистрация жалобы осуществляется в день ее поступления.
5.2.1. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе может быть подана:
непосредственно в приемную главы администрации Вилючинского городского округа либо в отдел образования;
почтовым отправлением по месту нахождения администрации Вилючинского городского округа либо отдела образования;
в ходе личного приема главы администрации Вилючинского городского округа, начальника отдела образования.
При подаче жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы через представителя представляется документ, подтверждающий полномочия
представителя.
5.2.2. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством официального сайта администрации Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
При подаче жалобы в электронной форме документ, подтверждающий полномочия представителя,
представляется в форме электронной документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.3. Жалоба заявителя подлежит рассмотрению в течение 30 дней со дня ее регистрации.
5.4. В письменном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование образовательной организации, предоставляющей услугу, рассмотревшей жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
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- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.5. Если текст жалобы в письменной форме не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она
не подлежит направлению на рассмотрение в отдел образования или должностному лицу в соответствии с
компетенцией, о чем в течение 5 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес или адрес электронной почты поддаются прочтению.
Если в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, начальник отдела образования или руководитель образовательной организации вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных
в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
Если в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю многократно давались ответы в письменной форме по существу в связи с ранее направленными жалобами, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, начальник отдела образования или руководитель образовательной организации вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в одно и то же структурное подразделение администрации или одному и тому же должностному лицу. О
данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
Если в тексте жалобы не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, или почтовый адрес (адрес
электронной почты), по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанном
обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы.
5.7. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к порядку предоставления услуги «Зачисление в образовательную организацию,
расположенную на территории Вилючинского городского округа»
Образовательное учреждение

Адрес

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 1»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 2»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 3»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 9»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детско-юношеская
спортивная школа №1»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детско-юношеская
спортивная школа №2»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Центр развития творчества детей и юношества»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Дом детского творчества»

Телефон, e-mail

684090, Камчатский
край, г.Вилючинск, 8-(415-35)-3-39-50;
ул. Кронштадтская, schooll_vil@mail.ru
д.10

ФИО руководителя образовательной организации
Машкина
Наталья
Александровна

684093, Камчатский
Власова
8-(415-35)-2-32-10;
край, г.Вилючинск,
Ирина
school2_vil@mail.ru
ул. Гусарова, д.49
Владимировна
684093, Камчатский
Кирнас
край, г.Вилючинск, 8-(415-35)-2-37-93;
Марина
ул. Крашениннико- school3_vil@mail.ru
Владимировна
ва, д.30 А
684090, Камчатский
Танковид
край, г.Вилючинск, 8-(415-35)-3-41-14;
Илона
мкр. Центральschool9_vil@mail.ru
Евгеньевна
ный, д.6

684090, Камчатский
8-(415-35)-3-16-40;
край, г.Вилючинск,
dush1_vil@list.ru
ул. Мира, 19

Шевцов
Василий
Леонидович

684090, Камчатский
8-(415-35)-3-60-90
край, г.Вилючинск,
dush2viluchinsk@
ул. Владивостокmail.ru
ская, 4-а

Рязанов
Николай
Владимирович

684090, Камчатский
8-(415-35)-3-37-72;
край, г.Вилючинск,
crtdu_vil@list.ru
ул. Мира, д.8 А

Сташук
Елена
Васильевна

684093, Камчатский
8-(415-35)-2-31-28;
край, г.Вилючинск,
Ddt_vil@yandex.ru
ул. Нахимова, д.43

Лабунская Людмила
Александровна

Режим
работы
с 09.00-17.00,
кроме субботы и
воскресенья
обед с 13.0014.00
с 09.00-17.00,
кроме субботы и воскресенья обед с 13.00
14.00
с 09.00-17.00,
кроме субботы и
воскресенья
обед с 13.0014.00
с 09.00-17.00,
кроме субботы и
воскресенья
с
09.00-17.00,кроме субботы и
воскресенья
обед с 13.0014.00
с
09.00-17.00,кроме субботы воскресенья
обед с 13.0014.00
с
09.00-17.00,кроме субботы воскресенья
обед с 13.0014.00
с
09.00-17.00,кроме субботы воскресенья
обед с 13.0014.00

Единый портал государственных и муниципальных услуг Камчатского края https://pgu.kamgov.ru

Приложение 2 к порядку предоставления услуги «Зачисление в образовательную
организацию, расположенную на территории Вилючинского городского округа»
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
Заявление родителей (законных представителей) о приеме
в общеобразовательную организацию
Руководителю__________________________________(наименование организации)
_______________________________(Ф. И. О. руководителя)
Родителя (законного представителя__________________________________(Ф. И. О. заявителя)
Домашний адрес:__________________
Телефон:___________________________
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) __________________________________________________________(Ф. И. О.)
_____________________________________________________________________________________________(дата и место рождения, место проживания)
_________________в_________ класс Вашей школы. Окончил(а) ______классов __________________
(При приеме в 1-й класс не заполняется).
С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательной организации, основными образовательными программами________________________ознакомлен(а).
(наименование организации)
Даю согласие на хранение и обработку персональных данных.
_________________ «____»__________20____года
(подпись)

Приложение № 3 к порядку предоставления услуги «Зачисление в образовательную
организацию, расположенную на территории Вилючинского городского округа»
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
Заявление родителей (законных представителей) о приеме в организацию дополнительного образования
Руководителю _______________________________(наименование организации)
_______________________________(Ф. И. О. руководителя)
Родителя (законного представителя)
_________________________________(Ф. И. О. заявителя)
Домашний адрес:__________________
Телефон:___________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) ______________________________________________(Ф. И. О.)
_______________________________________________(дата и место рождения, место проживания)
________________________ в организацию дополнительного образования ____________________________ (наименование организации)
С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными образовательными программами
образовательной организации___________ ознакомлен(а).
Даю согласие на хранение и обработку персональных данных.
______________________ «____»____________20____года
(подпись)
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Приложение № 4 к порядку предоставления услуги «Зачисление в образовательную
организацию, расположенную на территории Вилючинского городского округа»
Уведомление об отказе в зачислении в образовательную организацию

Администрация ____________________________(наименование образовательной организации) отказывает в зачислении_______________
________,(Ф.И.О. заявителя),проживающего _______________(адрес проживания заявителя) на следующих основаниях:
1. _____________________________________________
2. ____________________________________________ (аргументированное основание отказа)
Уведомление об отказе выдано ____ 20____ года
_________________________ /____________________/
(подпись и Ф.И.О. руководителя образовательной организации)
М.П.

