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Спортивные игры
«Преодоление»

Постановления администрации
Вилючинского городского округа

В упорной борьбе вилючинская спортсменка заняла 1 место
в мини-боулинге и 2 место в метании мяча.
Стр 2.

На заседании рабочей
группы были рассмотрены пять инвестиционных предложений и
структура Инвестиционного паспорта округа
30 сентября состоялось заседание рабочей группы по исполнению мероприятий в целях улучшения инвестиционного климата
на территории Вилючинского городского округа.
Стр. 2

Состоялось заседание
Координационного
совета по развитию
малого и среднего
предпринимательства
В повестке дня к обсуждению были запланированы два
вопроса: предложения субъектов малого и среднего предпринимательства конкретных проектов, по которым могут быть
оказаны финансовые меры поддержки, и актуализация мер консультационной и информационной поддержки.
Стр. 2

Утвержден План мероприятий в рамках Стратегии действий в интересах детей в
Вилючинском городском округе на период
до 2017 года
В разработке плана по реализации Стратегии кроме специалистов
органов исполнительной власти приняли участие представители различных структур и ведомств, краевых и государственных учреждений.
Стр. 2

Сердцем молодые
Под таким названием в Доме офицеров флота 1 октября прошла праздничная программа, посвященная Международному дню
пожилого человека. Главными участниками праздника стали, конечно, наши любимые бабушки и дедушки, активно участвующие в жизни города.
Стр. 15
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РОК-ФЕСТ: Наркотикам - НЕТ!
Г. Уркачан.
В Вилючинске в рамках рокфестиваля «Территория мира»
прошла очередная молодежная акция «Скажи наркотикам НЕТ!».
Второй год подряд под занавес
осени главная площадь Вилючинска
утопает в мотоциклетном рёве и раскатах рока камчатских групп, пропагандирующих жизнь без наркотика.
Акция рассчитана, прежде всего, на
молодежь, которой, согласно статистики, в Вилючинске около 7 тысяч.
- И только мы вправе сами решать, что нам нужно и по какой дороге нам идти, - говорила со сцены ведущая фестиваля Марина Конивец. - А
какая же она, современная молодежь?
Ну конечно, она разная: любознательная, эпатажная, общественно-неравнодушная и открытая для новых экспериментов!
И в этом смогли убедиться все,
кто пришел на этот праздник музыки и спорта. Члены эндуро-клуба «Саранка-Мото», колонной прибывшие
на главную площадь, низким рокотом
моторов своих железных «коней» с самого начала задали соответствующий
тон всей программе.
- Это уже традиционный для нашего города фестиваль, который мы
назвали «Территория мира», - говорит президент мотоклуба «СаранкаМото», соучредитель КЛЭС Олег Банку. - Наша акция «Скажи наркотикам
— нет!» направлена на то, чтобы люди понимали острую проблему нашего времени: наркотики и наркомания.
Мы призываем всех не тратить время
на эти гадости, а жить настоящей жизнью, спортом и семьей!
Участники рок фестиваля - группы из Петропавловска, Елизово и Вилючинска - пропагандировали музыку, как альтернативу наркотикам и
всему негативному.
- Мы уже второй раз участвуем в
фестивале, это огромное, масштабное,
классное, крутое, атмосферное мероприятие, которое нам очень нравится, - говорит Андрей Коломейчук, вокалист рок-группы «Ash of naishon» (г.
Петропавловск-Камчатский). - Фестиваль направлен на то, чтобы сказать

«Нет наркотикам!». Наш наркотик это музыка, это самый положительный и позитивный наркотик, который
мы всем советуем!
Играть на гитаре, барабанах, клавишных, посвящать свободное время
кульбитам на скейтах, роликах, гонкам
на ВМХ-велосипедах или мотоциклах –
сегодня у молодежи масса возможности
для того, чтобы вести активный, а главное, здоровый образ жизни.
- Ролики, для меня вся жизнь, это
увлечение, которым мне приятно заниматься и которому я посвящаю всё свое
свободное время, - рассказывает Евгений Черненко, продемонстрировавший
в ходе рок-фестиваля своё владение роликовыми коньками. - Я не пью, не курю, потому что это вредно, я лучше буду
спортом заниматься, чем убивать время
на то, что губит здоровье.
Мотоспорт в Вилючинске любят, в
клубе «Саранка-Мото» есть 14-16-летние пацаны, призеры различных соревнований. Большинство из них конечно, привлекает скорость, которая
дарит адреналин и массу эмоций. Но
не только экстремальному вождению
учат здесь молодежь, еще и патриотизму. Например, не так давно ребята приняли участие в мото-пробеге
от Камчатки до Курил, посвященном
70-летию Победы.
- Мы ездили на остров Шумшу,
это Сахалинская область, посетили
места боевой славы и возложили венок, - говорит член клуба «СаранкаМото» Евгений Нечитайло. - Нужно
знать свою историю, историю своего
народа, это важно.
- Мы поддерживаем спорт Вилючинска, и не только такие мероприятия,
как мотокросс, но и самбо, и горные лыжи, - дополняет рассказ мальчишек член
клуба «Саранка-Мото» Руслан Горанько Еще одна дисциплина мотоспорта - эндуро, это езда по препятствиям, которая
так же является одним из наших коллективных увлечений. Мы помогаем спорту
развиваться, чтобы наши дети, дети Вилючинска, были заняты! А вообще спорт
подвластен всем возрастам, например,
возраст членов клуба «Саранка-Мото» от
13 до 62 лет!
Как показал опрос, проведенный
в этот день на городской площади, по
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мнению большинства участников рокфестиваля «Территория мира», в рамках
которой проходила акция «Скажи наркотикам НЕТ!», подобные мероприятия нужны вилючинской молодежи.
- Такие фестивали должны проводиться, они несут в себе живое общение, дети сейчас зачастую лишены этого, потому что в основном
играют в компьютеры, лазят в интернете, а там всякие гадости, типа
наркотиков, - говорит Андрей Кузнецов, лидер группы «My destiny”
(г. Вилючинск). - Хочется, чтобы люди видели, что жизнь полна радости.
Смотрите, как весело всем сегодня
на празднике: одни приехали на мотоциклах, вторые на BMX-велосипедах, третьи на скейтах и роликах.
Альтернатив бездумному потреблению дурмана - масса. А еще можно заниматься музыкой, играть живую музыку - это тоже замечательно,
вот где настоящий кайф и адреналин! Без наркотиков жизнь реально
лучше!
- А что вы скажите на некогда расхожий стереотип о том, что рок обязательно связан с неким допингом?
- Посмотрите на меня, я совершенно трезвый! Ни алкоголь, ни сигареты, ни тем более, наркотики! Только
живая музыка, она и есть допинг!
Рок-фестиваль был расцвечен еще
и в яркие краски «Холли». А между выступлениями проводились конкурсы: в
клубах выхлопов и реве двигателей был
определен самый громкий «мото рык»
среди мотоциклов, фанаты рока демонстрировали свои танцевальные умения,
была и викторина от «Саранка-Мото».
Все участники конкурсов и викторин получили заслуженные награды.
Молодежная акция «Скажи наркотикам — НЕТ!» проводилась при поддержке отдела культуры, молодежной
политики и спорта администрации Вилючинского городского округа, Муниципального бюджетного учреждения
«Дом культуры», Камчатской лиги экстремального спорта и эндуро-клуба «Саранка-Мото». И если с утра в городе камчатских моряков-подводников моросил
дождь, то съехавшиеся в Вилючинск рокеры мощными басами разогнали тучи,
позволив в полной мере окунуться в молодежный драйв. Молодость – это время
активного выражения своего «я», главное, чтобы это самовыражение находило достойное проявление.

Уважаемые вилючинцы!

Администрация города с 5 по 16 октября проводит фотоконкурс «Любимый город», конкурс приурочен к
празднованию Дня города Вилючинска и
проводится в целях формирования позитивного имиджа города, культивирования
бережного отношения к месту проживания, а также с целью создания условий для
самореализации талантов и способностей
жителей города в фотографическом искусстве.
В конкурсе могут принять участие профессиональные фотографы и фотолюбители.

Главный приз - фотоаппарат.

Подробнее на стр. 14 и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: www.viluchinsk-city.ru.
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№ 1245 от 25.09.2015 г. «Об организации ярмарки на территории Вилючинского городского округа»
Стр. 4
№ 1246 от 25.09.2015 г. «О внесении
изменений в состав рабочей группы по снижению неформальной
занятости»
Стр. 6
№ 1251 от 28.09.2015 г. «Об утверждении Положения об организации
транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
по регулируемым тарифам в границах Вилючинского городского
округа»
Стр. 4
№ 1256 от 29.09.2015 г. «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Социальная
поддержка малоимущих граждан»
Стр. 6
№ 1264 от 30.09.2015 г. «О внесении
изменений в Положение о проведении городского фотоконкурса
«Любимый город», утвержденное
постановлением администрации
Вилючинского городского округа
от 18.09.2014 № 1193»
Стр. 14
№ 1276 от 30.09.2015 г. «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2014 № 1763
«Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных
образовательных
учреждений,
муниципальных бюджетных и казенных учреждений в сфере образования Вилючинского городского округа, финансируемых из
местного бюджета»
Стр. 12
№ 1277 от 30.09.2015 г. «О внесении
изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 26.12.2014 №
1725 «Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных и
дошкольных учреждений Вилючинского городского округа, финансируемых из местного бюджета»
Стр. 13
№ 1278 от 01.10.2015 г. «О начале отопительного периода 2015 - 2016 г.г.»
Стр. 14
№ 1284 от 01.10.2015 г. «О временном
ограничении движения транспортных средств по участку автомобильной дороги «пост «ГАИ-ВАИ» – КПП
в/ч 26942»Вилючинского городского
округа»
Стр. 14
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Состоялось заседание Координационного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства
В.Горина
В актовом зале администрации Вилючинска встретились представители органов местного самоуправления и бизнес-сообщества.
В повестке дня к обсуждению были запланированы два вопроса: предложения субъектов малого и среднего предпринимательства
конкретных проектов, по которым могут быть
оказаны финансовые меры поддержки, и актуализация мер консультационной и информационной поддержки.
Позицию руководства городом в отношении мер поддержки
среднего и малого бизнеса обозначил в своем выступлении глава администрации Владимир Геннадьевич Васькин, отметив, что на
территории округа складываются
достаточно благоприятные условия для развития потребительского рынка, несмотря на специфику
закрытого административно-территориального образования.
«В данный момент специалистами администрации разрабатывается Инвестиционный паспорт
города, и мы с вашей помощью
хотим определить приоритетные
инвестиционные направления, обсудить возможную финансовую помощь, которую можно
запланировать в муниципальных программах
для развития, прежде всего местного предпринимательства, учесть все ваши предложения и
пожелания. Но в тоже самое время у нас есть понимание, какие из предложенных инвестпроектов будут иметь приоритетное значение. Это,
прежде всего проекты, направленные на улучшение качества проживания в городе, например, услуги химчисток, медицинские услуги,
услуги присмотра за маленькими детьми, зрелищно-развлекательные услуги - ведь в городе

нет ни одного киноцентра и т.д.», - сказал Владимир Геннадьевич.
Секретарь Совета - советник отдела муниципального контроля Юлия Александровна
Синявина представила собравшимся информационную справку, подготовленную специалистами отдела специально к данному заседанию, в которой представлены некоторые
цифры, характеризующие развитие предпринимательства в городе.
В настоящее время около 300 субъектов мало-

го и среднего предпринимательства осуществляют
свою деятельность на территории округа. Структура малых предприятий по видам экономической
деятельности в течение ряда лет остается практически неизменной. Сфера торговли в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала является наиболее востребованной в малом бизнесе.
В общем количестве малых предприятий предприятия розничной торговли имеют наибольший удельный вес, который составляет 24,6%. Второе место по удельному весу в структуре по видам
экономической деятельности занимают операции
с недвижим имуществом, услуги аренды – 19,7%,

Спортивные игры «Преодоление»
А. Шевченко
26 сентября 2015 года в КГАУ ФОК «Радужный» в г. Елизово состоялись краевые спортивные игры среди людей с ограниченными
возможностями здоровья «Преодоление».
В соревнованиях приняли участие пятьдесят спортсменов из четырех команд: г.
Петропавловск-Камчатский, г. Елизово, г. Вилючинск и п. Мильково.
Вилючинский городской округ представляла Петлина Наталья Сергеевна.
Участники соревновались в следующих
дисциплинах: дартс, шашки, мини-боулинг,
мини-баскетбол, армспорт, легкая атлетика
(метание мяча, прыжок в длину, бег 60 м, дистанция 30 м для инвалидов-колясочников).
В упорной борьбе Наталья Сергеевна заняла 1 место в мини-боулинге и 2 место в метании мяча.

Соревнования прошли в теплой дружеской обстановке и стали настоящим праздником для людей с ограниченными возможностями здоровья!

Сроки реализации военнослужащими права
на получение компенсационных выплат за участие в
мероприятиях боевой подготовки
Военный прокурор Вилючинского гарнизона, подполковник юстиции А.С. Новиков
В текущем году существенно увеличилось количество поступивших в военную прокуратуру Вилючинского гарнизона обращений военнослужащих
контрактной службы по вопросам, связанным с выплатой денежной компенсации взамен дополнительных суток отдыха за привлечение в 2012-2014
годах к мероприятиям, проводимым без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени.
В соответствии с приказом Минобороны России
от 10.11.1998 г. № 492 (в действующей редакции) к перечерню вышеуказанных мероприятий помимо прочего относятся боевое дежурство (боевая служба), оперативные, командно-штабные учения и тренировки,
выходы в море кораблей (судов) и подводных лодок.
Дополнительные сутки (дополнительное время)
отдыха военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, предоставляются в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 11 Федерального закона «О статусе
военнослужащих№ с учетом положений статей 219221, 234 Устава внутренней службы Вооруженных Сил
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 10.11.2007 г. № 1495,
статьи 29 Положения о порядке прохождения военной
службы, а также требований, изложенных в Порядке
учета служебного времени и предоставления дополнительных суток отдыха (приложение № 2 к Положению о
порядке прохождения военной службы).
Исходя из названных положений, предусмотрены следующие сроки (периоды) предоставления
дополнительных суток (дополнительного времени)
отдыха: в другие дни недели, в период основного отпуска путем его увеличения за счет присоединения
дополнительных суток отдыха, в период дополнительного времени отдыха до дня начала основного
отпуска. При этом общая продолжительность ежегодного основного отпуска с учетом дополнительного времени (дополнительных суток) отдыха не может

превышать 60 суток, не считая времени, необходимого для проезда к месту использования отпуска и
обратно.
В тех случаях, когда военнослужащему не было
предоставлено дополнительное время (дополнительные сутки) отдыха в течение года либо вместе с основным отпуском за истекший год до истечения четвертого квартала следующего календарного года, срок, с
которого исчисляется нарушение права военнослужащего на предоставление дополнительного времени
(дополнительных суток) отдыха за предшествующий
период, начинает исчисляться с первого дня первого
квартала очередного года.
Согласно пункту 3 статьи 11 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащим, проходящим военную службу по контракту,
участвующим в мероприятиях, которые проводятся
при необходимости без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени,
по их просьбе вместо предоставления дополнительных суток отдыха может выплачиваться денежная
компенсация в размере денежного содержания за
каждые положенные дополнительные сутки отдыха.
Таким образом, денежная компенсация за привлечение к исполнению обязанностей военной службы без ограничения общей продолжительности служебного времени является производным от права на
предоставление дополнительных суток отдыха, право на
ее получение носит исключительно заявительный характер, не является накопительным и может быть реализовано только в текущем году (после завершения
мероприятий) либо до окончания следующего календарного года путем подачи по команде соответствующего рапорта.
Вышеуказанная правовая позиция нашла свое
отражение в Постановлении пленума Верховного суда от 29.05.2014 № 8 «О практике применения судами
законодательства о воинской обязанности, военной
службе и статусе военнослужащих», а также сформировавшейся судебной практике по рассмотрению гражданских дел аналогичной категории.

услуги в сфере строительства – 19,4%. Предоставление социальных и бытовых услуг составляет – 9,5%,
обрабатывающее производство – 7,7%, транспорт и
связь – 7,0%, рыболовство – 5,3%, услуги в сфере гостиничного бизнеса и ресторанов – 3,9%, сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство – 1,4%. Менее
1% составляют услуги в сфере образования, здравоохранения и предоставления социальных услуг, а
также в сфере финансовой деятельности.
Практически аналогичная картина просматривается и в распределении видов экономической деятельности среди индивидуальных предпринимателей. Так из более 550 индивидуальных
предпринимателей больше половины (50,7%) занимается оптовой и розничной торговлей; ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования.
На втором месте (11,9%) предоставление социальных и персональных услуг. Далее - услуги в сфере
строительства – 10,1%, операции с недвижим имуществом, услуги аренды –9,2%, транспорт и связь –
8,8%, обрабатывающее производство – 3,6%, услуги
в сфере гостиничного бизнеса и ресторанов – 2,9%.
Менее 1% составляют услуги в сфере образования,
здравоохранения и предоставления социальных
услуг, рыболовства, сельском хозяйстве, охоте и
лесном хозяйстве, а также в сфере финансовой деятельности.
Заслушав остальных докладчиков и обсудив
возникшие предложения, члены Совета решили
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» проект Порядка предоставления
из бюджета городского округа субсидий (грантов)
начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения затрат при создании
собственного бизнеса для обсуждения. Установить
срок подачи предложений по указанному проекту 1 месяц со дня размещения. Провести заседание
Координационного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства Вилючинского городского округа 11 ноября 2015 года.

ВОРОС-ОТВЕТ
Приятно удивила новость о возрождении в
России норм ГТО. Когда Вилючинск присоединится к этому движению?
На вопрос отвечает советник отдела культуры, молодежной политики
и спорта администрации ВГО Максим Валентинович Мигачев.
Субботу, 26 сентября, можно считать
исторической датой для Вилючинска. В этот
день в спортивном зале ДЮСШ №1 прошел
первый фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Для первого раза количество «физкультурников» хорошее - 265 человек. Своих спортсменов выставили: администрация ВГО,
судоремонтный завод, пожарная охрана, культура, образовательные учреждения города.
152 школьника в возрасте 13-17 лет и 113 взрослых. В программу видов испытаний входили
следующие тесты: прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (проверка на
гибкость), пресс. Для сдачи второй части нормативов у соревнующихся был выбор - сдавать поднятие тела из положения лежа на спине отжимание или рывок гири весом 16 кг.
Структура комплекса ГТО включает 11 возрастных ступеней от 6 до 70 лет, для каждой из
них установлены свои виды испытаний и нормативы выполнения. Все, кто выполнит нормы
первого – третьего уровня получат золотые, серебряные и бронзовые значки соответственно. Вручение значков ГТО планируется начать с
2016 года, а на этом фестивале все получили свидетельства об участии.
Очень важно, что комплекс внедряется
поэтапно. В первую очередь он придет в школы и университеты – в 2016 году, во вторую
привлечет взрослое население, начиная с 2017
года. Этой весной мы проведем зимний этап
фестиваля «Готов к труду и обороне», все желающие примут участие в лыжных гонках.

Утвержден План мероприятий в рамках Стратегии
действий в интересах детей в Вилючинском городском
округе на период до 2017 года
В.Горина
На прошедшей неделе, 29 сентября, постановлением администрации утвержден План мероприятий,
направленных не реализацию Стратегии действий в
интересах детей в Вилючинском городском округе на
период до 2017 года.
В разработке плана по реализации Стратегии кроме специалистов органов исполнительной власти приняли участие представители различных структур и ведомств, краевых и государственных учреждений.
План включает в себя мероприятия по пяти ключевым направлениям.
Раздел «Семейная политика детствосбережения»
включает, в частности, мероприятия, направленные на
профилактику социального сиротства, на предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе субсидий, организацию и проведение социально-значимых мероприятий
в поддержку семьи, детства, материнства и др.
Раздел «Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность» предусматривает мероприятия, направленные на поиск и поддержку талантливых детей и молодежи,
проведение городских конкурсов среди учащихся общеобразовательных организаций, обеспечение участия победителей в конкурсах более высокого уровня, проведение спортивных соревнований, в том числе соревнований
юных хоккеистов «Золотая шайба».

В разделе плана «Здравоохранение, дружественное к детям, формирование здорового образа жизни»
предусмотрено проведение профилактических медицинских осмотров детского населения округа, а также
организация и проведение социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций, развитие социального туризма для различных социально-демографических категорий и групп
населения, в том числе для школьников, являющихся
победителями олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, многодетных семей и др.
В разделах плана «Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства» и «Защита детей от насилия, профилактика правонарушений
и преступлений среди несовершеннолетних» предусмотрена организация работы служб сопровождения семей
с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья на базе учреждения социального
обслуживания населения, развитие сети служб школьной медиации в образовательных организациях округа,
организация профилактических мероприятий и другие.
Разработчики полагают, что действия, предпринятые в рамках реализации мероприятий Плана, будут
способствовать улучшению положения детей в регионе.
Подробнее с Планом можно ознакомиться на Официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа.

На заседании рабочей группы были рассмотрены пять
инвестиционных предложений и структура
Инвестиционного паспорта округа
В. Горина
30 сентября состоялось заседание рабочей группы по исполнению мероприятий в целях улучшения
инвестиционного климата на территории Вилючинского городского округа.
Открыла его председатель рабочей группы – заместитель главы администрации, начальник финансового управления Галина Николаевна Смирнова с
предложением к собравшимся доложить о выполнении работ, намеченных в ходе предыдущих совещаний.
Примерную структуру Инвестиционного паспорта округа к обсуждению представила секретарь
рабочей группы Наталья Юрьевна Мясникова.
Участники рабочей группы активно обсудили
представленную структуру, определили ответственных за разработку информационных блоков, представили свои предложения, которые коснулись определения возможности муниципальной поддержки
предпринимательского сообщества и повышения
эффективности использования земельных участков,
располагающихся в черте городского округа.
Решено было до следующего заседания подготовить предложения для внесения в подпрограмму «Формирование благоприятной инвестиционной среды» в
рамках муниципальной программы «Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической де-

ятельности Вилючинского городского округа на 20152018 годы» на основе мероприятий государственной
программы Камчатского края «Развитие экономики и
внешнеэкономической деятельности Камчатского края
на 2014-2018 годы».
«Результаты нашей с вами сегодняшней работы
будут видны лишь спустя определенное время, - сказала, обращаясь к собравшимся, первый заместитель
главы администрации Ирина Геннадьевна Бадальян.
- К решению вопросов, поднятых на заседании необходимо подходить взвешенно, спешить не стоит.
Первоначально нужно разработать муниципальные
нормативно-правовые акты, определить приоритетные инвестиционные площадки, обсудить стратегию
развития данного направления с предпринимательским сообществом
Важно учесть и тот факт, что наша работа должна
быть рассчитана, прежде всего, на улучшение условий для
местного предпринимательства, обеспечение новых возможностей для расширения их бизнеса. Привлечение сторонних инвесторов осложнено условиями закрытого административно-территориального образования, поэтому
можно предположить, что их будет не много, но тем, кто
готов будет прийти в округ, мы постараемся создать благоприятные условия».
Следующее заседание рабочей группы решено
было провести 16 октября текущего года.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА
КАНДИДАТА ГРИШИЛО ГАЛИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА № 40810.810.7.3617.2600104
Строка
финансового
отчета
1
1
в том числе
1.1
из них
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
из них
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
в том числе
2.1
2.2

Шифр строки

Сумма,
руб.1*)

Примечание

3

4

2
Поступило средств в избирательный фонд, всего2**)

10

23726

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

23726

Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией,
избирательным блоком
Добровольные пожертвования гражданин
Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ

30

226

40

23500

50
60

0
0

70

0

Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией,
избирательным блоком
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

80

0

90

0

100
110
120

0
0
0

Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка

130

0

140

0

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего

150

0

160

0

170
180
190

0
0
23726

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3***

200
210

0
0

220

0

230
240
250
260

0
23726
0
0

270

0

280

0

290

0

Средствам массовой информации
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300)

300
310

0
0

320

0

из них
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
в том числе
3.1
3.1.1
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
В том числе
4.1
4.2
5

3

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА
КАНДИДАТА ЛИТВИНОВА РОМАНА ДЕМЬЯНОВИЧА
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА № 40810.810.4.3617.2600093
Строка
финансового
Шифр строки
отчета
1
2
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего2**)
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией,
1.1.2
избирательным блоком
1.1.3
Добровольные пожертвования гражданин
1.1.4
Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
1.2
действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ
из них
1.2.1
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией,
1.2.2
избирательным блоком
1.2.3
Средства гражданина
1.2.4
Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
2.2
установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука2.2.1
завшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
2.2.2
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, элек3.3
тронные СМИ
3.4
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.5
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.6
На проведение публичных массовых мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
3.8
лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением изби3.9
рательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3***
В том числе
4.1
Средствам массовой информации
4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ5
кой)
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300)

Сумма,
руб.1*)

Примечание

3

4

10

6200

20

6200

30

6200

40

0

50
60

0
0

70

0

80

0

90

0

100
110
120

0
0
0

130

0

140

0

150

0

160

0

170
180
190

0
0
6200

200
210

0
0

220

0

230
240
250
260

0
6200
0
0

270

0

280

0

290

0

300
310

0
0

320

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат Г.А. Гришило 24.09.2015 г.
Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат Р.Д. Литвинов 24.09.2015 г.
Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА
КАНДИДАТА НАСОНОВА ОЛЕГА ВАЛЕРЬЕВИЧА
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА № 40810.810.6.3617.2600071

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА
КАНДИДАТА КУТОВОЙ ИННЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА № 40810.810.2.3617.2600060

Строка
финансового
Шифр строки
отчета
1
2
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего2**)
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, из1.1.2
бирательным блоком
1.1.3
Добровольные пожертвования гражданин
1.1.4
Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст1.2
вие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ
из них
1.2.1
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, из1.2.2
бирательным блоком
1.2.3
Средства гражданина
1.2.4
Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
2.2
установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав2.2.1
шим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.2
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.3
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ
3.4
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.5
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.6
На проведение публичных массовых мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица3.8
ми или гражданами РФ по договорам
3.9
На оплату иных расходов,непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3***
В том числе
4.1
Средствам массовой информации
4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
5
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300)

Сумма,
руб.1*)

Строка
финансового
отчета

Примечание

3

4

1
1
в том числе
1.1
из них
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

10

23726

20

23726

30

226

40

23500

50
60

0
0

70

0

80

0

90

0

100
110
120

0
0
0

130

0

2.2

140

0

из них

1.2
из них
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
в том числе
2.1

2.2.1
150

0

160

0

2.2.3

170
180
190

0
0
23726

2.3

200
210
220
230
240
250
260

0
0
0
0
23726
0
0

270

0

280
290

0
0

300
310

0
0

320

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат О.В. Насонов 24.09.2015 г.
Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт

2.2.2

3
в том числе
3.1
3.1.1
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
В том числе
4.1
4.2
5

Шифр строки

Сумма, Примечание
руб.1*)

2
Поступило средств в избирательный фонд, всего2**)

10

3
8000

4

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

8000

Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока
Средства,выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией,избирательным блоком
Добровольные пожертвования гражданин
Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ

30
40
50
60

0
8000
0
0

70

0

Собственные средства кандидата
Средства,выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией,избирательным блоком
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

80
90
100
110
120

0
0
0
0
0

Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка

130

0

140

0

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном
порядке
Израсходовано средств, всего

150

0

160

0

170

0

180

06

190

7994

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов,непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3***

200
210
220
230
240
250
260

0
0
0
0
7994
0
0

270

0

280
290

0
06

Средствам массовой информации
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300)

300
310

0
06

320

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат И.А. Кутовая 28.09.2015 г.
Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт
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WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 1245 от 25.09.2015

Об организации ярмарки на территории Вилючинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Организация ярмарок на территории Вилючинского городского округа», утвержденным постановлением администрации Вилючинского городского округа от 26.03.2012 № 400, в целях поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, развития потребительского рынка Вилючинского городского округа, обеспечения населения ассортиментом товаров, на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Экокамфуел» от
21.09.2015 № 4910
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать ярмарку на территории Вилючинского городского округа по продаже сельскохозяйственной
продукции (далее – ярмарка) по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, улица Кронштадтская.
2. Утвердить план проведения ярмарки согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Определить лицом, ответственным за организацию ярмарки, общество с ограниченной ответственностью
«Экокамфуел» в лице коммерческого директора Бубнова Ярослава Николаевича (далее - организатор ярмарки).
4. Организатору ярмарки:
4.1. Определить и утвердить режим работы ярмарки, порядок организации ярмарки, порядок предоставления
торговых мест.
4.2. Опубликовать в средствах массовой информации Вилючинского городского округа информацию о плане
проведения ярмарки и продажи товаров на ней.
4.3. Обеспечить работу торговли на ярмарке в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края, с планом её проведения.
4.4. Обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное состояние территории, на которой проводится ярмарка.
5. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях ЗАТО г. Вилючинска Камчатского
края» и разместить на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. 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
25.09.2015 г., № 1245
ПЛАН ПРОВЕДЕНИИ ЯРМАРКИ НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Дата проведения
26 сентября
03 октября
10 октября
17 октября
24 октября
31 октября
07 ноября
14 ноября
21 ноября

Место проведения
Камчатский край,
г. Вилючинск,
ул. Кронштадтская
(вне пределов проезжей части)

Организатор
ярмарки
Коммерческий директор
ООО «Экокамфуел»
Бубнов Ярослав Николаевич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 1251 от 28.09.2015

Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания
населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в границах
Вилючинского городского округа
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в границах Вилючинского городского округа согласно приложению к настоящему постановлению.
2. 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».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа Н.Б. Байкову.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 28.09.2015г., № 1251
Положение об организации транспортного обслуживания населения
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в границах
Вилючинского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения в сфере организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по
регулируемым тарифам в границах Вилючинского городского округа (далее – Положение).
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия и определения:
- транспортное обслуживание населения - оказание перевозчиками услуг населению при осуществлении
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом;
- организация транспортного обслуживания населения - комплекс мероприятий нормативно-правового,
экономического и организационно-распорядительного характера, реализуемых органами местного самоуправления Вилючинского городского округа в соответствии с настоящим Положением и перевозчиками в целях удовлетворения потребностей населения в регулярных перевозках пассажиров автомобильным транспортом;
- организатор перевозок – орган местного самоуправления, уполномоченный настоящим Положением на
осуществление полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
на муниципальных маршрутах в границах Вилючинского городского округа;
- маршрут - путь следования транспортного средства между пунктами отправления и назначения;
- маршрут регулярных перевозок - предназначенный для осуществления перевозок пассажиров по расписаниям путь следования транспортных средств от начального остановочного пункта через промежуточные
остановочные пункты до конечного остановочного пункта, которые определены в установленном порядке;
- муниципальный маршрут регулярных перевозок – маршрут регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в границах Вилючинского городского округа;
- установление маршрута - включение конкретного маршрута в маршрутную сеть городского округа;
- отмена маршрута - исключение конкретного маршрута из маршрутной сети городского округа;
- изменение маршрута - изменение пути следования транспортных средств по определенному маршруту в границах городского округа;
- оптимизация маршрутной сети городского округа - выбор наилучшего варианта схем маршрутов из