Приложение № 5 к порядку предоставления услуги «Зачисление в образовательную
организацию, расположенную на территории Вилючинского городского округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 989 от 28.07.2015

О внесении изменений и дополнений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории Вилючинского городского округа»

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муниципальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Камчатского края от 16.12.2014 № 558-РП «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Камчатском края в 2014-2015 годах»
Прием заявления и документов для зачисления в образовательную организацию
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных органиРассмотрение заявления и документов на получение услуги, решение о зачислении в
зациях, расположенных на территории Вилючинского городского округа», утвержденный постановлением
образовательную организацию или об отказе в зачислении.
администрации Вилючинского городского округа от 25.04.2014 № 497, следующие изменения и дополнения:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
1.1. Абзац первый пункта 1.4. раздела 1. изложить в следующей редакции:
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«1.4. Информация о месте нахождения, графике работы, номере справочного телефона, адресах элек№ 988 от 28.07.2015
тронной почты отдела образования администрации Вилючинского городского округа (далее – отдел образования), официального сайта администрации Вилючинского городского округа закрытого администобразования города Вилючинска Камчатского края (далее – администрация
О внесении изменений и дополнений в административный ративно-территориального
Вилючинского городского округа), краевого государственного казенного учреждения «Многофункциональрегламент предоставления муниципальной услуги «Прием ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае», включая филиалы
и дополнительные офисы учреждения, (далее – МФЦ) и Единого портала государственных и муниципальных
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
приводится в приложении 1.».
образовательные организации Вилючинского городского услуг1.2.
Пункт 2.5. раздела 2. изложить в следующей редакции:
«2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
округа, реализующие образовательную программу
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» («Российдошкольного образования (детские сады)»
ская газета», 2012, № 303);
- Федеральным законом от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской ФеВ целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муниципальных услуг, в соот- дерации» («Российская газета», 1998, № 147);
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуи муниципальных услуг», распоряжением Правительства Камчатского края от 16.12.2014 № 558-РП «Об ут- правления в Российской Федерации» («Российская газета», 2003, № 202);
верждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации предоставления государственных и му- Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Росниципальных услуг по принципу «одного окна» в Камчатском края в 2014-2015 годах»
сийской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской ФедераПОСТАНОВЛЯЮ:
ции в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госупостановка на учет и зачисление детей в образовательные организации Вилючинского городского округа, дарственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самореализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный по- управления в Российской Федерации» («Российская газета», 2004, № 188);
становлением администрации Вилючинского городского округа от 21.11.2014 № 1506, следующие измене- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 2006,
ния и дополнения:
№ 165);
1.1. Абзац первый пункта 1.4. раздела 1. изложить в следующей редакции:
- постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления
«1.4. Информация о месте нахождения, графике работы, номере справочного телефона секретаря ко- и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или)
миссии по комплектованию дошкольных образовательных организаций Вилючинского городского округа муниципальных услуг, в форме электронных документов» (Собрание законодательства Российской Федера(далее – комиссия, секретарь комиссии), адресах администрации Вилючинского городского округа закры- ции, 2011, № 29).».
того административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (далее – ад1.3. Приложение 1 изложить согласно приложению к настоящему постановлению
министрация Вилючинского городского округа), краевого государственного казенного учреждения «Мно2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае», опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации
включая филиалы и дополнительные офисы учреждения, (далее – МФЦ), Единого портала государственных Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов
и муниципальных услуг и Регионального портала приводится в приложении 1.».
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной се1.2. Приложение 1 изложить согласно приложению к настоящему постановлению
ти «Интернет».
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адмиопубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации нистрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сеГлава администрации городского округа В.Г. Васькин
ти «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми- Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от
нистрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.
28.07.2015Г, № 989

БЛОК- СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
УСЛУГИ « ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ,
РАСПОЛОЖЕННУЮ НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА »

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,
услуги «Прием заявлений, постановке на учет и зачисление детей в образовательные
а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях,
организации Вилючинского городского округа, реализующие образовательную
расположенных на территории Вилючинского городского округа»
программу дошкольного образования (детские сады)»

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, номере справочного телефона отдела образования
администрации Вилючинского городского округа, адресах администрации Вилючинского
городского округа, краевого государственного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» (включая
филиалы и дополнительные офисы), Единого портала государственных и муниципальных
услуг, Регионального портала

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, номере справочного телефона секретаря комиссии,
адресах администрации Вилючинского городского округа, краевого государственного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Камчатском крае» (включая филиалы и дополнительные офисы), Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального портала
№ Источник
п. информации

Место
нахождения

График работы Номер телефона,
эл-ные адреса

1

2

3

4

1

Секретарь комиссии по комплектованию
684090,г. Вилючинск, Понедельник – тел. 3-13-24
дошкольных образовательных организаций ул. Победы, 1,
четверг:
кабинет № 4
14.00 - 17.00 час.

2

Администрация Вилючинского
городского округа

3

Вилючинский филиал краевого государ684090,г. Вилючинск,
ственного казенного учреждения «Много- мкр Центральный, 5
функциональный центр предоставлении
государственных и муниципальных услуг в
Камчатском крае»

4

Единый портал государственных и муниципальных услуг

gosuslugi.ru

5

Региональный портал

pgu.kamgov.ru

№ Источник
п. информации

5

684090, г. Вилючинск, Ежедневно
ул. Победы, 1
09.00 – 18.00

1

2

График работы

3

Номер телефона,
электронные адреса

4

5

1

Отдел образования администрации Вилю- 684090,г. Вилючинск,
чинского городского округа
ул. Победы, 1, каб. № 4

Пн. – чт:
14.00 - 17.00

тел. 3-13-24
vilobr@mail.kamchatka.ru

2

Администрация Вилючинского
городского округа

684090,г. Вилючинск,
ул. Победы, 1

Ежедневно
09.00 – 18.00
Перерыв
13.00 – 14.00

www.viluchinsk-city.ru

3

Вилючинский филиал КГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
Камчатском крае»

684090,г. Вилючинск,
мкр Центральный, 5

Пн. –пт.
mfcvil@kamchatka.gov.ru
09.00 - 19.00 Суббота
10.00 -14.00

4

Единый портал государственных и муниципальных услуг

gosuslugi.ru

5

Региональный портал

pgu.kamgov.ru

тел. 3-13-24

Понедельник – mfcvil@
пятница:
kamchatka.gov.ru
09.00 - 19.00 час.
Суббота
10.00 -14.00

Место
нахождения

Перечень филиалов и дополнительных офисов КГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае»
№

Городской округ, муниципальный район,
поселение

адрес

Уполномоченный КГКУ МФЦ
Петропавловск-Камчатский городской округ

проспект Рыбаков, д. 13

2

Филиалы КГКУ МФЦ
Петропавловск-Камчатский городской округ

ул. Океанская, д. 94;
ул. Дальневосточная, д. 8;
ул. Пограничная, д. 17

3

Филиал КГКУ МФЦ
Елизовское городское поселение

1

ул. Беринга, д. 9

12 п. Нагорный

ул. Совхозная, д. 18

13 п. Николаевка

ул. Советская, д. 24

Дополнительные офисы КГКУ МФЦ Усть-Камчатский муниципальный район
14 п. Ключи

ул. Школьная, д. 8

15 п. Козыревск

ул. Ленинская, д. 6А

16 п. Усть-Камчатск,

ул. 60 лет Октября, д. 24

Дополнительные офисы КГКУ МФЦ Елизовский муниципальный район

Дополнительные офисы КГКУ МФЦ Усть-Болышерецкий муниципальный
район

4

п. Вулканный

ул. Центральная, д. 1

17 с. Усть-Большерецк

ул. Бочкарева, д. 10

5

п. Раздольный

ул. Советская, д. 2А

18 п. Озерновский

ул. Рабочая, д. 5

6

п. Паратунка,

ул. Нагорная, д. 27

19 п. Октябрьский

ул. Комсомольская, д. 47

7

п. Термальный

ул. Крашенинникова, д. 2

20 с. Апача

ул. Юбилейная, д. 9

8

п. Сокоч

ул. Лесная, д. 1

9

п. Пионерский

ул. Н.Коляды, д. 1

Дополнительный офис КГКУ МФЦ
21 Быстринский муниципальный район, п. Эссо

ул. Советская, д. 4

10 п. Лесной

ул. Чапаева, д. 7 «а»

11 п. Коряки

ул. Шоссейная, д. 2/1

Дополнительный офис КГКУ МФЦ
Мильковский муниципальный район, с. Миль22 ково
ул. Ленинская, д. 10

Дополнительный офис КГКУ МФЦ
Соболевский муниципальный район, с. Со23 болево

ул. Комсомольская, д. 15

Дополнительный офис КГКУ МФЦ
Алеутский муниципальный район,
24 с. Никольское

ул. 50 лет Октября, д. 24

Дополнительный офис КГКУ МФЦ
25 Тигильский муниципальный район, с. Тигиль

ул. Партизанская, д. 40

Дополнительный офис КГКУ МФЦ
Пенжинский муниципальный район, с. Ка26 менское

ул. Ленина, д. 18

Дополнительный офис КГКУ МФЦ
Олюторский муниципальный район, с. Ти27 личики

ул. Школьная, д. 17

Дополнительный офис КГКУ МФЦ
28 городской округ «поселок Палана»

ул. 50 лет Камчатского
комсомола, д. 1

Дополнительный офис КГКУ МФЦ
29 городское поселение «поселок Оссора»

ул. Советская, д. 72
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 991 от 30.07.2015

№
п/п

Об установлении размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма специализированного
жилищного фонда, находящегося в управлении филиала
«Камчатский» ОАО «Славянка», на 2015 год
Во исполнение части 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации и в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»,
Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированного Законом Камчатской
области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административно - территориального образования города Вилючинска», на основании обращений директора филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» Зеленого Б.К. от 19.05.2015 № 959 и от
24.11.2014 № 3907
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма специализированного жилищного фонда,
находящихся в управлении филиала «Камчатский» ОАО «Славянка», на 2015 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма специализированного жилищного фонда общежитий по ул. Вилкова, д. 7 и ул. Вилкова, д. 47, находящихся в управлении филиала «Камчатский» ОАО «Славянка», на 2015 год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствам массовой информации
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 июля 2015 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от
30.07.2015г., № 991
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма специализированного жилищного фонда, находящихся в
управлении филиала «Камчатский» ОАО «Славянка», на 2015 год
№
п/п

Наименование работ

Периодичность

Стоимость на 1м2
общей площади
(руб./м2 в месяц)
с НДС

I. Санитарные работы по содержанию помещений общего имущества.
круглогодичная уборка

Наименование работ
Уборка мусора с газонов(сбор случайных предметов, бумаги и
другого мусора, транспортировка мусора в установленное место на расстояние до 100 м

4 раза в месяц

0,0554

6

Подметание уличных лестниц

ежедневно в рабочие дни

0,0009

7

Очистка урн от мусора

ежедневно в рабочие дни

0,0025

8

Промывка урн

1 раз в месяц в холодный
период

0,0048

9

Уборка мусора вокруг контейнера и по-грузка его в контейнер

ежедневно в рабочие дни

0,0394

10

Уборка мусора с отмостков и транспортировка в установленное место на расстояние до 100 м

2 раза в неделю

0,5507

2 раза в месяц в сезон

0,0531

5,2881

II. Благоустройство
1

Выкашивание газонов. Сбор и выноска травы на расстояние
до 30 м.

III. Услуги вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора
1

Вывоз твердых бытовых отходов

ежедневно

2

Вывоз крупногабаритного мусора

по мере необходимости

IV. Услуги по дератизации и дезинсекции.
1

Дератизация

2 раза в год

0,1006

2

Дезинсекция

1 раз в год

0,1430

V. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
Общестроительные работы.
1

Проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов

2 раза в год

0,0625

2

Установка недостающих, частично раз-битых и укрепление
слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях

1 раз в год

0,0909

3

Укрепление и регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях

1 раз в год

0,3312

4

Установка и укрепление ручек, шпингалетов на оконных и
дверных заполнениях

1 раз в год

0,0920

5

Устранение протечки в отдельных местах кровли рубероидной

1 раз в год

1,0010

6

Устранение протечки в отдельных местах фасада

1 раз в год

2,1502

7

Мелкий ремонт оконных переплетов на лестничных клетках,
коридорах

1 раз в год

0,6079

8

Заделка выбоин в бетонных ступенях лестниц

1 раз в год

0,0300

9

Укрепление или исправление перил и поручней на лестничных маршах

1 раз в год

0,0121

VI. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений общего имущества.
Центральное отопление (ЦО), горячее водоснабжение (ГВС).
1

Наладка и регулировка систем ЦО и ГВС с промывкой трубопровода и отопительных приборов

1 раз в год

1,0282

2

Консервация и расконсервация систем ЦО

2 раза в год

0,5177

3

Очистка от накипи запорной арматуры

1 раз в квартал

0,0011

4

Испытание системы ЦО

1 раз в год

2,8124

5

Очистка грязевиков

1 раз в год

0,0652

6

Смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и
вентиляционных кранах в тех. подпольях, помещениях элеватор-ных узлов