множества возможных путем открытия, изменения, закрытия существующих маршрутов и определение необходимого количества транспортных единиц соответствующей вместимости;
- комиссия по обследованию муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в границах Вилючинского городского округа – постоянно действующая комиссия при администрации Вилючинского городского округа, уполномоченная на оформление акта о возможности установления, изменения или необходимости отмены маршрута.
- регулярные перевозки – перевозки пассажиров транспортом общего пользования, осуществляемые по
расписанию на основании публичного договора перевозки пассажиров по маршруту регулярных перевозок;
- регулярные перевозки по регулируемым тарифам – регулярные перевозки, осуществляемые с применением тарифа, установленного уполномоченным органом государственной власти Камчатского края и предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке;
- договор перевозки пассажиров – публичный договор между перевозчиком и пассажиром на перевозку,
осуществляемую транспортом общего пользования, заключение которого удостоверяется билетом;
- перевозчик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору
перевозки пассажира обязанность перевезти пассажира и его ручную кладь;
- пассажир - физическое лицо, заключившее договор перевозки пассажира, или физическое лицо, в целях
перевозки которого заключен договор фрахтования транспортного средства;
- ручная кладь - вещи пассажира, которые перевозятся пассажиром с собой в транспортном средстве и сохранность которых при перевозке обеспечивается пассажиром;
- расписание - график, устанавливающий время или интервалы прибытия транспортных средств в остановочный пункт либо отправления транспортных средств от остановочного пункта;
- объекты транспортной инфраструктуры - сооружения, производственно-технологические комплексы,
размещенные на специально отведенных территориях, предназначенные для оказания услуг пассажирам и
перевозчикам при осуществлении регулярных перевозок и оборудование которых соответствует установленным требованиям;
- остановочный пункт - место остановки транспортных средств по маршруту регулярных перевозок, оборудованное для посадки, высадки пассажиров и ожидания транспортных средств;
- транспорт общего пользования - пассажирские транспортные средства (автобусы), удовлетворяющие
требованиям ГОСТ Р 41.36-2004 «Единообразные предписания, касающиеся сертификации пассажирских
транспортных средств большой вместимости в отношении общей конструкции» и ГОСТ Р 41.52-2005 «Единообразные предписания, касающиеся транспортных средств малой вместимости категорий М2 и МЗ в отношении их общей конструкции»;
- организатор перевозок – муниципальный заказчик «Управление городского хозяйства администрации
Вилючинского городского округа»;
- паспорт маршрута регулярных перевозок - документ, включающий в себя сведения о маршруте регулярных перевозок и сведения о перевозках по данному маршруту;
- схема маршрута - графическое и текстовое описание маршрута регулярных перевозок с указанием опасных для движения участков;
- карта маршрута регулярных перевозок – документ, содержащий сведения о маршруте регулярных перевозок и транспортном средстве, которое допускается использовать для перевозок по данному маршруту, выданный организатором перевозок перевозчику на срок действия муниципального контракта;
- реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок - учетный документ, содержащий информацию
о муниципальных маршрутах, ведение и утверждение которого возложено на организатора перевозок – муниципального заказчика «Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа»;
- реестр перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров по муниципальным регулярным маршрутам - учетный документ, содержащий сведения о перевозчиках, имеющих в соответствии с муниципальным
контрактом на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, право осуществлять перевозки на муниципальных маршрутах, ведение и утверждение которого возложено на организатора перевозок – муниципального заказчика «Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа»;
- открытый конкурс на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам – определение исполнителя (перевозчика) для выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с
учетом положений Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.3. Остальные понятия, применяемые в настоящем Положении, используются в соответствии с понятиями, установленными Федеральными законами от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», от
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009
№ 112, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Полномочия органа местного самоуправления и организатора перевозок в сфере организации
транспортного обслуживания населения в границах Вилючинского городского округа
2.1. К полномочиям администрации Вилючинского городского округа в сфере организации транспортного обслуживания населения в границах Вилючинского городского округа относятся:
- принятие нормативных правовых актов в сфере организации транспортного обслуживания населения,
контроль за их исполнением;
- определение порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
- принятие в установленном порядке решений об установлении, изменении, отмены муниципальных
маршрутов регулярных перевозок;
- принятие муниципальных программ в сфере транспортного обслуживания населения и создания объектов транспортной инфраструктуры Вилючинского городского округа;
- правовое регулирование вопросов организации транспортного обслуживания населения;
- определение порядка предоставления субсидий перевозчикам – исполнителям работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок;
- обеспечение содержания объектов транспортной инфраструктуры;
- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и Уставом Вилючинского городского округа.
2.2. К полномочиям организатора перевозок относится:
- формирование маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
границах Вилючинского городского округа;
- формирование, ведение и утверждение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
- формирование, ведение и утверждение реестра перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров
по муниципальным регулярным маршрутам;
- принятие решения о проведении открытого конкурса на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
- принятие решения об отказе от проведения открытого конкурса на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
- осуществление действий организационного характера по проведению открытого конкурса на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с
требованиями Федеральных законов от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- проведение в порядке, установленном Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; от
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» открытого конкурса на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
- заключение в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам (далее – муниципальный контракт);
- составление, утверждение и выдача карты маршрута регулярных перевозок на каждое транспортное
средство, осуществляющее регулярные перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в соответствии с муниципальным контрактом;
- составление и утверждение паспортов и схем муниципальных маршрутов регулярных перевозок с указанием опасных для движения участков улично-дорожной сети, а также внесение в них изменений;
- утверждение расписаний (изменений в расписания) движения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок;
- определение потребности населения в пассажирских перевозках на территории Вилючинского городского округа;
- организация изучения пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок;
- организация и (или) осуществление мероприятий, необходимых для установления, изменения или от-
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мены муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
- организация и осуществление контроля за исполнением муниципальных контрактов;
- сбор информации о состоянии обслуживания пассажиров транспортом общего пользования и работы
перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, а также о нарушениях, допускаемых перевозчиками в период работы;
- принятие в рамках имеющихся полномочий мер к перевозчикам в целях устранения ими нарушений требований законодательства и муниципальных правовых актов в сфере транспортного обслуживания населения;
- взаимодействие с органами исполнительной и законодательной власти Камчатского края, организациями и индивидуальными предпринимателями по вопросам транспортного обслуживания населения;
- рассмотрение жалоб, обращений и предложений по вопросам транспортного обслуживания населения;
- осуществление иных функций и полномочий в соответствии с законодательством и муниципальными
правовыми актами.
3. Формирование и ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок и реестра перевозчиков
3.1. Маршрутная сеть регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в границах Вилючинского городского округа формируется на основании постановлений администрации Вилючинского городского округа об установлении, изменении, отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
3.2. Организатор перевозок проводит мероприятия, необходимые для принятия решения об установлении, изменении или отмене существующего муниципального маршрута регулярных перевозок; принимает
решение об изменении количества транспортных средств на маршруте, интервалов движения в зависимости
от пассажиропотока.
3.3. На основании решений о формировании маршрутной сети организатор перевозок оформляет схему маршрута.
3.4. Формирование, ведение и утверждение Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок
(далее - Реестр) осуществляет организатор перевозок в соответствии с требованиями статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Реестр ведется на бумажных и электронных носителях.
Реестр муниципальных маршрутов содержит следующие сведения:
- регистрационный номер муниципального маршрута регулярных перевозок;
- порядковый номер муниципального маршрута регулярных перевозок, который присвоен ему организатором перевозок;
- наименование муниципального маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального
остановочного пункта и конечного остановочного пункта по маршруту регулярных перевозок;
- наименование промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок;
- наименование улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных
средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок;
- протяженность маршрута регулярных перевозок;
- порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных остановочных пунктах или, если это не
запрещено законодательством Российской Федерации, в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок);
- вид регулярных перевозок;
- виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые используются для перевозок по
маршруту регулярных перевозок, максимальное количество транспортных средств каждого класса;
- экологические характеристики транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок;
- дата начала осуществления регулярных перевозок;
- наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя, если имеется отчество индивидуального предпринимателя (в том числе участников договора простого товарищества), осуществляющего перевозки по маршруту регулярных перевозок.
Сведения, включенные в Реестр, размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Реестр подлежит опубликованию организатором перевозок в средствах массовой информации в полном
объеме при его первоначальном утверждении. Внесенные в Реестр изменения (установление новых, изменение или отмена действующих муниципальных маршрутов) подлежат опубликованию в средствах массовой информации в течение десяти дней со дня внесения изменений.
Внесение записей в Реестр производится на следующий день со дня принятия соответствующего постановления администрации Вилючинского городского округа.
3.5. Формирование, ведение и утверждение реестра перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров по муниципальным регулярным маршрутам (далее – Реестр перевозчиков), осуществляет организатор перевозок.
Реестр перевозчиков ведется на бумажных и электронных носителях.
3.5.1. Объектом учета в Реестре перевозчиков являются перевозчики, заключившие с организатором перевозок муниципальный контракт.
3.5.2. Записи в Реестр перевозчиков вносятся в течение 10 рабочих дней со дня заключения, изменения,
расторжения или окончания срока действия муниципального контракта.
3.5.3. Сведения включаются в Реестр перевозчиков в целях:
- анализа и координации деятельности при объявлении открытых конкурсов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок;
- анализа выполнения перевозчиками условий муниципального контракта;
- мониторинга провозных возможностей перевозчиков;
- координации работы транспорта общего пользования.
3.5.4. Реестр перевозчиков содержит сведения:
- реестровый номер;
- полное наименование перевозчика;
- юридический адрес перевозчика, фактический адрес местонахождения перевозчика;
- дата включения перевозчика в Реестр перевозчиков;
- номер свидетельства о государственной регистрации перевозчика;
- номер и срок действия лицензии на перевозку пассажиров;
- номер и срок действия муниципального контракта, заключенного с организатором перевозок;
- номер муниципального маршрута регулярных перевозок, обслуживаемого перевозчиком;
- количество собственных транспортных средств перевозчика по типам;
- количество арендованных транспортных средств перевозчика по типам;
- наличие и место нахождения собственной (арендованной) производственной базы;
- дата и основание исключения перевозчика из Реестра перевозчиков.
3.5.5. Перевозчик считается включенным в Реестр перевозчиков после присвоения ему реестрового номера.
3.5.6. Исключение перевозчика из Реестра перевозчиков осуществляется при окончании срока действия
(расторжении) муниципального контракта.
3.5.7. Реестр перевозчиков размещается на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Порядок установления, изменения, отмены маршрута
4.1. Заявку на установление, изменение, отмены маршрута на имя главы администрации Вилючинского
городского округа предоставляют в письменной форме юридические и физические лица, а также структурные
подразделения администрации Вилючинского городского округа (далее – заявители).
4.2. Поступившая заявка в течение одного рабочего дня с даты регистрации её в общем отделе администрации Вилючинского городского округа передается главой администрации Вилючинского городского округа
для дальнейшего рассмотрения организатору перевозок.
4.3. Организатор перевозок в течение трех рабочих дней со дня получения заявки направляет в комиссию
по обследованию муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в границах Вилючинского городского округа (далее - Комиссия) ходатайство о проведении обследования
маршрута, предполагаемого к установлению, изменению, отмене.
4.4. Комиссия в течение тридцати календарных дней со дня поступления ходатайства от организатора перевозок проводит выездное обследование маршрута, предполагаемого к установлению, изменению, отмене.
Обследование маршрута производится Комиссией путем визуального осмотра и инструментальных измерений в процессе проведения контрольных проездов по маршруту с учетом анализа информации, полученной
от собственников автомобильного транспорта, ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск, иных источников.
Результаты обследования маршрута оформляются актом, в котором дается заключение Комиссии о соответствии маршрута требованиям безопасности дорожного движения и возможности установления нового
маршрута, изменении или отмене существующего маршрута.
Акт обследования маршрута передается организатору перевозок.
4.5. Организатор перевозок в течение десяти рабочих дней оформляет служебную записку с приложением экономического обоснования на имя главы администрации Вилючинского городского округа и проект постановления администрации Вилючинского городского округа об установлении маршрута, изменении или отмене существующего маршрута.
4.6. На основании служебной записки организатора перевозок с приложением экономического обоснования и акта обследования маршрута, глава администрации Вилючинского городского округа принимает решение об установлении либо отказе в установлении маршрута, изменении или отмене существующего маршрута.
4.7. Решение об установлении, изменении, отмене маршрута оформляется постановлением администра-
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ции Вилючинского городского округа.
4.8. Постановление администрации Вилючинского городского округа доводится до сведения населения
путем опубликования в «Вилючинской газете.
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- не позднее, чем за 10 дней до начала осуществления движения по вновь устанавливаемому маршруту;
- не позднее, чем за 10 дней до начала осуществления движения по изменяемому маршруту;
- не менее, чем за 10 дней до прекращения осуществления движения по отменяемому маршруту.
4.9. Заявка на установление маршрута должна содержать следующую информацию:
- предполагаемый путь следования транспортных средств с указанием конечных и промежуточных остановочных пунктов;
- информацию о целесообразности установления маршрута, выборе местоположения остановочных пунктов, при этом должны быть соблюдены условия максимального обеспечения удобства пассажиров и безопасности движения транспортных средств и пешеходов в зоне остановок;
- данные о категории, классе и вместимости транспортных средств, соответствующих виду перевозок,
планируемых для работы на маршруте.
Основаниями для отказа в установлении маршрута являются:
- результат обследования маршрута на соответствие требованиям безопасности дорожного движения;
- совпадение или частичное совпадение (не менее 50%) заявляемого к установлению маршрута на момент обращения заявителя с действующим маршрутом;
- недостаточное количество транспортных средств для перевозок пассажиров по предлагаемому маршруту.
4.10. Заявка на изменение маршрута должна содержать следующую информацию:
- предполагаемый путь следования транспортных средств с указанием конечных и промежуточных остановочных пунктов;
- информацию о целесообразности изменения маршрута, выборе местоположения остановочных пунктов, при этом должны быть соблюдены условия максимального обеспечения удобства пассажиров и безопасности движения транспортных средств и пешеходов в зоне остановок;
- данные о категории, классе и вместимости транспортных средств, соответствующих виду перевозок,
планируемых для работы на данном маршруте.
Основанием для изменения маршрута является:
- выявление нарушений требований к техническому состоянию объектов транспортной инфраструктуры;
- изменение пассажиропотока;
- оптимизация маршрутной сети;
- неоднократное отсутствие заявок подрядчиков на участие в открытом конкурсе на выполнение работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам.
В случае принятия решения об изменении маршрута организатор перевозок:
- расторгает с подрядчиком муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по существующему маршруту;
- вносит изменения в реестр маршрутов и маршрутную сеть;
- проводит внеочередной открытый конкурс на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по измененному маршруту.
Основанием для отказа в изменении маршрута является результат обследования маршрута на соответствие требованиям безопасности дорожного движения.
4.11. Основанием для отмены маршрута является:
- ввод в действие новых или закрытие старых объектов, окончание реконструкции существующих объектов инфраструктуры пассажирского транспорта, закрытие (открытие) движения пассажирского транспорта на
отдельных участках улично-дорожной сети на постоянной или временной основе;
- выявление нарушений требований к техническому состоянию объектов транспортной инфраструктуры;
- открытие новых маршрутов и изменение пассажиропотока;
- оптимизация маршрутной сети;
- неоднократное отсутствие заявок подрядчиков на участие в открытом конкурсе на выполнение работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам.
В случае принятия решения об отмене маршрута организатор перевозок:
- расторгает с подрядчиком муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по отменяемому маршруту;
- вносит изменения в реестр маршрутов и маршрутную сеть;
- в случае необходимости проводит внеочередной открытый конкурс на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах Вилючинского городского округа.
Основаниями для отказа в отмене маршрута является стабильный пассажиропоток.
4.12. Перевозчик не вправе самостоятельно устанавливать, изменять или отменять движение по маршрутам.
Начало движения по вновь устанавливаемому или изменяемому маршруту может быть осуществлено перевозчиком при наличии: постановления администрации об установлении или изменении маршрута, паспорта маршрута, расписания движения автомобильного транспорта, свидетельства об осуществлении перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок.
Движение транспортных средств по отмененному маршруту должно быть прекращено с даты, указанной
в постановлении администрации Вилючинского городского округа.
5. Привлечение перевозчиков к выполнению регулярных пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на конкурсной основе, условиях временной работы. Организация транспортного обслуживания населения при чрезвычайных ситуациях
5.1. Привлечение перевозчиков к выполнению регулярных перевозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам осуществляется:
- на основании договора с перевозчиком в течение срока, по окончании которого в соответствии с графиком, предусмотренным документом планирования регулярных перевозок, в отношении данных перевозок
должен быть заключен муниципальный контракт. Указанный срок не может превышать пять лет со дня официального опубликования Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- на основании муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных
перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, заключенным по
итогам открытого конкурса в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с
учетом положений Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- на основании муниципального контракта с единственным исполнителем работ – перевозчиком на выполнение временных работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на
муниципальных маршрутах на условиях временной работы на срок, не превышающий семидесяти дней со дня
возникновения обстоятельств, установленных пунктом 5.23. настоящего Положения.
5.2. Перевозчики, заключившие муниципальный контракт, непосредственно осуществляют перевозку пассажиров транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах, обеспечивают безопасность
движения и выполнение пассажирских перевозок в соответствии с Уставом автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, иными правовыми актами, регулирующими правоотношения в сфере пассажирских перевозок, и условиями договора о транспортном обслуживании
населения на маршрутах регулярных перевозок.
Перевозчики не вправе привлекать иных перевозчиков к осуществлению перевозки пассажиров транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах, в отношении которых им выданы карты маршрутов регулярных перевозок.
5.3. Контроль за соблюдением перевозчиками требований, установленных настоящим Положением, в соответствии с законодательством осуществляет
организатор перевозок и администрация Вилючинского городского округа в пределах своих полномочий.
5.4. Организация открытого конкурса осуществляется организатором перевозок в целях удовлетворения
потребности населения Вилючинского городского округа в услугах по перевозке пассажиров, обеспечения безопасности движения при перевозке пассажиров, повышения качества транспортного обслуживания населения, создания условий для развития добросовестной конкуренции.
5.5. Предметом открытого конкурса является выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок.
5.6. Открытый конкурс проводится в следующих случаях:
- установления (в том числе, временного) нового муниципального маршрута;
- истечения срока действия муниципального контракта (договора) с перевозчиком, работающим на существующих муниципальных маршрутах; при этом открытый конкурс объявляется не ранее чем за семьдесят
дней до дня истечения срока действия муниципального контракта (договора);
- досрочного прекращения действия (в том числе расторжения) муниципального контракта (договора);
- аннулирования действия лицензии, выданной перевозчику, и (или) иного установленного законодательством Российской Федерации документа, дающего право на осуществление регулярных перевозок перевозчику, обязанному осуществлять транспортное обслуживание населения на конкретном маршруте в соответствии с муниципальным контрактом (договором);
- приостановления действия лицензии, выданной перевозчику, и (или) иного установленного законода-
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тельством Российской Федерации документа, дающего право на осуществление регулярных перевозок перевозчику, обязанному осуществлять транспортное обслуживание населения на конкретном маршруте в соответствии с муниципальным контрактом (договором).
5.7. Муниципальные маршруты регулярных перевозок могут выставляться на конкурс лотами, состоящими из одного или нескольких муниципальных маршрутов.
5.8. В открытом конкурсе могут принимать участие юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, удовлетворяющие требованиям, предъявляемым действующим законодательством к перевозчикам.
5.9. В целях привлечения перевозчиков для выполнения регулярных перевозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок организатором перевозок создается комиссия по определению перевозчиков на
муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам (далее - комиссия), в состав которой включаются в установленном порядке представители администрации Вилючинского городского округа,
Думы Вилючинского городского округа и сотрудники организатора перевозок.
5.10. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии, назначаемый распорядительным документом организатора перевозок из числа сотрудников организатора перевозок - членов комиссии.
5.11. В отсутствие председателя комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя комиссии, назначаемый распорядительным документом организатора перевозок из числа сотрудников организатора перевозок - членов комиссии.
5.12. Комиссия при проведении открытого конкурса:
- осуществляет вскрытие конвертов с конкурсными заявками;
- осуществляет проверку соответствия заявки требованиям конкурсной документации;
- осуществляет проверку соответствия документов, представленных участниками открытого конкурса с
конкурсной заявкой, перечню документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- осуществляет проверку соответствия сведений, указанных участниками открытого конкурса в формах, установленных конкурсной документацией, документам, представленным участниками конкурса с конкурсной заявкой;
- принимает решение о допуске или не допуске участников открытого конкурса по установленным конкурсной документацией основаниям к участию в проводимом открытом конкурсе;
- проводит оценку конкурсных заявок участников открытого конкурса на основании сведений, указанных в формах, установленных конкурсной документацией, и в соответствии с критериями, установленными
конкурсной документацией;
- в порядке, установленном конкурсной документацией, определяет победителя открытого конкурса;
- оформляет протоколы вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и протоколы рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе; протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии, включая председателя и секретаря комиссии; член комиссии, не согласный
с принятым решением, вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое прилагается к протоколу;
- по основаниям, установленным конкурсной документацией, признает конкурс несостоявшимся;
- в случаях, предусмотренных пунктом 5.23. настоящего Положения, определяет единственного исполнителя работ - перевозчика, с которым организатором перевозок будет заключен муниципальный контракт на
условиях временной работы.
5.13. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. В случае отсутствия кворума (а также в случаях, когда проведение заседания комиссии невозможно) председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии, принимает решение о переносе заседания комиссии на срок не более пяти рабочих дней.
5.14. Участники открытого конкурса вправе присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия конвертов.
5.15. Решения комиссии, если иное не установлено конкурсной документацией, принимаются открытым
голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов
голос председателя комиссии, а в его отсутствие - заместителя председателя комиссии, является решающим.
5.16. Во время заседаний комиссии ведется аудиозапись. Информация о ведении аудиозаписи включается в протокол заседания комиссии.
5.17. Протоколы заседаний комиссии, а также аудиозаписи заседаний комиссии хранятся организатором
перевозок в течение трех лет со дня их подписания.
5.18. Открытый конкурс проводится в соответствии с положениями Федеральных законов от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
5.19. Конкурсная документация на проведение открытого конкурса на выполнение работ, связанных с
осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок, разрабатывается и утверждается организатором перевозок.
5.20. Конкурсная документация наряду с информацией, установленной статьей 50 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ст. 14 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», должна содержать следующие сведения:
1) описание муниципального маршрута (лота муниципальных маршрутов), на который проводится открытый конкурс, соответствующее реестру муниципальных маршрутов Вилючинского городского округа;
2) условия перевозки пассажиров, включающие:
а) период выполнения работ;
б) категории транспортных средств, класс транспортных средств, а также количество транспортных
средств, работающих на маршруте единовременно;
в) время начала и окончания движения на маршруте, интервалы движения транспортных средств;
г) регулируемые тарифы для населения за одну поездку и экономически обоснованные тарифы за одну
поездку на муниципальном маршруте;
3) обоснование начальной (максимальной) цены контракта с учетом предоставления перевозчику субсидии в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок.
4) критерии оценки конкурсных заявок;
5) порядок рассмотрения и оценки конкурсных заявок, включающий порядок подсчета суммы баллов по каждому
из критериев, установленных конкурсной документацией, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений
участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
6) проект муниципального контракта.
5.21. Муниципальный контракт заключается между перевозчиком и организатором перевозок на срок не
более трех лет с учетом доведения до организатора перевозок лимитов бюджетных средств, предусмотренных
для возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок.
5.22. Если предметом конкурса было выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на временно установленных или временно измененных муниципальных маршрутах регулярных перевозок, срок действия муниципального контракта не может превышать периода времени, на который временно установлен или временно изменен соответствующий муниципальный маршрут.
5.23. Организатор перевозок вправе заключать муниципальный контракт с единственным перевозчиком
на выполнение временных работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах ежемесячно до заключения муниципального контракта по итогам открытого конкурса в следующих случаях:
1) если потребность в регулярных перевозках на маршруте (маршрутах) регулярных перевозок обусловлена обстоятельствами, носящими чрезвычайный характер (вследствие обстоятельств непреодолимой силы);
2) неисполнения исполнителем работ - перевозчиком условий муниципального контракта, включая отказ от исполнения данного муниципального контракта и (или) его досрочное расторжение в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
3) аннулирования действия лицензии, выданной исполнителю работ - перевозчику, и (или) иного установленного законодательством Российской Федерации документа, дающего перевозчику право на осуществление регулярных перевозок на конкретном муниципальном маршруте в соответствии с муниципальным контрактом;
4) приостановления действия лицензии, выданной исполнителю работ - перевозчику, и (или) иного установленного законодательством Российской Федерации документа, дающего перевозчику право на осуществление
регулярных перевозок на конкретном муниципальном маршруте в соответствии с муниципальным контрактом;
5) если открытый конкурс на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по
регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах признан несостоявшимся.
5.24. Размер субсидии при заключении муниципального контракта с единственным исполнителем работ
- перевозчиком не может превышать ста тысяч рублей в месяц.
5.25. Согласование заключения муниципального контракта с единственным перевозчиком осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.26. При возникновении обстоятельств, указанных в подпунктах 2-5 пункта 5.23., организатор перевозок обязан в срок, не превышающий семидесяти дней со дня возникновения этих обстоятельств, провести открытый конкурс на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым
тарифам на муниципальных маршрутах. В этих случаях муниципальный контракт с единственным перевоз-
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чиком расторгается со дня вступления в силу муниципального контракта, заключенного по результатам проведенного открытого конкурса.
Данное условие является существенным условием муниципального контракта, заключенного с единственным перевозчиком.
5.27. Во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также выполнения мероприятий мобилизационного характера органы местного самоуправления вправе привлекать перевозчиков в целях обеспечения пассажирских перевозок в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Камчатского края и муниципальными нормативными правовыми актами.
5.28. Допускается временное прекращение перевозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок и (или) их
изменение при угрозе безопасности движения транспортных средств и пассажиров, возникновении не зависящих от перевозчика препятствий движению (в том числе: авария, неблагоприятные дорожно-климатические или погодные условия, ведение
строительных работ). По минованию угрозы, устранению препятствий движению, выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок на муниципальном маршруте возобновляется незамедлительно.
5.29. О наличии чрезвычайных ситуаций, возникновении угрозы безопасности движения транспортных
средств и пассажиров, препятствий движению перевозчик обязан незамедлительно информировать организатора перевозок, равно как и организатор перевозок перевозчика.
6. Расписание движения транспорта общего пользования
6.1. Регулярные перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок осуществляются по расписанию движения транспорта общего пользования (далее - Расписание), являющемуся неотъемлемой частью
муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах.
6.2. Расписание обязательно для выполнения всеми перевозчиками.
6.3. На остановочных пунктах перевозчики размещают указатели остановок и Расписание. Расписание
размещается на всех остановочных пунктах маршрута регулярных перевозок, в которых предусмотрена обязательная остановка транспортного средства.
6.4. На указателях остановок размещается информация, предусмотренная Правилами перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.
7. Расторжение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением
регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах
7.1. Расторжение муниципального контракта осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
7.2. Организатор перевозок вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено конкурсной документацией и муниципальным контрактом.
7.3. В перечень оснований для расторжения муниципального контракта организатором перевозок в одностороннем порядке подлежат включению следующие основания:
1) выявившееся или возникшее несоответствие перевозчика требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к перевозчикам пассажиров транспортом общего пользования;
2) проведение ликвидации перевозчика - юридического лица;
3) признание перевозчика - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом;
4) приостановление деятельности перевозчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.4. В дополнение к основаниям, указанным в п. 7.3. настоящего Положения, в муниципальный контракт с
единственным перевозчиком на условиях временной работы включается основание для его расторжения организатором перевозок в одностороннем порядке в случае заключения организатором перевозок муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым
тарифам на том же муниципальном маршруте по итогам открытого конкурса.
8. Размещение, обустройство и использование объектов транспортной инфраструктуры
8.1. Организация размещения и обустройства объектов транспортной инфраструктуры осуществляется
администрацией Вилючинского городского округа, юридическими и физическими лицами, в собственности
или в ведении которых находятся указанные объекты.
8.2. Перевозчики, заключившие муниципальные контракты, заключают с владельцами объектов транспортной инфраструктуры договоры по использованию указанных объектов либо используют объекты транспортной инфраструктуры на иных законных основаниях.
8.3. Перевозчикам, не заключившим муниципальные контракты, запрещается использовать объекты транспортной инфраструктуры в целях обеспечения регулярных перевозок, осуществлять посадку и высадку пассажиров в остановочных пунктах, установленных для посадки и высадки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок.
9. Информирование населения о пассажирских перевозках
9.1. Организатор перевозок и перевозчики в соответствии с их компетенцией доводят до сведения населения информацию об установлении, изменении или отмене муниципальных маршрутов через средства
массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», путем размещения объявлений на остановочных пунктах, внутри транспортных средств, используемых для регулярных перевозок
пассажиров, в порядке, предусмотренном Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1246 от 25.09.2015