1 раз в год

0,0382

7

Устранение течи в трубопроводах и арматуре ЦО (нижний
розлив)

1 раз в квартал

0,0076

8

Установка кранов для спуска воздуха из системы

1 раз в год

0,0451

9

Промывка трубопроводов и приборов системы ЦО после
окончания отопительного сезона

1 раз в год

3,1625

Замена, ремонт вентилей, кранов на стояках в техподвалах

1 раз в год

0,0310

Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей

ежедневно в рабочие дни

0,8530

2

Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше
2-ого этажа

2 раза в неделю

0,4109

3

Мытье лестничных площадок и маршей

2 раза в месяц

0,4741

4

Влажное подметание пола в коридорах

ежедневно в рабочие дни

3,3173

5

Мытье пола в коридорах

3 раза в неделю

4,7940

10

6

Мытье окон

2 раза в год

0,0139

Холодное водоснабжение (ХВС), канализация (ВС).

7

Влажная протирка:

7.1.

стен

2 раза в год

0,0687

7.2.

дверей

2 раза в год

0,0113

7.3.

подоконников

2 раза в неделю

0,1638

7.4.

перил

2 раза в год

0,0005

Внутридомовые электрические сети

7.5.

отопительных приборов (радиаторы)

2 раза в неделю

0,0323

1

7.6.

почтовые ящики

2 раза в год

0,0003

2

8

Уборка подвалов (подметание, транспортировка мусора в
установленное место)

2 раза в год

0,0088

3

1

Наполнение емкости песком. Транспортировка емкости с песком к месту посыпки на расстояние до 100 м. (из расчета 2м3
на 1000м2)

1 раз в 2-е суток

1,7009

2

Посыпка территорий песком со II классом (из расчета 15 м2 на
1 подъезд)

2 раза в сутки во время гололеда

0,0338

3

Очистка территории с усовершенствованным покрытием от
уплотненного сне-га, сгребание снега в валы или кучи (из расчета 7,5 м2 на 1 подъезд)

1 раз в неделю

0,1197

4

Очистка от наледи территорий II класса. Сгребание скола в валы и кучи (из расчета 7,5 м2 на 1 подъезд)

1 раз в 2-е суток

0,2995

5

Очистка контейнерной площадки в холод-ный период (уборка
снега, льда, мусора на территории около площадки)

8 раз в месяц

0,0430

6

Очистка территории от наледи и льда толщиной свыше 2см
крышек люков, пожарных колодцев. Сгребание скола в валы
или кучи. Сгребание его к бортовому камню на расстояние до
30 см.(из расчета 2м2 на 1 колодец)

1 раз в 2-е суток во время
гололеда

0,1165

7

Очистка уличных лестниц от уплотненного снега

ежедневно в рабочие дни

0,0226

8

Очистка уличных лестниц от наледи

ежедневно в рабочие дни

0,0390

9

Очистка урн от мусора (шт.)

ежедневно в рабочие дни

0,0025

10

Уборка мусора вокруг контейнера и по-грузка его в контейнер

ежедневно в рабочие дни

0,0394

летний период
1

Подметание территорий с усовершенствованным покрытием II класса, уборка и транспортировка мусора в установленное место

ежедневно в рабочие дни

Подметание территорий без покрытия II класса, уборка и
транспортировка мусора в установленное место

ежедневно в рабочие дни

3

Подметание метлой ступеней и площадок перед входом в
подъезд (из расчета 7,5 м2 на 1 подъезд)

ежедневно в рабочие дни

0,0205

4

Уборка газонов граблями от опавших ли-стьев, сучьев и других
растительных остатков и транспортировка мусора в установленное место на расстояние до 100м

1 раз в год

0,0171

2

0,6883

Стоимость на 1м2
общей площади
(руб./м2 в месяц)
с НДС

5

1

зимний период

Периодичность

1

Откачка канализации из подвальных помещений

1 раз в квартал

0,4280

2

Просмотр и подтягивание на трубах систем ХВС, ГВС контргаек, муфт

1 раз в квартал

0,0170

3

Подчеканка раструбов и уплотнение стыков с заделкой водонепроницаемой замазкой

1 раз в год

0,0151

Замена перегоревших электроламп

1 раз в месяц

0,9984

Укрепление ослабленных участков наружной электропроводки (до 1мп)

1 раз в год

0,0128

Ремонт запирающих устройств, закрытие замков групповых
щитков и распредели-тельных шкафов

1 раз в месяц

0,0232

4

Перетяжка отвисшей внутренней проводки и установка дополнительных креплений с заменой, установкой арматуры
(патрон, выключатель, розетка)

1 раз в квартал

0,0321

5

Мелкий ремонт электросети по всей трассе с устранением повреждений

2 раза в год

0,0091

6

Осмотр силовой установки

1 раз в месяц

0,0120

VII. Аварийное обслуживание
Централизованное отопление, горячее водоснабжение, холодное водо-снабжение, канализация.
1

Устранение неисправностей аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений с фитинговой арматурой

в течение часа с момента
поступления заявки

0,1497

2

Отключение радиаторов при их течи (перекрытие стояка)

в течение часа с момента
поступления заявки

0,0206

3

Замена сгона на трубопроводе при течи

в течение смены

0,0312

4

Смена участков

в течение смены

0,0874

5

Ликвидация засора в канализации внутри строения (не по вине проживающего)

в течение смены

0,0475

6

Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца

в течение смены

0,3490

7

Заделка свищей и зачеканка раструбов

в течение смены

0,0232

8

Смена прокладок, набивка сальников и устранение утечки

в течение смены

0,0133

9

Откачка воды из подвала

в течение 3-х суток

0,5447

трубопровода (до 2-х м)

Общестроительные работы.
3,6974

13

1

Ремонт кровель рубероидных

в течение 3-х суток

0,2323

2

Остекление

в течение суток

0,1062

Внутридомовые электрические сети.
1

Замена (восстановление) неисправностей участков электрической сети

в течение суток

0,0094

2

Смена предохранителей

в течение суток

0,0557
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Наименование работ

Периодичность

Стоимость на 1м2
общей площади
(руб./м2 в месяц)
с НДС

1

Дератизация

2 раза в год

0,0758

2

Дезинсекция

1 раз в год

0,1078

3

Смена автоматов

в течение суток

0,0548

V. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

4

Аварийный ремонт ЭРЩ без замены АВ

в течение суток

0,0237

Общестроительные работы.

5

Аварийный ремонт ЭРЩ с заменой АВ

в течение суток

0,0949

1

Проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов

2 раза в год

0,1482

2

Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных
стекол в дверных и оконных заполнениях

1 раз в год

0,3701

3

Укрепление и регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях

1 раз в год

0,0474

4

Установка и укрепление ручек, шпингалетов на оконных и дверных заполнениях

1 раз в год

0,0675

5

Устранение протечки в отдельных местах кровли рубероидной

1 раз в год

0,8690

6

Устранение протечки в отдельных местах фасада

1 раз в год

1,6324

7

Мелкий ремонт оконных переплетов на лестничных клетках, коридорах

1 раз в год

1,0900

8

Заделка выбоин в бетонных ступенях лестниц

1 раз в год

0,0330

9

Укрепление или исправление перил и поручней на лестничных маршах

1 раз в год

0,0361

VIII. Стоимость услуг по управлению
1

Обеспечение технических условий эксп-луатации и контроля за правильной эксплуатацией жилищного фонда, обеспечение работ по подготовке многоква-ртирного дома к
сезонным условиям. Ведение банка данных по составу инже-нерного оборудования и техническим характеристикам
зданий и сооружений. Работа с поставщиками коммунальных
услуг. Контроль качества и объемов поставляемых услуг. Расчет, учет и прием платежей от населения за жилищно- коммунальные услуги. Работа с задолжен-ностью за жилищнокоммунальные услуги.

Постоянно

ИТОГО плата за содержание:

8,3760

47,0817

IX. Ремонт общего имущества.
1

Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест до 5 м2. Устройство мел-ких покрытий (брандмауры, парапеты, свесы и т.п.) из лис-товой
оцинкованной стали.

4,9525

VI. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений общего имущества.

ИТОГО плата за ремонт:
ВСЕГО плата за содержание и ремонт общего имущества объектов
специализированного жилищного фонда

4,9525
52,0342

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 30.07.2015г., № 991
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ
НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО
НАЙМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ОБЩЕЖИТИЙ
ПО УЛ. ВИЛКОВА, Д. 7 И УЛ. ВИЛКОВА, Д. 47, НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ
ФИЛИАЛА « КАМЧАТСКИЙ » ОАО « СЛАВЯНКА », НА 2015 ГОД
№ п/п

Наименование работ

Периодичность

Стоимость
на 1м2 общей площади (руб./м2
в месяц) с
НДС

I. Санитарные работы по содержанию помещений общего имущества.

Центральное отопление (ЦО), горячее водоснабжение (ГВС).
1

Наладка и регулировка систем ЦО и ГВС с промывкой трубопровода и
отопительных приборов

1 раз в год

1,3130

2

Консервация и расконсервация систем ЦО

2 раза в год

0,6582

3

Очистка от накипи запорной арматуры

1 раз в квартал

0,0194

4

Испытание системы ЦО

1 раз в год

0,3507

5

Очистка грязевиков

1 раз в год

0,1702

6

Смена прокладок и набивка саль-ников в водопроводных и вентиляционных кранах в тех. подпольях, помещениях элеваторных узлов

1 раз в год

0,1375

7

Устранение течи в трубопроводах и арматуре ЦО (нижний розлив)

1 раз в квартал

0,0733

8

Установка кранов для спуска воздуха из системы

1 раз в год

0,0888

9

Промывка трубопроводов и прибо-ров системы ЦО после окончания
отопительного сезона

1 раз в год

1,8262

10

Замена, ремонт вентилей, кранов на стояках в техподвалах

1 раз в год

0,2011

Холодное водоснабжение (ХВС), канализация.

круглогодичная уборка
1

Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей

ежедневно в рабочие дни

0,6112

2

Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа

3 раза в неделю

0,2057

3

Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей

3 раза в неделю

0,8831

4

Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа

2 раза в неделю

0,3322

5

Влажное подметание пола в коридорах

4 раза в неделю

4,1692

6

Мытье пола в коридорах

1 раз в неделю

2,3848

7

Мытье окон

4 раза в год

0,0250

8

Влажная протирка:

8.1.

стен

2 раза в м-ц

2,5882

8.2.

дверей

4 раза в м-ц

0,4629

8.3.

подоконников

4 раза в м-ц

0,0421

8.4.

перил

ежедневно в раб. дни

8.5.

отопительных приборов (радиаторы)

4 раза в м-ц

8.6.

почтовых ящиков

11

Мытье полов общих душевых

12

1

Просмотр и подтягивание на трубах систем ХВС, ГВС контргаек, муфт

1 раз в квартал

0,0275

2

Подчеканка раструбов и уплотне-ние стыков с заделкой водонепроницаемой замазкой

1 раз в год

0,0535

3

Установка в крышке ревизий резиновых прокладок

1 раз в год

0,0447

Внутридомовые электрические сети
1

Замена перегоревших электроламп

1 раз в месяц

0,2802

2

Укрепление ослабленных участков наружной электропроводки (до
1мп)

1 раз в год

0,1205

3

Ремонт запирающих устройств, закрытие замков групповых щит-ков и
распределительных шкафов

1 раз в месяц

0,0512

4

Перетяжка отвисшей внутренней проводки и установка дополни-тельных креплений с заменой, установкой арматуры (патрон, выключатель, розетка)

1 раз в квартал

0,0685

5

Мелкий ремонт электросети по всей трассе с устранением повреждений

2 раза в год

0,0812

0,0580

6

Осмотр силовой установки

1 раз в месяц

0,0638

0,0882

VII. Аварийное обслуживание.

4 раза в м-ц

0,0022

Централизованное отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, канализация.