О внесении изменений в состав рабочей группы по снижению
неформальной занятости
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях снижения неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав рабочей группы по снижению неформальной занято-сти, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского окру¬га от 04.02.2015 № 149 «О рабочей группе по снижению неформальной
занятости», следующие изменения:
1.1. Ввести в состав рабочей группы: Азизова Шахмердана Гахы оглы - руководителя Камчатской Региональной
Общественной организации по борьбе с коррупцией, членом 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 № 1256 от 29.09.2015

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Социальная поддержка малоимущих граждан»
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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Социальная поддержка
малоимущих граждан» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1 пункт 1 постановления администрации Вилючинского городского округа от 06.03.2015 № 292 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Социальная поддержка малоимущих граждан»;
2.2 пункт 1 постановления администрации Вилючинского городского округа от 01.06.2015 № 724 «Об утверждении Порядка
реализации подпрограммы 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы».
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 начальника отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа В.Ю. Фролову.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от
29.09.2015г., № 1256
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Социальная поддержка малоимущих граждан» (далее – административный регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления администрацией Вилючинского городского округа муниципальной услуги «Социальная поддержка малоимущих граждан» (далее
- Услуга), в том числе в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг), Портала государственных и муниципальных услуг Камчатского края (далее
– Региональный портал) и информационно-коммуникационной сети «Интернет» с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за
исполнением административного регламента, порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) администрации Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края (далее – администрация Вилючинского городского округа), предоставляющей Услугу, должностного лица администрации либо муниципального служащего
при предоставлении Услуги.
1.3. При заключении администрацией Вилючинского городского округа соглашения о взаимодействии с
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг предоставление Услуги осуществляется через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее – МФЦ).
1.4. Получателями (заявителями) Услуги (далее – граждане) являются следующие физические лица:
- малообеспеченные граждане;
- граждане, имеющие доход ниже 20000 (двадцать тысяч) рублей;
- инвалиды 1 группы;
- инвалиды с диагнозом «сахарный диабет»;
- граждане с диагнозом «туберкулез»;
- дети-инвалиды;
- дети с онкологическими заболеваниями;
- граждане, пострадавшие от пожаров и других стихийных бедствий;
- учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений Вилючинского городского округа, Краевого
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Камчатский индустриальный техникум»;
- граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин города Вилючинска», их вдов (вдовцов);
- ветераны Великой Отечественной войны;
- жертвы политических репрессий;
- воины-интернационалисты;
- супруги, близкие родственники, иные родственники, законные представители умершего или иных лиц,
взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего;
- граждане, оказавшиеся без работы, без определенного места жительства, оставшихся без средств к существованию, не имеющие социальных гарантий и льгот;
- иные граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
От имени граждан могут выступать представители в силу наделения их полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.5. Основными требованиями к информированию граждан о предоставлении Услуги являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость и полнота в изложении информации.
1.6. При ответах на устные обращения граждан (по телефону или лично) специалисты администрации Вилючинского городского округа, Отдела (далее - специалисты) подробно и в вежливой форме информируют обратившихся граждан по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию: о наименовании органа, в который обратился
гражданин; фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности ответить на поставленный вопрос, гражданину рекомендуется обратиться к другому
специалисту или ему сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, либо
предлагается обратиться письменно или назначить другое удобное для заявителя время консультации.
1.7. Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочного телефона, адресах электронной
почты администрации Вилючинского городского округа, отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа (далее – Отдел), филиалов МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг и Регионального портала приводится в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочного телефона, адресах электронной почты администрации Вилючинского городского округа, Отдела размещается на информационных стендах, в МФЦ,
на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале.
1.8. Информирование граждан о предоставляемой Услуге осуществляется:
- при личном обращении в Отдел, филиалы МФЦ;
- посредством размещения информации на информационных стендах в помещениях Отдела;
- посредством размещения информации на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на Едином портале государственных и муниципальных услуг;
- посредством размещения информации в средствах массовой информации.
1.9. Со дня приема документов на предоставление Услуги, гражданин имеет право на получение сведений о
ходе предоставления Услуги посредством телефонной связи, электронной почты или посредством личного обращения в Отдел.
1.10. На информационных стендах Отдела размещается следующая информация:
- место нахождения, график (режим) работы, номера телефонов, адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронной почты Отдела, МФЦ и его филиалов;
- текст настоящего административного регламента с приложениями;
- образцы заполнения заявлений о предоставлении Услуги.
1.11. Прием граждан ведется в порядке очереди.
СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
2.1. Наименование Услуги «Социальная поддержка малоимущих граждан».
2.2. Органом местного самоуправления Вилючинского городского округа, ответственным за предоставление
Услуги, является администрация Вилючинского городского округа.
Структурным подразделением администрации Вилючинского городского округа непосредственно предоставляющим Услугу и отвечающим за размещение информации о порядке предоставления Услуги (публичное
консультирование) является Отдел.
Ответственным исполнителем Услуги является сотрудник Отдела – секретарь комиссии по социальной поддержке граждан администрации Вилючинского городского округа (далее – Комиссия).
Предоставление Услуги осуществляется при взаимодействии с иными органами местного самоуправления Вилючинского городского округа, структурными подразделениями администрации Вилючинского городского округа, организациями, учреждениями, владеющими информацией, необходимой для предоставления Услуги.
2.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Камчатского края, Вилючинского городского округа, непосредственно регулирующими предоставление Услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
- Федеральный закон от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания
им государственной социальной помощи»;
- Положение об отделе по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского город-
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ского округа, утвержденное решением Думы Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского
края от 26.12.2013 № 249/50-5;
- Постановление администрации Вилючинского городского округа от 06.05.2015 № 618 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на период 2014-2017
годов»;
- Устав Вилючинского городского округа ЗАТО 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».
2.4. В административном регламенте используются следующие основные понятия:
- социальная поддержка - это помощь в финансовой и (или) натуральной форме, предоставляемая гражданам Вилючинского городского округа, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- трудная жизненная ситуация – ситуация объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, или болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое
обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно.
2.5. Социальная поддержка может быть оказана в следующих формах:
- финансовая помощь – выплата материальной помощи, единовременных и иных выплат путем перечисления денежных средств на лицевые счета граждан, открытые в кредитной организации или выдачи наличных денежных средств;
- натуральная помощь - предоставление продовольственных и промышленных товаров, в том числе продуктов питания, средств санитарии и гигиены, средств ухода за детьми, одежды, обуви и других предметов первой необходимости;
- малообеспеченные граждане - граждане, среднедушевой доход которых не достигает прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае, увеличенного (индексированного) на муниципальный коэффициент
1,05, установленный для Вилючинского городского округа.
2.6. Социальная поддержка оказывается из средств местного бюджета.
Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на финансирование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с настоящим административным регламентом является Отдел.
2.7. Социальная поддержка оказывается гражданину по его письменному обращению, за исключением случаев, определенных настоящим административным регламентом.
Оказание социальной поддержки несовершеннолетнему, недееспособному, ограниченно дееспособному
гражданину производится по письменному обращению законных представителей указанных граждан.
При неспособности граждан к самообслуживанию вследствие инвалидности, престарелого возраста и других
причин, а также при отсутствии родственников или иных лиц, обязанных заботиться о них в соответствии с законодательством Российской Федерации, оказание социальной поддержки производится по ходатайству учреждений, предприятий, организаций, независимо от организационно-правовой формы, расположенных на территории Вилючинского городского округа.
2.8. Результатом предоставления Услуги является оказание гражданину одной из мер социальной поддержки, установленной разделом 1 подпрограммы 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
Вилючинского городского округа» по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан Вилючинского городского округа муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском
округе на 2014- 2017 годы», утвержденной постановлением Вилючинского городского округа от 06.05.2015 № 618.
Виды мер социальной поддержки, оказываемых гражданам:
2.8.1 адресная помощь:
- материальная помощь малообеспеченным гражданам, инвалидам, пенсионерам, семьям с детьми;
- материальная помощь на обучение;
- материальная помощь на лечение;
- дополнительное единовременное социальное пособие на погребение граждан;
- оплата проезда за пределы Камчатского края к месту постоянного проживания;
- выплата средств на дополнительное (диетическое) питание инвалидам с диагнозом «сахарный диабет»;
- выплата средств на дополнительное (диетическое) питание гражданам с диагнозом «туберкулез»;
- выплата средств на оплату коммунальных услуг (за исключением электроэнергии) инвалидам 1 группы;
- выплата средств на оплату жилого помещения и коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны;
- единовременная выплата при рождении ребенка;
- срочная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- частичная компенсация оплаты санаторно-курортного лечения гражданам, удостоенных звания «Почетный гражданин города Вилючинска»;
- частичная компенсация стоимости жилищно-коммунальных услуг гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска»;
- частичная компенсация абонентской платы за телефон и за пользование радиотрансляционной точкой гражданам, удостоенных звания «Почетный гражданин города Вилючинска»;
- единовременное денежное вознаграждение ко Дню города гражданам, удостоенным звания «Почетный
гражданин города Вилючинска»;
- единовременная материальная помощь на погребение гражданина, удостоенного звания «Почетный гражданин города Вилючинска»;
- возмещение затрат ветеранам Великой Отечественной войны за приобретение товаров, проведение ремонта в квартире;
- единовременная выплата на приобретение школьной формы;
- единовременная выплата семьям, имеющим в составе ребенка, с онкологическим заболеванием;
- возмещение расходов по оплате путевок в оздоровительное учреждение с дневным пребыванием;
2.8.2 предоставление социальных услуг населению:
- возмещение расходов по предоставлению проезда на внутригородском транспорте по социальным проездным;
- возмещение расходов по оказанию платных услуг по социальному обслуживанию на дому;
2.8.3 приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан:
- приобретение новогодних подарков для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию;
- приобретение продуктовых наборов для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;
- приобретение школьных наборов для учащихся начальной школы, попавших в трудную жизненную ситуацию.
При определении вида и размера мер социальной поддержки приоритет отдается лицам, находящимся в наиболее бедственном положении, трудной жизненной ситуации.
2.9. Материальная помощь малообеспеченным гражданам предоставляется один раз в год на основании решения Комиссии.
Для получения материальной помощи гражданин представляет в Отдел следующие документы:
- заявление согласно приложению 2 к административному регламенту;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- пенсионное удостоверение (для пенсионеров);
- свидетельства о рождении детей (при наличии);
- удостоверение многодетной семьи (для членов многодетной семьи);
- удостоверение одинокой матери (для одиноких матерей);
- выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства;
- справки о доходах каждого трудоспособного члена семьи гражданина с места работы или учебы за последние три месяца перед обращением (в том числе алименты, пособия, стипендии, пенсии по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца);
- трудовая книжка (для неработающих пенсионеров);
- реквизиты лицевого счета гражданина, открытого в кредитной организации.
Гражданин вправе представлять иные документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию, в которой он оказался, либо понесенные им расходы (копии свидетельств о расторжении, заключении брака, акты
технического состояния жилого помещения, справки о наличии задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги, документ, подтверждающий право собственности либо право пользования на жилое помещение,
медицинские справки, билеты, чеки, квитанции, и прочие).
Размер материальной помощи малообеспеченным гражданам определяется решением Комиссии в зависимости от степени трудности жизненной ситуации, в которой оказался получатель (заявитель) Услуги и его семья.
В исключительных случаях, учитывая бедственное положение гражданина и его семьи, Комиссия вправе
принять решение о предоставлении материальной помощи гражданину, не относящемуся к категории малообеспеченных граждан.
2.10. В особом порядке имеют право на получение материальной помощи на основании решения Комиссии
независимо от размера их среднедушевого дохода следующие граждане:
- пострадавшие от пожаров и других стихийных бедствий - на основании заявления, документов, подтверждающих причинение ущерба от пожара или иного стихийного бедствия, документов, подтверждающих состав
семьи, в размере 10000 (десять тысяч) рублей на каждого пострадавшего члена семьи;
- ветераны Великой Отечественной войны в размере не более 2000 (две тысячи) рублей к памятным датам
воинской славы России по ходатайству Отдела;
- жертвы политических репрессий в размере не более 1000 (одна тысяча) рублей ко Дню жертв политических
репрессий по ходатайству Отдела;
- воины-интернационалисты в размере не более 1000 (одна тысяча) рублей к памятным датам по ходатайству Отдела.
2.11. Материальная помощь на обучение предоставляется один раз в год в размере 10000 (десять тысяч) ру-
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блей на основании решения Комиссии гражданам, имеющим доход до 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Для получения материальной помощи на обучение гражданин обращается в Отдел с заявлением согласно
приложению 2 к настоящему административному регламенту и представляет документы, указанные в пункте 2.9.
настоящего административного регламента, а также договор на обучение и документы, подтверждающие понесенные расходы по оплате обучения.
2.12. Материальная помощь на лечение предоставляется один раз в год на основании решения Комиссии гражданам, имеющим доход до 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Для получения материальной помощи на лечение гражданин обращается в Отдел с заявлением и представляет документы, указанные в пункте 2.9. настоящего административного регламента, а также документы, подтверждающие необходимость прохождения лечения и понесенные расходы.
В исключительных случаях, учитывая бедственное положение гражданина и его семьи, Комиссия вправе
принять решение о предоставлении материальной помощи на лечение получателю (заявителю) Услуги, среднедушевой доход которого превышает 20000 (двадцать тысяч) рублей.
2.13. Дополнительное единовременное социальное пособие на погребение граждан выплачивается Отделом
однократно в размере 12000 (двенадцать тысяч) супругам, близким родственникам, иным родственникам, законным представителям умершего или иным лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего.
Для выплаты дополнительного единовременного социального пособия на погребение граждан гражданин
обращается в Комиссию и представляет следующие документы:
- заявление согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- выписка из домовой (поквартирной) книги с места своего жительства;
- выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства о том, что умерший на момент смерти был
зарегистрирован на территории Вилючинского городского округа;
- свидетельство о смерти;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
2.14. Оплата проезда за пределы Камчатского края (либо на территорию Камчатского края) к месту постоянного проживания одиноких малообеспеченных граждан; граждан, оказавшихся без работы, без определенного места жительства, оставшихся без средств к существованию, не имеющих социальных гарантий и льгот, предоставляется по решению Комиссии на основании заявления гражданина согласно приложению 2 к настоящему
административному регламенту и ходатайства учреждения, осуществляющего сопровождение гражданина по
фактическим расходам.
2.15. Выплата на дополнительное (диетическое) питание инвалидам с диагнозом «сахарный диабет» производится в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей на каждого гражданина ежемесячно.
Для получения выплата средств на дополнительное (диетическое) питание инвалидам с диагнозом «сахарный диабет» гражданин предоставляет в Отдел следующие документы:
- заявление согласно приложению 4 к настоящему административному регламенту;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об инвалидности;
- справка лечебного учреждения о наличии диагноза «сахарный диабет»;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
2.16. Выплата на дополнительное (диетическое) питание гражданам с диагнозом «туберкулез».
Выплата на дополнительное (диетическое) питание гражданам с диагнозом «туберкулез» производится в
размере 1000 (одна тысяча) рублей на каждого гражданина ежемесячно.