ежедневно в раб. дни

0,2880

1

Устранение неисправностей аварийного порядка трубопроводов и их
сопряжений с фитинговой арматурой

в течение часа с момента поступления заявки

0,2294

Мытье полов в общих санузлах

ежедневно в раб. дни

0,4279

2

Отключение радиаторов при их течи (перекрытие стояка)

Мытье полов в общих кухнях

ежедневно в раб. дни

0,9967

в течение часа с момента поступления заявки

0,0407

13
14

Мытье пола в общих умывальниках

ежедневно в раб. дни

0,0080

3

Замена сгона на трубопроводе при течи

в течение смены

0,2849

4

Смена участков

в течение смены

0,5071

1

Наполнение емкости песком. Транспортировка емкости с песком к месту посыпки на расстояние до 100 м (из расчета 2м3 на 1000м2)

1 раз в 2-е суток

0,3796

5

Ликвидация засора в канализации внутри строения (не по вине проживающего)

в течение смены

0,4126

2

Посыпка территорий песком со II классом (из расчета 15 м2 на 1 подъезд)

2 раза в сутки во время
гололеда

0,0302

6

Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца

в течение смены

1,5206

3

Очистка территории с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега, сгребание снега в валы или кучи (из расчета 7,5 м2 на 1
подъезд)

1 раз в неделю

0,1069

7

Заделка свищей и зачеканка раструбов

в течение смены

0,1742

8

Смена прокладок, набивка сальников и устранение утечки

в течение смены

0,1107

9

Откачка воды из подвала

в течение 3-х суток

1,3266

10

Слив воды и отключение участков систем ЦО и ГВС и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправностей

после производства работ

0,0516

в течение суток

0,7481

зимний период

трубопровода (до 2-х м)

4

Очистка от наледи территорий II класса. Сгребание скола в валы и кучи
(из расчета 7,5 м2 на 1 подъезд)

1 раз в 2-е суток

0,2675

5

Очистка контейнерной площадки в холодный период (уборка снега,
льда, мусора на территории около площадки)

10 раз в месяц

0,0766

6

Очистка территории от наледи и льда толщиной свыше 2 см крышек
люков, пожарных колодцев. Сгребание скола в валы или кучи. Сгребание его к бортовому камню на расстояние до 30 см (из расчета 2м2 на
1 колодец)

1 раз в 2-е суток во время гололеда

0,1883

7

Очистка урн от мусора

ежедневно в раб. дни

0,0373

1

Замена (восстановление) неисправностей участков электрической сети

в течение суток

0,4496

8

Уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в контейнер

ежедневно в раб. дни

0,0639

2

Смена предохранителей

в течение суток

0,1956

3

Смена автоматов

в течение суток

0,1028

4

Аварийный ремонт ЭРЩ без заме-ны АВ

в течение суток

0,1550

5

Аварийный ремонт ЭРЩ с заменой АВ

в течение суток

0,6203

постоянно

9,1663

2

Остекление

Внутридомовые электрические сети.

летний период
1

Общестроительные работы.

Подметание территорий с усовершенствованным покрытием II класса,
уборка и транспортировка мусора в установленное место

ежедневно в рабочие дни

0,9164

2

Подметание метлой ступеней и площадок перед входом в подъезд (из
расчета 7,5 м2 на 1 подъезд)

ежедневно в рабочие дни

0,0183

3

Уборка газонов граблями от опавших листьев, сучьев и других растительных остатков и транспортировка мусора в установленное место на
расстояние до 100м

1 раз в год

0,0799

4

Уборка мусора с газонов (сбор случайных предметов, бумаги и др. мусора, транспортировка мусора в установленное место на расстояние
до 100 м)

4 раза в месяц

0,2591

5

Очистка урн от мусора

Ежедневно в раб. дни

0,0373

Обеспечение технических условий эксплуатации и контроля за
правильной эксплуатацией жилищного фонда, обеспечение работ
по подготовке много-квартирного дома к сезонным условиям. Ведение банка данных по составу инженерного оборудования и техническим характеристикам зданий и сооружений. Работа с поставщиками коммунальных услуг. Контроль качества и объемов поставляемых
услуг. Расчет, учет и прием платежей от населения за жилищно- коммунальные услуги. Работа с задолженностью за жилищно-коммунальные услуги.

6

Промывка урн

1 раз в месяц в холодный период

0,0717

ВСЕГО:

7

Уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в контейнер

Ежедневно в раб. дни

0,0639

8

Уборка мусора с отмостков и транспортировка в установленное место
на расстояние до 100 м

2 раза в неделю

0,5847

2 раза в месяц в сезон

0,2103

5,8829

II. Благоустройство
1

Выкашивание газонов. Сбор и вы-носка травы на расстояние до 30 м.

III. Услуги вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора
1

Вывоз твердых бытовых отходов

ежедневно

2

Вывоз крупногабаритного мусора

по мере необходимости

IV. Услуги по дератизации и дезинсекции.

VIII. Стоимость услуг по управлению

49,0712

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 994 от 30.07.2015

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
Вилючинского городского округа
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 14.11.2012 № 160 «О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности в Камчатском крае», уставом Вилючинского городского округа закрытого админис-
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тративно – территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным
Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административно – территориального образования города Вилючинска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа (далее – Комиссия), утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 02.02.2010 № 100 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения проекта правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа», следующие
изменения:
1.1 вывести из состава Комиссии:
- Матющенко Евгению Александровну, консультанта отдела муниципального контроля администрации
Вилючинского городского округа, члена Комиссии;
- Федюк Елену Сергеевну, начальника юридического отдела администрации Вилючинского городского округа, члена Комиссии.
1.2 ввести в состав Комиссии Белоусову Евгению Анатольевну, начальника юридического отдела администрации Вилючинского городского округа, членом комиссии.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-бой.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 995 от 30.07.2015

О внесении изменений в состав Комиссии по
регулированию тарифов и надбавок к тарифам
на услуги организаций коммунального комплекса
Вилючинского городского округа
Во исполнение Федеральных законов от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 17/5 «Об утверждении порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений Вилючинского городского округа»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по регулированию тарифов и надбавок к тарифам на услуги организаций
коммунального комплекса Вилючинского городского округа (далее – Комиссия), утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа от 14.04.2015 № 462 «О создании комиссии по регулированию тарифов и надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса Вилючинского
городского округа» следующие изменения:
1.1 вывести из состава Комиссии:
- Бабинскую Яну Станиславовну, советника юридического отдела администрации Вилючинского городского округа, члена Комиссии;
- Чиркову Татьяну Анатольевну, консультанта бюджетного отдела фи-нансового управления администрации Вилючинского городского округа, члена Комиссии;
1.2 ввести в состав Комиссии:
- Белоусову Евгению Анатольевну, начальника юридического отдела администрации Вилючинского городского округа, членом Комиссии;
- Мясникову Наталью Юрьевну, ведущего консультанта бюджетного отдела финансового управления
администрации Вилючинского городского округа, членом Комиссии.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами мас-совой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 999 от 30.07.2015

О комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих администрации
Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска
Камчатского края и урегулированию конфликта интересов
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указами Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных
служащих», от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Законами Камчатского края
от 04.05.2008 № 58 «О муниципальной службе в Камчатском крае», от 18.12.2008 № 192 «О противодействии
коррупции в Камчатском крае», от 03.12.2010 № 526 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Камчатского края и урегулированию конфликта интересов», в целях урегулирования конфликтов интересов на муниципальной службе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края и урегулированию конфликта интересов в составе согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края и урегулированию конфликта интересов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».

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

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 30.07.2015 г., № 999
СОСТАВ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ
ПОВЕДЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ
АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО
КРАЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
Председатель комиссии:
Бадальян Ирина Геннадьевна

- первый заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.

Заместитель председателя комиссии: - заместитель главы администрации, начальник финансового управления админиСмирнова Галина Николаевна
страции Вилючинского городского округа.
Секретарь комиссии:
Кузнецова Наталья Игоревна

- начальник общего отдела администрации Вилючинского городского округа.
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Члены комиссии:
Белоусова Евгения Анатольевна

- начальник юридического отдела администрации Вилючинского городского округа;

Жилкина Ирина Петровна

- депутат Думы Вилючинского городского округа (по согласованию);

Коробкова Мария Александровна

- менеджер общего отдела администрации Вилючинского городского округа;

Потапов Сергей Игоревич

- депутат Думы Вилючинского городского округа (по согласованию);

Романенко Елена Юрьевна

- заместитель директора КГКУ «Центр занятости населения города Вилючинска»
(по согласованию);

Фролова Виктория Юрьевна

- начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа.

Участники

заседания

комиссии

с

правом

совещательного

голоса:

- руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
- муниципальные служащие, замещающие в администрации Вилючинского городского округа должности муниципальной
службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов*;
- специалисты, которые могут дать пояснение по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией**;
- представители заинтересованных организаций**;
- представитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебного поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов**.
*
Участник
определяется
по
решению
председателя
комиссии
в
каждом
конкретном
случае;
** Участник приглашается на заседание комиссии по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном
случае, не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 30.07.2015 г. № 999
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
1. Настоящее Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края и урегулированию конфликта интересов (далее - Положение) определяет порядок образования и работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края и
урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 58 «О муниципальной службе в Камчатском крае», а также муниципальными
правовыми актами Вилючинского городского округа и настоящим Положением.
3. Основной задачей комиссии является содействие администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (далее –администрация Вилючинского городского округа):
3.1 в обеспечении соблюдения муниципальными служащими администрации Вилючинского городского округа ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом Камчатского края от
18.12.2008 № 192 «О противодействии коррупции в Камчатском крае», иными нормативными правовыми актами Камчатского
края, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Вилючинского городского округа;
3.2 в осуществлении в администрации Вилючинского городского округа мер по предупреждению коррупции.
4. Заседания комиссии проводятся при наличии следующих оснований:
4.1 предоставление главой администрации Вилючинского городского округа в соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими администрации Вилючинского
городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края требований к служебному поведению (далее – Положение о проверке достоверности и полноты сведений), утвержденным постановлением администрации Вилючинского городского округа, материалов поверки, свидетельствующих:
а) о предоставлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных Положением о проверке достоверности и полноты сведений;
б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
4.2 поступившие председателю комиссии, либо должностному лицу администрации Вилючинского городского округа,
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений:
а) обращение гражданина, замещавшего в администрации Вилючинского городского округа должность муниципальной
службы, включенную в перечень должностей муниципальной службы в администрации Вилючинского городского округа, при
назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа, о даче согласия на замещение должности в
организации на условиях трудового договора либо выполнение в данной организации работы (оказание данной организации
услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции по управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;
б) заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
4.3 представление главы администрации Вилючинского городского округа, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо
осуществления в администрации Вилючинского городского округа мер по предупреждению коррупции.
4.4 представление главой администрации Вилючинского городского округа материалов проверки, свидетельствующих
о предоставлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам».
4.5 поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» в администрацию Вилючинского городского округа уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации Вилючинского городского округа, трудового
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) стоимостью в течение месяца более ста тысяч рублей, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в
коммерческой или некоммерческой организации, либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.
5. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные
обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
6. Обращение, указанное в подпункте «а» пункта 4.2 части 4 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации Вилючинского городского округа, в администрацию Вилючинского
городского округа, либо председателю комиссии, либо должностному лицу администрации Вилючинского городского округа,
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение
коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции по муниципальному управлению в
отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).
Секретарем комиссии подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения предоставляются председателю комиссии.
Обращение, указанное в подпункте «а» пункта 4.2 части 4 настоящего Положения, может быть подано муниципальным
служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с
настоящим Положением.
7. Уведомление, указанное в подпункте 4.5 части 4 настоящего Положения, направляется секретарю комиссии. Секретарем комиссии подготавливается мотивированное заключение по существу обращения. Уведомление, заключение и другие ма-
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териалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю комиссии.
8. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:
8.1 в течение 3-х рабочих дней назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее семи календарных дней со дня поступления указанной информации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.5 части 6 настоящего Положения;
8.2 организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с поступившей информацией и с результатами ее проверки;
8.3 рассматривает ходатайства о рассмотрении в ходе заседания комиссии дополнительных материалов, о приглашении
на заседание комиссии лиц имеющих право участвовать в заседании комиссии с правом совещательного голоса:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и
определяемые представителем комиссии два муниципальных служащих, замещающих в администрации городского округа
должности муниципальной службы, аналогичные должности, муниципальным служащим, в отношении которого комиссией
рассматривается этот вопрос;
б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в администрации городского
округа; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемые комиссией; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов, - по решению представителя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее
чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.
8.4 принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и рассмотрении (об отказе в рассмотрении)
в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.
8.5 заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте «б» пункта 4.2 части 4 настоящего Положения проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для предоставления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
9. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов или
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации Вилючинского городского округа. При наличии письменной просьбы муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации Вилючинского городского округа, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки муниципального служащего или его представителя, или гражданина, замещавшего
должность муниципальной службы в администрации Вилючинского городского округа, на заседание комиссии при отсутствии
письменной просьбы муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации Вилючинского городского округа, о рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной
неявки указанных лиц без уважительных причин комиссия может принять решение о
рассмотрении указанного вопроса в отсутствии муниципального служащего, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации Вилючинского городского округа.
10. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации Вилючинского городского округа, (с их согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
11. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не в праве разглашать сведения, ставшие им известными в
ходе работы комиссии.
12. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» пункта 4.1 части 4 настоящего Положения, комиссия
принимает одно из следующих решений:
12.1 установить, что сведения, представляемые муниципальным служащим в соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, являются достоверными и полными;
12.2 установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с Положением о поверке достоверности и полноты, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе администрации Вилючинского городского округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
13. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» пункта 4.1 части 4 настоящего Положения, комиссия
принимает одно из следующих решений:
13.1 установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об
урегулировании конфликта интересов;
13.2 установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе администрации Вилючинского городского
округа указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
14. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» пункта 4.2 части 4 настоящего Положения, комиссия
принимает одно из следующих решений:
14.1 дать гражданину согласие на замещение должности в организации на условиях трудового договора либо на выполнение в данной организации работы (оказание услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции по муниципальному управлению
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
14.2 отказать гражданину в замещении должности в организации на условиях трудового договора либо в выполнении в
данной организации работы (оказание услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданскоправового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции по муниципальному управлению этой организации входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.
15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» пункта 4.2 части 4 настоящего Положения, комиссия
принимает одно из следующих решений:
15.1 признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной
и уважительной;
15.2 признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной.
В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по предоставлению указанных сведений;
15.3 признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует главе администрации Вилючинского городского округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 4.4 части 4 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
16.1 признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
являются достоверными и полными;
16.2 признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе администрации Вилючинского городского округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в
соответствии с их компетенцией.
17. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных пунктами 4.1, 4.2 и 4.4 части 4 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено частями 12-16 настоящего Положения, решение.
Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.
18. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 4.5 части 4 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации Вилючинского городского округа, одно из следующих решений:
18.1 дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в должностные (служебные) обязанности;
18.2 установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует главе администрации Вилючинского городского округа информировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую
организацию.
19. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного пунктом 4.3 части 4 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.
20. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты постановлений, распоряжений главы администрации Вилючинского городского округа, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение главы администрации Вилючинского городского округа.
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21. Решения комиссии по вопросам, указанным в части 4 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием
(если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
Лица, участвующие в заседании комиссии с правом совещательного голоса, могут вносить предложения, выражать мнение и
высказывать замечания в ходе обсуждения вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, до начала голосования.
22. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» пункта 4.2 части 4 настоящего Положения, для главы администрации Вилючинского городского округа носят рекомендательный характер. Решение комиссии, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» пункта
4.2 части 4 настоящего Положения, для главы администрации Вилючинского городского округа носит обязательный характер.
23. В протоколе заседания комиссии указываются:
23.1 дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
23.2 формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
23.3 предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
23.4 содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
23.5 фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
23.6 источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации
в администрацию Вилючинского городского округа;
23.7 другие сведения;
23.8 результаты голосования;
23.9 решение и обоснование его принятия.
24. Член комиссии, несогласный с ее решением, в праве в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит
обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.
25. Копии протокола заседания комиссии в течение 3-х календарных дней со дня заседания комиссии направляются главе администрации Вилючинского городского округа, полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, а
также по решению комиссии – иным заинтересованным лицам.
26. Глава администрации Вилючинского городского округа обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть, в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а
также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении глава администрации Вилючинского городского округа в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок
со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение главы администрации Вилючинского городского округа
оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
27. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется главе администрации Вилючинского городского округа, для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
28. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать
информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в течение 3-х календарных дней, а при необходимости – немедленно.
29. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
30. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью администрации Вилючинского городского округа, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в администрации Вилючинского городского округа, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в подпункте «а» пункта 4.2 части 4 настоящего
Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу в течение двух рабочих дней после дня заседания комиссии.
31. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, секретарь комиссии и члены комиссии. Все члены
комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
32. В состав комиссии входят:
32.1 заместитель главы администрации Вилючинского городского округа (председатель комиссии);
32.2 заместитель председателя комиссии, назначаемый главой администрации Вилючинского городского округа из числа муниципальных служащих администрации Вилючинского городского округа;
32.3 специалист кадровой службы администрации Вилючинского городского округа (секретарь комиссии);
32.4. муниципальные служащие юридического подразделения, подразделения кадровой службы администрации ВГО.
В состав комиссии включаются депутаты Думы Вилючинского городского округа (по согласованию).
Глава администрации Вилючинского городского округа может принять решение о включении в состав комиссии представителя профсоюзной организации, действующей в администрации Вилючинского городского округа, представителей государственных организаций Вилючинского городского округа.
33. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в администрации Вилючинского городского округа, должно составлять не менее одной четверти об общего числа членов комиссии.
34. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов,
который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
35. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов
комиссии. Проведение заседания с участием только членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в администрации Вилючинского городского округа, недопустимо.
36. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к
конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участие в рассмотрении указанного вопроса.
37. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование
членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени, и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляется секретарем комиссии.