Для получения выплаты на дополнительное (диетическое) питание гражданам с диагнозом «туберкулез» получатель (заявитель) Услуги предоставляет в Отдел следующие документы:
- заявление согласно приложению 5 к настоящему административному регламенту;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справка лечебного учреждения о наличии диагноза «туберкулез»;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
2.17. Выплата средств на оплату коммунальных услуг (за исключением электроэнергии) инвалидам 1 группы производится Отделом на основании заявления гражданина в размере 1850 (одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей ежемесячно.
Выплата денежных средств на оплату коммунальных услуг производится путем перечисления на лицевой
счет гражданина, открытый в кредитной организации. Отдел контролирует своевременную оплату гражданином коммунальных услуг организациям, оказывающим коммунальные услуги (за исключением электроэнергии).
Контроль осуществляется путем предоставления гражданином справки о наличии/отсутствии задолженности по
оплате коммунальных услуг (ежеквартально). При наличии задолженности по оплате коммунальных услуг выплата денежных средств на оплату коммунальных услуг прекращается. Выплата денежных средств на оплату коммунальных услуг (за исключением электроэнергии) возобновляется после предоставления справки об отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг.
В случае смерти заявителя выплата денежных средств на оплату коммунальных услуг прекращается.
Для получения выплаты денежных средств на оплату коммунальных услуг (за исключением электроэнергии)
гражданин предоставляет в Комиссию следующие документы:
- заявление согласно приложению 6 к настоящему административному регламенту;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы;
- выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
2.18. Выплата средств на оплату жилого помещения и коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны производится Отделом ежеквартально, на основании начислений, произведенных организациями,
предоставляющими жилищно-коммунальные услуги.
Для получения выплаты средств на оплату жилого помещения и коммунальных услуг участникам Великой
Отечественной войны гражданин предоставляет в Отдел:
- заявление согласно приложению 7 к настоящему административному регламенту;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- квитанции об оплате за жилищно-коммунальные услуги (1 раз в квартал);
- удостоверение участника Великой Отечественной войны;
- выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
На основании предоставленных квитанций по оплате за жилищно-коммунальные услуги, Отделом производится корректировка размера выплаты до полного возмещения понесенных затрат по оплате за жилищно-коммунальные услуги.
В случае смерти участника Великой Отечественной войны выплата прекращается. Если на момент смерти
участника Великой Отечественной войны выплата не была произведена, то при возмещении понесенных затрат
учитывается полный месяц, независимо от даты смерти участника Великой Отечественной войны и выплата за
жилищно-коммунальные услуги производится Отделом члену его семьи либо лицу, зарегистрированному совместно с умершим.
2.19. Единовременная выплата при рождении ребенка производится Отделом однократно родителям или
законным представителям при рождении ребенка – в размере 2000 (две тысячи) рублей, а одиноким матерям или
законным представителям – в размере 3000 (три тысячи) рублей.
Для получения единовременной выплаты при рождении ребенка гражданин предоставляет в Отдел следующие документы:
- заявление согласно приложению 8 к настоящему административному регламенту;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие полномочия законного представителя ребенка;
- удостоверение одинокой матери (при наличии);
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
2.20. Срочная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выплачивается Отделом в размере до 450 (четыреста пятьдесят) рублей.
Для получения срочной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
гражданин предоставляет в Отдел:
- заявление согласно приложению 9 к настоящему административному регламенту;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
2.21. Возмещение затрат ветеранам Великой Отечественной войны на приобретение товаров, проведение
ремонта в квартире производится Отделом один раз в год по фактическим расходам в следующем порядке:
- в 2014 году за приобретение непродовольственной группы товаров (одежда, обувь и т.п.) в размере не более 10000 (десять тысяч) рублей;
- в 2015 году за приобретение товаров для проведения ремонта и проведение ремонта в квартире (замена
входной, межкомнатной двери; установка металлопластикового окна и т. п.) в размере не более 20000 (двадцать
тысяч) рублей;
- в 2016 году за приобретение товаров мебельной группы (в т.ч. корпусная, мягкая мебель) в размере не более 10000 (десять тысяч) рублей;
- в 2017 году за приобретение бытовой техники, в размере не более 10000 (десять тысяч) рублей.
Для возмещения затрат ветеранам Великой Отечественной войны на приобретение товаров, проведение ремонта в квартире гражданин предоставляет в Отдел следующие документы:
- заявление согласно приложению 10 к настоящему административному регламенту;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
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- выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства гражданина;
- удостоверение ветерана Великой Отечественной войны;
- документы, подтверждающие фактические затраты;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
В случае возмещения затрат по безналичному расчету через организации, оказывающие услуги по ремонту
в квартире, к вышеперечисленному пакету документов, необходимо предоставить: договор, счет, КС-2 «Акт приемки выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
2.22. Частичная компенсация оплаты санаторно-курортного лечения гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска» производится Отделом в размере 50 процентов от фактических расходов
один раз в два года.
Для получения частичной компенсации оплаты санаторно-курортного лечения гражданам, удостоенным
звания «Почетный гражданин города Вилючинска», гражданин представляет в Отдел следующие документы:
- заявление согласно приложению 11 к настоящему административному регламенту;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- удостоверение «Почетный гражданин города Вилючинска»;
- документы, подтверждающие оплату санаторно-курортного лечения;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
2.23. Частичная компенсация стоимости жилищно-коммунальных услуг гражданам, удостоенным звания
«Почетный гражданин города Вилючинска», производится Отделом в размере 50 процентов от величины регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в Вилючинском городском округе, утвержденным
постановлением Правительства Камчатского края.
Частичная компенсация стоимости жилищно-коммунальных услуг гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска», производится гражданам, которые оплатили жилищно-коммунальные
услуги в полном объеме.
Для получения частичной компенсации стоимости жилищно-коммунальных услуг гражданам, удостоенные звания «Почетный гражданин города Вилючинска», гражданин представляет в отдел следующие документы:
- заявление согласно приложению 12 к настоящему административному регламенту;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- удостоверение «Почетный гражданин города Вилючинска»;
- квитанции об оплате за жилищно-коммунальные услуги;
- справка отдела по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг о не предоставлении мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги за счет
средств федерального, краевого либо местного бюджета;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
2.24. Частичная компенсация абонентской платы за телефон и за пользование радиотрансляционной точкой
гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска» производится Отделом:
- в размере 50 процентов фактических расходов независимо от выбранного тарифного плана, но не более 50
процентов оплаты расходов при абонентской системе оплаты, предусматривающей неограниченный объем местных телефонных соединений (разговоров), с учетом платы за предоставление в пользование абонентской линии
независимо от ее типа при наличии договора;
- размер компенсационных выплат, связанных с абонентской платой за пользование радиотрансляционной
точкой, определяется из расчета 50 процен- тов фактических расходов при наличии договора.
Частичная компенсация абонентской платы за телефон и за пользование радиотрансляционной точкой гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска», производится получателям (заявителям) Услуги, которые оплатили абонентскую плату за телефон и за пользование радиотрансляционной точкой в
полном объеме.
Для получения частичной компенсации абонентской платы за телефон и за пользование радиотрансляционной точкой гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска», гражданин представляет в Отдел следующие документы:
- заявление согласно приложению 13 к настоящему административному регламенту;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- удостоверение «Почетный гражданин города Вилючинска»;
- квитанции об оплате абонентской платы за телефон и за пользование радиотрансляционной точкой;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
2.25. Единовременное денежное вознаграждение ко Дню города гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска», выплачивается Отделом в размере 5000 (пять тысяч) рублей, а в юбилейные
даты Дня города (при этом юбилейными датами считать даты, оканчивающиеся на «5» и «0») в размере 10000 (десять тысяч) рублей.
Для получения единовременного денежного вознаграждения ко Дню города гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска», гражданин предоставляет в Отдел следующие документы:
- заявление согласно приложению 14 к настоящему административному регламенту;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- удостоверение «Почетный гражданин города Вилючинска»;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
2.26. Вдове (вдовцу) граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Вилючинска», ко Дню города Отделом выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 5000 (пять тысяч) рублей.
Для получения единовременного денежного вознаграждения ко Дню города вдове (вдовцу) гражданина,
удостоенного звания «Почетный гражданин города Вилючинска», гражданин предоставляет в Отдел следующие
документы:
- заявление согласно приложению 14 к настоящему административному регламенту;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справка органов ЗАГС о заключении брака;
- удостоверение супруга «Почетный гражданин города Вилючинска»;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
2.27. Единовременная материальная помощь на погребение гражданина, удостоенного звания «Почетный
гражданин города Вилючинска», в случае его смерти выплачивается Отделом членам семьи или лицам, взявшим
на себя обязанность по организации погребения, в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Для получения единовременной материальной помощи на погребение гражданина, удостоенного звания
«Почетный гражданин города Вилючинска», гражданин предоставляет в Отдел следующие документы:
- заявление согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства;
- свидетельство о смерти;
- документ, подтверждающий родство;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
2.28. Единовременная выплата на приобретение школьной формы производится Отделом по решению Комиссии один раз в год родителям (законным представителям) будущих первоклассников, идущих впервые в школу, среднедушевой доход которых не достигает прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае,
увеличенного (индексированного) на муниципальный коэффициент 1,05, установленный для Вилючинского городского округа, - в размере 3000 (три тысячи) рублей.
Для получения единовременной выплаты на приобретение школьной формы гражданин предоставляет в
Отдел следующие документы:
- заявление согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении ребенка;
- выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства;
- справки о доходах каждого трудоспособного члена семьи с места работы или учебы за последние три месяца перед обращением (в том числе алименты, пособия, стипендии, пенсии по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца);
- справка общеобразовательного учреждения о зачислении ребенка в первый класс;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
2.29. Единовременная выплата семьям, имеющим в составе ребенка с онкологическим заболеванием, производится Отделом один раз в год родителям (законным представителям) несовершеннолетнего ребенка с онкологическим заболеванием в размере 15000 рублей.
Для получения единовременной выплаты семьям, имеющим в составе ребенка с онкологическим заболеванием, гражданин предоставляет в Отдел следующие документы:
- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- справку лечебного учреждения о наличии у ребенка онкологического заболевания;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
2.30. Возмещение расходов по оплате путевок в детское оздоровительное учреждение с дневным пребыванием производится Отделом по решению Комиссии родителям (законным представителям), среднедушевой доход которых не достигает прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае, увеличенного (индексированного) на муниципальный коэффициент 1,05, установленный для Вилючинского городского округа.
Для получения возмещения расходов по оплате путевок в детское оздоровительное учреждение с дневным
пребыванием гражданин предоставляет в Отдел следующие документы:
- заявление согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении ребенка;
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- выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства;
- справки о доходах каждого трудоспособного члена семьи с места работы или учебы за последние три месяца перед обращением (в том числе алименты, пособия, стипендии, пенсии по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца);
- документы, подтверждающие расходы по оплате путевки в детское оздоровительное учреждение с дневным пребыванием;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
2.31. Возмещение расходов по предоставлению проезда на внутригородском транспорте по социальным
проездным производится Отделом.
Возмещению за счет средств местного бюджета подлежит разница между планово-расчетной стоимостью
месячного проездного билета и стоимостью социального месячного проездного билета, установленного настоящим административным регламентом.
Стоимость месячного социального проездного билета на проезд на муниципальном (внутригородском) автомобильном транспорте составляет 450 (четыреста пятьдесят) рублей в месяц для следующих категорий граждан,
проживающих в Вилючинском городском округе:
- учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования
для детей Вилючинского городского округа;
- студентов Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Камчатский индустриальный техникум».
Бесплатные месячные социальные проездные на проезд на муниципальном (внутригородском) автомобильном транспорте предоставляются гражданам, удостоенных звания «Почетный гражданин города Вилючинска», проживающим в Вилючинском городском округе.
Право на получение возмещения расходов по предоставлению проезда на внутригородском транспорте по
социальным проездным имеют организации – производители услуг, расположенные на территории Вилючинского городского округа и осуществляющие реализацию льготного проездного билета для проезда в пассажирском
транспорте общего пользования на территории Вилючинского городского округа.
Основаниями для возмещения расходов по предоставлению проезда на внутригородском транспорте по социальным проездным являются:
- письменный договор между Отделом и юридическим лицом -получателем возмещения, определяющее условия возмещения;
- расчеты и документы, подтверждающие результаты деятельности юридического лица по реализации социальных проездных билетов, предусмотренные договором;
- иные документы, необходимые для обоснования размера возмещения, в соответствии с формой и требованиями, установленными Отделом.
Отдел осуществляет возмещение на основании представленных документов, подтверждающих фактически сложившиеся затраты, связанные с реализацией социальных проездных билетов для проезда в пассажирском
транспорте общего пользования на территории Вилючинского городского округа.
В случае нарушений условий получения возмещения расходов по предоставлению проезда на внутригородском транспорте по социальным проездным юридическое лицо – получатель возмещения обязано осуществить
его возврат.
Возврат возмещения производится на лицевой счет Отдела в течение трех дней с момента получения требования о возврате.
В случае отказа от добровольного возврата возмещения Отдел приостанавливает дальнейшее возмещение
расходов по предоставлению проезда на внутригородском транспорте по социальным проездным. Взыскание полученных в качестве возмещения денежных средств производится отделом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.32. Возмещение расходов по оказанию платных услуг по социальному обслуживанию на дому производится Отделом.
Возмещению за счет средств местного бюджета подлежат платные услуги по социальному обслуживанию на
дому, оказанные следующим категориям граждан:
- вдовам участников Великой Отечественной войны;
- участникам боевых действий на о. Даманский.
Право на получение возмещения расходов по оказанию платных услуг по социальному обслуживанию на дому имеют организации – производители услуг, расположенные на территории Вилючинского городского округа и
оказывающие платные услуги по социальному обслуживанию пожилых граждан и инвалидов на дому на территории Вилючинского городского округа.
Основаниями для возмещения расходов по оказанию платных услуг по социальному обслуживанию на дому являются:
- письменный договор между Отделом и юридическим лицом -получателем возмещения, определяющее условия возмещения;
- расчеты и документы, подтверждающие результаты деятельности юридического лица по оказанию платных услуг по социальному обслуживанию пожилых граждан и инвалидов на дому, предусмотренные договором;
- иные документы, необходимые для обоснования размера возмещения, в соответствии с формой и требованиями, установленными Отделом.
Отдел осуществляет возмещение на основании представленных документов, подтверждающих фактически
сложившиеся затраты, связанные с оказанием платных услуг по социальному обслуживанию на дому на территории Вилючинского городского округа.
В случае нарушений условий получения возмещения расходов по оказанию платных услуг по социальному
обслуживанию на дому юридическое лицо – получатель возмещения обязано осуществить его возврат.
Возврат возмещения производится на лицевой счет Отдела в течение трех дней с момента получения требования о возврате.
В случае отказа от добровольного возврата возмещения Отдел приостанавливает дальнейшее возмещение
расходов по оказанию платных услуг по социальному обслуживанию на дому. Взыскание полученных в качестве возмещения денежных средств производится отделом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.33. Отделом приобретаются и выдаются новогодние подарки для детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, в соответствии ходатайствами, представленными образовательными учреждениями, учреждениями,
осуществляющими социальное обслуживание населения Вилючинского городского округа.
Приобретение новогодних подарков производится Отделом в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Выдача новогодних подарков осуществляется образовательными учреждениями, учреждениями, осуществляющими социальное обслуживание населения Вилючинского городского округа.
2.34. Отделом приобретаются и выдаются продуктовые наборы для нуждающихся граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию в соответствии с ходатайствами, представленными образовательными учреждениями,
учреждениями, осуществляющими социальное обслуживание населения Вилючинского городского округа.
Приобретение продуктовых наборов производится Отделом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Выдача продуктовых наборов осуществляется муниципальными образовательными учреждениями, учреждениями, осуществляющими социальное обслуживание населения Вилючинского городского округа.
2.35. Отделом приобретаются и выдаются школьные наборы для учащихся начальной школы, попавших в
трудную жизненную ситуацию, в соответствии с ходатайствами, представленными муниципальными образовательными учреждениями Вилючинского городского округа, учреждениями, осуществляющими социальное обслуживание населения Вилючинского городского округа.
Приобретение школьных наборов производится Отделом в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Выдача школьных наборов осуществляется муниципальными образовательными учреждениями, учреждениями, осуществляющими социальное обслуживание населения Вилючинского городского округа.
2.36. Предоставление Услуги осуществляется гражданину только в случае представления полного пакета документов, указанных в пункта 2.9-2.30 настоящего административного регламента.
Документы, предоставляемые гражданином, должны быть надлежащим образом оформлены, указаны необходимые реквизиты:
- в заявлении должны быть заполнены все реквизиты;
- документы, выданные иностранными государствами, представляемые для назначения ежемесячного денежного пособия должны быть легализованы (удостоверены посредством апостиля) в соответствии с действующим законодательством и переведены на русский язык;
- не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно толковать их содержание.
Документы для получения Услуги могут быть представлены гражданином:
- посредством личного обращения;
- посредством почтового отправления;
- по электронной почте;
- через законного представителя или социального работника.
При личном обращении гражданина в Отдел либо филиал МФЦ копии документов изготавливаются и заверяются специалистами Отдела, филиала МФЦ при предоставлении оригиналов документов.
Копии документов, направленных посредством почтовой связи, должны быть заверены нотариусом.
Документы, представляемые гражданами в форме электронных документов:
- направляются в Отдел посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);
- подписываются в соответствии с требованиями Федеральных законов от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
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ных услуг».
Гражданин несет ответственность за достоверность сведений, представленных для получения государственной услуги.
Отдел вправе осуществлять проверку достоверности сведений, содержащихся в представленных получателем (заявителем) Услуги документах, запрашивать необходимые сведения в соответствующих органах и организациях, независимо от формы собственности, владеющих такой информацией.
Представление гражданином документов, необходимых для получения государственной услуги, в форме
электронных документов приравнивается к согласию гражданина с обработкой его персональных данных в целях
и объеме, необходимых для предоставления Услуги.
2.37. Гражданин, предоставивший необходимые документы для получения Услуги, в обязательном порядке информируется:
- о сроках рассмотрения документов и сроках предоставления Услуги;
- о порядке получения результатов;
- о порядке получения информации, о ходе рассмотрения документов и предоставления Услуги.
2.38. В приеме документов, необходимых в соответствии с настоящим административным регламентом для
предоставления Услуги, отказывается при наличии одного из следующих оснований:
- отсутствие у лица, обратившегося в качестве представителя гражданина, соответствующих полномочий;
- непредставление или представление не в полном объеме гражданином документов, необходимых для принятия решения о предоставлении Услуги;
- несоответствие копии представленного документа его оригиналу (заверенной копии);
- текст письменного обращения не поддается прочтению или не имеет смыслового содержания;
- нарушение требований к оформлению документов, а также отказ гражданина от устранения нарушений;
- в заявлении не указаны личные данные гражданина (фамилия, имя, отчество);
- в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи.
Отказ в приеме документов не препятствует повторной подаче документов при устранении оснований, по
которым было отказано в приеме документов.
2.39. Предоставление Услуги приостанавливается при наличии одного из следующих оснований:
- Услуга предоставлялась гражданину ранее, и не истек срок, установленный для оказания социальной поддержки, при условии, что до истечения указанного срока осталось менее 30 дней;
- непредставление или представление не в полном объеме гражданином документов, необходимых для принятия решения о предоставлении Услуги;
- необходимость получения дополнительной информации о гражданине, его трудной жизненной ситуации,
обследования условий его жизни, истребования дополнительных документов для определения оснований, вида и
размера оказания социальной поддержки;
- выявление в документах недостоверной или искаженной информации.
Предоставление Услуги приостанавливается до устранения гражданином обстоятельств, явившихся основанием для приостановления предоставления Услуги, но не более, чем на 30 дней.
2.40. В предоставлении Услуги отказывается при наличии одного из следующих оснований:
- в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи.
- в заявлении не указаны личные данные гражданина (фамилия, имя, отчество);
- текст письменного обращения не поддается прочтению или не имеет смыслового содержания;
- представление получателем (заявителем) Услуги документов с заведомо ложными сведениями;
- непредставление или неполное представление документов, необходимых для получения Услуги;
- Услуга предоставлялась получателю (заявителю) ранее, и не истек срок, установленный для оказания социальной поддержки при условии, что до истечения указанного срока осталось более 30 дней;
- гражданин не имеет регистрации на территории Вилючинского городского округа;
- не устранение гражданином обстоятельств, явившихся основанием для приостановления предоставления
Услуги, в течение 30 дней.
2.41. Предоставление Услуги и информации о ней осуществляется бесплатно.
2.42. Услуга предоставляется в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации заявления гражданина в
Отделе.
Регистрация заявлений и документов, указанных в пунктах 2.9-2.30 настоящего административного регламента, в Отделе производится:
- при личном обращении гражданина - в день обращения и предоставления полного пакета документов, указанных в пунктах 2.9-2.30 настоящего административного регламента;
- при поступлении обращения гражданина с приложением документов по почте - в течение 3 дней со дня их
поступления в Отдел.
2.43. Комиссия принимает решение об оказании гражданину мер социальной поддержки, указанных в пунктах 2.9-2.12, 2.14, 2.29, 2.30 настоящего административного регламента, или об отказе в ее оказании в течение 15
дней со дня регистрации заявления гражданина в Отделе.
На основании решения Комиссии специалист Отдела – секретарь Комиссии в течение 10 дней подготавливает, согласовывает и передает на утверждение постановление главы администрации Вилючинского городского
округа об оказании гражданину мер социальной поддержки, указанных в пунктах 2.9-2.12, 2.14, 2.29, 2.30 настоящего административного регламента, или об отказе в ее оказании.
2.44. Руководитель Отдела принимает решение об оказании гражданину мер социальной поддержки, указанных в пунктах 2.13, 2.15- 2.28 настоящего административного регламента, или об отказе в ее оказании в течение 15
дней со дня регистрации заявления гражданина в Отделе.
2.45. Специалист Отдела – секретарь Комиссии в течение 5 дней со дня принятия Комиссией либо руководителем Отдела решения об оказании социальной поддержки (или об отказе в ее оказании) уведомляет гражданина о принятом решении и производит перечисление денежных средств на расчетный счет гражданина в кредитной организации в случае принятия решения о предоставлении социальной поддержки в финансовой форме.
2.46. Помещение, в котором осуществляется прием граждан, должно обеспечивать:
- удобство оформления гражданином письменного обращения;
- телефонную связь;
- возможность копирования документов;
- доступность к нормативным правовым актам, регулирующим отношения, возникающие в связи с предоставлением Услуги.
2.47. Помещения, предназначенные для приема граждан, должны быть оборудованы в соответствии с санитарными правилами и нормами, с соблюдением необходимых мер безопасности, в том числе средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. Входы и выходы в помещение оборудуются
пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла - коляски. В помещении для приема граждан предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования.
Помещения, предназначенные для приема граждан, оборудуются стульями, столами (стойками) для обеспечения возможности оформления документов.
Для информирования граждан о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, ведущего прием, специалисты Отдела обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настольными табличками.
2.48. Показателями доступности Услуги являются:
- возможность заявителями получать необходимую информацию и консультации, касающиеся рассмотрения заявления;
- уровень транспортной доступности места предоставления Услуги общественным транспортом.
2.49. Показателями качества Услуги являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- полнота информирования;
- степень удовлетворенности граждан качеством Услуги;
- количество жалоб на действия (бездействия) и решения специалистов отдела в процессе предоставления
Услуги;
- количество выявленных нарушений полноты и качества предоставления Услуги по результатам плановых
и внеплановых проверок.
3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
3.1. Перечень процедур, которые необходимо выполнить для оказания Услуги:
- прием и регистрация документов на предоставление Услуги;
- рассмотрение заявлений о предоставлении Услуги;
- принятие решения о предоставлении, приостановлении либо об отказе в предоставлении Услуги;
- выплата денежных средств гражданину.
3.2. Административные процедуры выполняются в последовательности в соответствии с блок-схемой согласно приложению 16 к настоящему административному регламенту.
3.3. Основанием для приема документов от гражданина является его обращение с заявлением согласно приложениям 2-15 к настоящему регламенту с приложением документов, указанных в пунктах 2.9-2.30 настоящего
административного регламента.
3.3.1. Специалист Отдела – секретарь Комиссии при личном обращении получателя (заявителя) Услуги проверяет наличие документов, указанных в пунктах 2.9-2.30 настоящего административного регламента.
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
3.3.2. При установлении факта отсутствия необходимых документов Специалист Отдела – секретарь Комиссии уведомляет гражданина о перечне недостающих документов, предлагает принять меры по их восполнению и
возвращает представленные документы.
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
3.3.3. Специалист Отдела – секретарь Комиссии при личном обращении гражданина Услуги готовит копии
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представленных документов либо сличает представленные получателем (заявителем) Услуги копии и оригиналы документов.
Копии представленных документов должны быть заверены в порядке, установленном действующим законодательством, либо заверены специалистом по приему обращений при визуальном осмотре и сличении оригинала и копии.
Гражданину при личном обращении выдается расписка о приеме документов, в которой указываются дата приема заявления и подпись специалиста Отдела – секретаря Комиссии. Оригиналы документов возвращаются гражданину.
Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.
3.3.4. При наличии полного пакета документов специалист Отдела – секретарь Комиссии в день обращения
вносит в Журнал регистрации обращений: порядковый номер поданного заявления; фамилию, имя, отчество гражданина; адрес места жительства гражданина; дату приема заявления.
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
3.3.5. Специалист Отдела – секретарь Комиссии при поступлении обращения гражданина с приложением документов по почте в течение 3 календарных дней регистрирует его, вносит в Журнал регистрации обращений: порядковый номер поданного заявления; фамилию, имя, отчество гражданина; адрес регистрации гражданина; дату приема заявления.
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
3.3.6. Специалист Отдела – секретарь Комиссии изучает обращение и документы, исходя из требований настоящего административного регламента, проверяет наличие и соответствие представленных гражданином документов требованиям настоящего административного регламента, формирует выплатное дело.
При необходимости специалист Отдела - секретарь Комиссии направляет запрос сведений в органы, участвующие в предоставлении Услуги.
Срок выполнения административных действий 15 минут на 1 обращение.
3.3.7. Специалист Отдела – секретарь Комиссии после получения запрашиваемых сведений из органов, участвующих в предоставлении Услуги, завершает формирование выплатного дела.
Срок выполнения административных действий - до 10 минут на 1 обращение.
3.4. Специалист Отдела – секретарь Комиссии в течение 1 рабочего дня после окончательного формирования
выплатного дела направляет его на рассмотрение в Комиссию либо начальнику Отдела.
Срок рассмотрения заявления гражданина Комиссией либо начальником Отдела не должен превышать 15
календарных дней со дня регистрации заявления в Отделе.
3.5. По результатам рассмотрения заявления гражданина Комиссией либо начальник Отдела принимает соответствующее решение о предоставлении Услуги (об оказании социальной поддержки, ее виде и размере), приостановлении предоставления Услуги либо об отказе в ее оказании.
3.5.1. На основании решения Комиссии о предоставлении Услуги в соответствии с пунктами 2.9-2.12, 2.14,
2.29, 2.30 настоящего административного регламента, специалист Отдела - секретарь Комиссии в течение 10 календарных дней после принятия решения Комиссии завершает оформление протокола заседания Комиссии и выплатных дел граждан - получателей Услуги, готовит проект постановления главы администрации Вилючинского
городского округа об оказании мер социальной поддержки, согласовывает его и направляет главе администрации
Вилючинского городского округа для подписания.
3.5.1. Специалист Отдела – секретарь Комиссии не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет письменное уведомление гражданину о предоставлении Услуги (об оказании социальной
поддержки, ее виде и размере), приостановлении предоставления Услуги либо об отказе в ее оказании с указанием причины отказа и порядка его обжалования.
Максимальный срок подготовки одного уведомления составляет 15 минут.
3.6. Специалист Отдела - секретарь Комиссии в течение 5 календарных дней после подписания постановления об оказании мер социальной поддержки, либо принятия решения Начальником Отдела, осуществляет перечисление денежных средств в кредитные организации на расчетные счета граждан, открытые в кредитных учреждениях либо выдачу денежных средств по выплатной ведомости.
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Контроль за предоставлением Услуги осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением последовательности административных действий, определенных административными процедурами
по предоставлению Услуги, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления Услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности и исполнением должностными лицами и муниципальными служащими, ответственными за предоставление Услуги, административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению Услуги, и принятием в ходе ее предоставления решений осуществляется:
- главой администрации Вилючинского городского округа;
- начальником Отдела.
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 распоряжением главы администрации Вилючинского городского округа.
Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании годовых планов работы) 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. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу
5.1. Обжалование действий (бездействия), решений администрации Вилючинского городского округа, их должностных
лиц,осуществленных (принятых) в ходе предоставления Услуги на основании настоящего административного регламента,осуществляется в досудебном и судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В досудебном порядке граждане имеют право обращаться с жалобами и предложениями:
- в устном порядке к начальнику Отдела, предоставляющего Услугу;
- в форме индивидуального письменного обращения в адрес главы администрации Вилючинского городского округа или начальника отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа;
- в форме коллективного письменного обращения в адрес главы администрации Вилючинского городского
округа или начальника Отдела.
5.3. Личный прием заявителей с жалобами и обращениями проводит глава администрации Вилючинского
городского округа или начальник Отдела.
5.4. Письменное обращение заявителя в администрацию Вилючинского городского округа по обжалованию
действий (бездействия) по предоставлению Услуги (далее – жалоба) должно содержать следующую информацию:
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, адрес его места жительства или пребывания, подпись заявителя, дата; наименование органа, должности, фамилии, имени, отчества лица (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется; существо обжалуемого решения, действия (бездействия); дополнительно указываются причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием), обстоятельства,
на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность, требования, а также иные сведения,
которые заявитель считает необходимым сообщить; к жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающие изложенные обстоятельства.
Жалоба оформляется в произвольной форме и подписывается лицом, подающим жалобу.
5.5. Жалоба может быть предоставлена одним из доступных заявителю способов:
- путем личного обращения к главе администрации Вилючинского городского округа или к начальнику Отдела;
- направлена по почтовому адресу главе администрации Вилючинского городского округа или начальнику Отдела;
- направлена по адресу электронной почты primvgo@mail.kamchatka.ru, helpvgo@mail.kamchatka.ru или на
официальный сайт администрации Вилючинского городского округа в сети «Интернет»: www.viluchinsk-city.ru.
Приём жалоб осуществляется секретарем комиссии и (или) начальником Отдела.
5.6. При поступлении жалобы начальник Отдела уведомляет заявителя жалобы о дне ее рассмотрения.
Начальник Отдела руга обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение письменного обращения, в случае необходимости - с участием заявителя Услуги, направившего жалобу, или его законного представителя.
Глава администрации Вилючинского городского округа и начальник Отдела вправе запрашивать необходимые
для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления, у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия.
5.7. Отказом в рассмотрении жалоб и предложений служат следующие основания:
- при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, рассматривающий жалобу вправе оставить ее без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
- в случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.8. Срок рассмотрения жалобы – в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы глава администрации Вилючинского городского округа или начальник Отдела:
- принимает решение об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении жалобы;