Отдел министерства внутренних дел России по ЗАТО Вилючинск
расположен по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Спортивная д. 5 «а»
Телефон – «доверия» ОМВД России по ЗАТО Вилючинск : 3 - 44 – 20; УМВД России по Камчатскому краю
т. 42-53-53; УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю т. 41-04-04; сайт www.gosuslugi.ru.

ГРАФИК приёма граждан руководством ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
с 01.08.2015 по 31.08.2015 года.
Должность

ФИО

Дата, день недели

Время

Примечание
Кабинет № 9 (присутствие члена Общ-го
сов. Федоровой Т.Н.)

ВРИО начальника отдела
МВД России

Гавриленко Сергей Ми- 03.08, 17.08, 31.08
хайлович
понедельник

17:0019:00

Заместитель начальника отдела МВД
Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка)
Начальник тыла отдела МВД
России

Сухоруков Дмитрий
Анатольевич

10.08, 24.08
понедельник

17:0019:00

Кабинет № 9

Хольнов Константин
Борисович

04.08, 11.08, 18.08, 25.08,
вторник

17:0019:00

Кабинет № 9

Колмыков Николай
Анатольевич
Якимкина Евгения
Владимировна

05.08, 12.08,19.08, 26.08
среда

17:0019:00
17:0019:00

Начальник ОД отдела МВД
ВРИО помощника начальника отдела МВД России (по
работе с личным составом) –
рук-ль группы
Начальник отделения ГИБДД
отдела МВД России
Начальник ОУР отдела МВД
Ответственный от руководства отдела МВД России

Моисеева Ольга
Сергеевна
Фоменко Алексей Владимирович
Рогачев Евгений
Владимирович

06.08, 20.08, четверг

13.08, 27.08, четверг

каждый вторник
07.08, 14.08, 21.08, 28.08
пятница
15.08 Суббота
Каждая среда

17:0019:00
14:0018:00
17:0019:00
10:0013:00
17:0020:00

Кабинет № 9
Кабинет № 9

Кабинет № 9
улица Приморская,
8 «б»
Кабинет № 9
Кабинет № 9
Кабинет № 9
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