- уведомляет заявителя о направлении его жалобы на рассмотрение иному специалисту в соответствии с его
компетенцией;
- принимает меры, направленные на защиту прав и законных интересов получателя Услуги;
- дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
Ответ на жалобу направляется заявителю способом, указанным в жалобе.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Социальная поддержка малоимущих граждан»
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
информации

№ п.

1
1

2

Место
нахождения

2

3

4

5

Секретарь комиссии по социальной
поддержке граждан Вилючинского
городского округа
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского
городского округа

684090,г. Вилючинск,
ул. Победы, 1,
кабинет № 10

Понедельник, среда:
14.00 - 17.00 час.

тел. 3-18-56
helpvgo@ mail.kamchatka.ru

684090,г. Вилючинск,
ул. Победы, 1,
кабинет № 8В

Администрация Вилючинского городского округа

684090,
г. Вилючинск,
ул. Победы, 1,

Понедельник – четверг:
09.00 – 18.00
тел. 3-15-38
перерыв 13.00 – 14.00
helpvgo@ mail.kamchatka.ru
Пятница: 09.00 – 13.00
Понедельник – пятница:
09.00 – 18.00
primvgo@ mail.kamchatka.ru
перерыв 13.00 – 14.00

Вилючинский филиал краевого государственного казенного учреждения
684090,
«Многофункциональный центр предо- г. Вилючинск,
ставлении государственных и муници- мкр Центральный, 5
пальных услуг в Камчатском крае»
Единый портал государственных и муниципальных услуг
Региональный портал

3
4
5

Номер справочного
телефона,
электронные адреса

График работы

Понедельник –пятница:
09.00 - 19.00 час.
Суббота 10.00 -14.00

mfcvil@kamchatka.gov.ru

gosuslugi.ru
pgu.kamgov.ru

Перечень филиалов и дополнительных офисов краевого государственного
казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае»
1

№

Городской округ, муниципальный район, поселение
Уполномоченный КГКУ МФЦ Петропавловск-Камчатский городской округ

2

Филиалы КГКУ МФЦ Петропавловск-Камчатский городской округ

3
Филиал КГКУ МФЦ Елизовское городское поселение
4
Филиал КГКУ МФЦ Вилючинский городской округ
Дополнительные офисы КГКУ МФЦ Елизовский муниципальный район
5
п. Вулканный
6
п. Раздольный
7
п. Паратунка,
8
п. Термальный
9
п. Сокоч
10
п. Пионерский
11
п. Лесной
12
п. Коряки
13
п. Нагорный
14
п. Николаевка
Дополнительный офис КГКУ МФЦ Быстринский муниципальный район
15
п. Эссо
Дополнительный офис КГКУ МФЦ Быстринский муниципальный район
16
с. Мильково
Дополнительные офисы КГКУ МФЦ Усть-Камчатский муниципальный район
17
п. Ключи
18
п. Козыревск
19
п. Усть-Камчатск,
Дополнительный офис КГКУ МФЦ Соболевский муниципальный район
20
с. Соболево
Дополнительный офис КГКУ МФЦ Алеутский муниципальный район
21
с. Никольское
Дополнительные офисы КГКУ МФЦ Усть-Болышерецкий муниципальный район
22
с. Усть-Большерецк
23
п. Озерновский
24
п. Октябрьский
25

с. Апача

Дополнительный офис КГКУ МФЦ Тигильский муниципальный район
26
с. Тигиль
Дополнительный офис КГКУ МФЦ Пенжинский муниципальный район
27
с. Каменское
Дополнительный офис КГКУ МФЦ Олюторский муниципальный район
28
с. Тиличики
Дополнительный офис КГКУ МФЦ городской округ «поселок Палана»
29

адрес
проспект Рыбаков, д. 13
ул. Океанская, д. 94;
ул. Дальневосточная, д. 8;
ул. Пограничная, д. 17
ул. Беринга, д. 9
мкр. Центральный, д. 5
ул. Центральная, д. 1
ул. Советская, д. 2А
ул. Нагорная, д. 27
ул. Крашенинникова, д. 2
ул. Лесная, д. 1
ул. Н.Коляды, д. 1
ул. Чапаева, д. 7 «а»
ул. Шоссейная, д. 2/1
ул. Совхозная, д. 18
ул. Советская, д. 24
ул. Советская, д. 4
ул. Ленинская, д. 10
ул. Школьная, д. 8
ул. Ленинская, д. 6А
ул. 60 лет Октября, д. 24
ул. Комсомольская, д. 15
ул. 50 лет Октября, д. 24
ул. Бочкарева, д. 10
ул. Рабочая, д. 5
ул. Комсомольская, д. 47
ул. Юбилейная, д. 9

ул. Партизанская, д. 40
ул. Ленина, д. 18
ул. Школьная, д. 17
ул. 50 лет Камчатского комсомола, д. 1

п. Палана

Дополнительный офис КГКУ МФЦ городское поселение «поселок Оссора»
30
п. Оссора»

ул. Советская, д. 72

Приложение 16 к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Социальная поддержка малоимущих граждан»
Блок-схема по предоставлению муниципальной услуги «Социальная
поддержка малоимущих граждан»
Прием и регистрация документов на предоставление
Услуги
в течение 20 минут

Рассмотрение заявлений о предоставлении Услуги
в течение 15 календарных дней

Принятие решения о
предоставлении Услуги
в течение
10 календарных дней

Выплата денежных
средств гражданину
в течение 5 календарных дней

Принятие решения о приостановлении
предоставления Услуги на срок до 30 календарных дней
в течение 10 календарных дней

Принятие решения об
отказе в предоставлении Услуги
в течение 10 календарных дней
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Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Социальная поддержка малоимущих граждан»
Решение Комиссии:
- оказать материальную помощь
в размере ______________ рублей
- отказать в оказании материальной помощи
- приостановить оказание материальной помощи на
срок:
___________________________

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
от _____________________
_______________________зарегистрированного (ной) по адресу
____________________________проживающего (ей) по адресу
____________________________тел. ____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать материальную помощь на ______________________ (указывается цель получения материальной помощи)
в связи со следующей трудной жизненной ситуацией: _________________________
(указывается социальная категория, обстоятельства, вынудившие гражданина обратиться за социальной поддержкой)
За данную информацию несу полную ответственность.
Даю согласие на обработку предоставленных мной персональных данных, осуществляемую без использования (с использованием) средств автоматизации.
Приложение: копия паспорта гражданина Российской Федерации; выписка из домовой (поквартирной) книги с места
жительства; справки о доходах трудоспособных членов семьи; реквизиты лицевого счета;
________________________
дата___________________
подпись______________________
Заполняется специалистом Отдела:
Среднедушевой доход_______________ в т.ч.:
пенсия___________________
з/плата___________________
детские пособия___________
алименты_________________
другое____________________
Специалист ____________________

Задолженность:
ОАО «Оборонэнергосбыт»_______
ЦЗ_______________________
МУП
«ГТВС»___________________
МУП «РЖС»___________________
УК____________________________

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Социальная поддержка малоимущих граждан»
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
от _____________________
_______________________зарегистрированного (ной) по адресу
____________________________проживающего (ей) по адресу
____________________________тел. ____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выплатить мне дополнительное социальное пособие в размере 120000 (двенадцать тысяч рублей) на погребение
__________________________________________________________________ (указывается степень родства, Ф.И.О. умершего (ей))
За данную информацию несу полную ответственность.
Даю согласие на обработку предоставленных мной персональных данных, осуществляемую без использования (с использованием) средств автоматизации.
Приложение: копия паспорта гражданина Российской Федерации;
копия свидетельства о смерти; выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства;
выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства умершего; реквизиты лицевого счета.
дата___________________
подпись______________________

Решение:
- выплатить пособие
- отказать в выплате
- приостановить выплату на срок:
___________________________
Начальник отдела

_____________________

_________________

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Социальная поддержка малоимущих граждан»
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
от _____________________
_______________________зарегистрированного (ной) по адресу
____________________________проживающего (ей) по адресу
____________________________тел. ____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу производить мне, инвалиду с диагнозом «сахарный диабет», выплату на дополнительное (диетическое) питание
в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей ежемесячно.
За данную информацию несу полную ответственность.
Даю согласие на обработку предоставленных мной персональных данных, осуществляемую без использования (с использованием) средств автоматизации.
Приложение: копия паспорта гражданина Российской Федерации;
справка об инвалидности; справка о наличии диагноза «сахарный диабет»;
реквизиты лицевого счета.
дата___________________
подпись______________________
Решение:
- производить выплату
- отказать в выплате
- приостановить выплату на срок:
___________________________
Начальник отдела

_____________________

_________________

Приложение 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Социальная поддержка малоимущих граждан»

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Приложение 7 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Социальная поддержка малоимущих граждан»

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
от _____________________
_______________________зарегистрированного (ной) по адресу
____________________________проживающего (ей) по адресу
____________________________тел. ____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу производить мне, участнику Великой Отечественной войны, оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
За данную информацию несу полную ответственность. Даю согласие на обработку предоставленных мной персональных
данных, осуществляемую без использования (с использованием) средств автоматизации.
Приложение: копия паспорта гражданина Российской Федерации;
копия удостоверения участника ВОВ; выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства;
квитанции об оплате жилого помещения и коммунальных услуг; реквизиты лицевого счета.
дата___________________
подпись______________________
Решение:
- производить выплату
- отказать в выплате
- приостановить выплату на срок:
___________________________
Начальник отдела

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу производить мне в связи с диагнозом «туберкулез» выплату на дополнительное (диетическое) питание в размере 1000 (одна тысяча) рублей ежемесячно.
За данную информацию несу полную ответственность.
Даю согласие на обработку предоставленных мной персональных данных, осуществляемую без использования (с использованием) средств автоматизации.
Приложение: копия паспорта гражданина Российской Федерации;
справка о наличии диагноза «туберкулез»; реквизиты лицевого счета.
дата___________________
подпись______________________
Начальник отдела
_____________________
_________________

Приложение 6 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Социальная поддержка малоимущих граждан»
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
от _____________________
_______________________зарегистрированного (ной) по адресу
____________________________проживающего (ей) по адресу
____________________________тел. ____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу производить мне, инвалиду 1 группы, выплату средств на оплату коммунальных услуг (за исключением электроэнергии) в размере 1850 (одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей ежемесячно.
За данную информацию несу полную ответственность.
Даю согласие на обработку предоставленных мной персональных данных, осуществляемую без использования (с использованием) средств автоматизации.
Приложение: копия паспорта гражданина Российской Федерации; справка об инвалидности;
выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства; реквизиты лицевого счета.
дата___________________
подпись______________________
Решение:
- производить выплату
- отказать в выплате
- приостановить выплату на срок:
___________________________
Начальник отдела

_____________________

_________________

_____________________

_________________

Приложение 8 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Социальная поддержка малоимущих граждан»
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
от _____________________
_______________________зарегистрированного (ной) по адресу
____________________________проживающего (ей) по адресу
____________________________тел. ____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выплатить мне единовременную выплату при рождении ребенка____________________ (указывается Ф.И.О. ребенка)
За данную информацию несу полную ответственность.
Даю согласие на обработку предоставленных мной персональных данных, осуществляемую без использования (с использованием) средств автоматизации.
Приложение: копия паспорта гражданина Российской Федерации; копия свидетельство о рождении ребенка; документы, подтверждающие полномочия законного представителя ребенка;копия удостоверение одинокой матери (при наличии); реквизиты лицевого счета.
дата___________________
подпись______________________
Решение:
- произвести выплату в размере ____________________
- отказать в выплате
- приостановить выплату на срок:
___________________________
Начальник отдела
_____________________

_________________

Приложение 9 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Социальная поддержка малоимущих граждан»
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
от _____________________
_______________________ зарегистрированного (ной) по адресу
____________________________ проживающего (ей) по адресу
____________________________ тел. ____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать мне срочную материальную помощь на _____________ (указывается цель получения материальной помощи)
в связи со следующей трудной жизненной ситуацией: _____________________________________________________________(указывается
социальная категория, обстоятельства, вынудившие гражданина обратиться за социальной поддержкой)
За данную информацию несу полную ответственность. Даю согласие на обработку предоставленных мной персональных
данных, осуществляемую без использования (с использованием) средств автоматизации.
Приложение: копия паспорта гражданина Российской Федерации; реквизиты лицевого счета.
дата___________________
подпись______________________
Начальник отдела
_____________________
_________________

Приложение 10 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Социальная поддержка малоимущих граждан»
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
от _____________________
_______________________ зарегистрированного (ной) по адресу
____________________________ проживающего (ей) по адресу
____________________________тел. ____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу произвести мне, ветерану Великой Отечественной войны, возмещение затрат на приобретение товаров/проведение ремонта в квартире. За данную информацию несу полную ответственность.
Даю согласие на обработку предоставленных мной персональных данных, осуществляемую без использования (с использованием) средств автоматизации.
Приложение: копия паспорта гражданина Российской Федерации;
копия удостоверения ветерана ВОВ; выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства;
документы, подтверждающие фактические затраты; реквизиты лицевого счета.
дата___________________
подпись______________________
Решение:
- произвести возмещение в размере
- отказать в возмещении
- приостановить возмещение на срок:
Начальник отдела

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
от ____________________________________________
зарегистрированного (ной) по адресу
____________________________проживающего (ей) по адресу
____________________________тел. ____________________
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_____________________

_________________

Приложение 11 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Социальная поддержка малоимущих граждан»
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
от _____________________
_______________________зарегистрированного (ной) по адресу
____________________________проживающего (ей) по адресу
____________________________тел. ____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу произвести мне компенсацию оплаты санаторно-курортного лечения.
За данную информацию несу полную ответственность. Даю согласие на обработку предоставленных мной персональных
данных, осуществляемую без использования (с использованием) средств автоматизации.
Приложение: копия паспорта гражданина Российской Федерации; копия удостоверения «Почетный гражданин города
Вилючинска»; документы, подтверждающие оплату санаторно-курортного лечения; реквизиты лицевого счета.
дата___________________
подпись______________________
Решение:
- произвести компенсацию в размере
_________________________________
- отказать в возмещении
- приостановить возмещение на срок:
Начальник отдела
_____________________

_________________

Приложение 11 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Социальная поддержка малоимущих граждан»
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа
от _____________________
_______________________зарегистрированного (ной) по адресу
____________________________проживающего (ей) по адресу
____________________________тел. ____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу произвести мне частичную компенсацию оплаты санаторно-курортного лечения.
За данную информацию несу полную ответственность. Даю согласие на обработку предоставленных мной персональных
данных, осуществляемую без использования (с использованием) средств автоматизации.
Приложение: копия паспорта гражданина Российской Федерации; копия удостоверения «Почетный гражданин города
Вилючинска»; документы, подтверждающие оплату санаторно-курортного лечения; реквизиты лицевого счета.
дата___________________
подпись______________________
Решение:
- произвести компенсацию в размере
- отказать в компенсации
- приостановить компенсацию на срок:
Начальник отдела
_____________________

_________________
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Приложение 12 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Социальная поддержка малоимущих граждан»
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
от _____________________
_______________________зарегистрированного (ной) по адресу
____________________________проживающего (ей) по адресу
____________________________тел. ____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу произвести мне частичную компенсацию стоимости жилищно-коммунальных услуг.
За данную информацию несу полную ответственность.
Даю согласие на обработку предоставленных мной персональных данных, осуществляемую без использования (с использованием) средств автоматизации.
Приложение: копия паспорта гражданина Российской Федерации; копия удостоверения «Почетный гражданин города Вилючинска»;
квитанции об оплате за жилищно-коммунальные услуги; справка отдела по предоставлению субсидий; реквизиты лицевого счета.
дата___________________
подпись______________________
Решение:
- произвести компенсацию в размере
- отказать в компенсации
- приостановить компенсацию на срок:
Начальник отдела
_____________________

_________________

Приложение 13 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Социальная поддержка малоимущих граждан»
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
от _____________________
_______________________зарегистрированного (ной) по адресу
____________________________проживающего (ей) по адресу
____________________________тел. ____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу произвести мне частичную компенсацию абонентской платы за телефон и за пользование радиотрансляционной точкой.
За данную информацию несу полную ответственность.
Даю согласие на обработку предоставленных мной персональных данных, осуществляемую без использования (с использованием) средств автоматизации.
Приложение: копия паспорта гражданина Российской Федерации; копия удостоверения «Почетный гражданин города
Вилючинска»; квитанции об оплате абонентской платы за телефон и за пользование радиотрансляционной точкой; реквизиты лицевого счета.
дата___________________
подпись______________________
Решение:
- произвести компенсацию в размере
- отказать в компенсации
- приостановить компенсацию на срок:
Начальник отдела
_____________________

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
от _____________________
_______________________ зарегистрированного (ной) по адресу
____________________________проживающего (ей) по адресу
____________________________тел. ____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выплатить мне единовременное денежное вознаграждение ко Дню города.
За данную информацию несу полную ответственность.
Даю согласие на обработку предоставленных мной персональных данных, осуществляемую без использования (с использованием) средств автоматизации.
Приложение: копия паспорта гражданина Российской Федерации;
копия удостоверения «Почетный гражданин города Вилючинска»; реквизиты лицевого счета;
___________________________
дата___________________
подпись______________________

_____________________

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
от _____________________
_______________________зарегистрированного (ной) по адресу
____________________________проживающего (ей) по адресу
____________________________тел. ____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу произвести мне единовременная выплату в связи с онкологическим заболеванием ребенка в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
За данную информацию несу полную ответственность.
Даю согласие на обработку предоставленных мной персональных данных, осуществляемую без использования (с использованием) средств автоматизации.
Приложение: копия паспорта гражданина Российской Федерации; копия свидетельства о рождении ребенка;
справка о наличии онкологического заболевания; реквизиты лицевого счета.
дата___________________
подпись______________________

_____________________

Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих первого уровня
Размеры
основных
окладов,
руб.
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:
1 квалификационный уровень
Наименование должности

Требования к квалификации

Гардеробщик

без предъявления требований к уровню образования и стажу работы

2960

Уборщик территории

без предъявления требований к уровню образования и стажу работы

2960

Кладовщик

без предъявления требований к уровню образования и стажу работы

2960

Сторож (вахтер)

без предъявления требований к уровню образования и стажу работы

2960

Уборщик служебных помещений

без предъявления требований к уровню образования и стажу работы

2960

Садовник

без предъявления требований к уровню образования и стажу работы

2960

специальное – профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

2960

специальное – профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 1 года

3157

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

без предъявления требований к уровню образования и стажу работы

3157

Слесарь-электрик

начальное профессиональное образование присвоенный квалификационный 3 разряд

2960

Электромеханик

начальное профессиональное образование присвоенный квалификационный 3 разряд

3157

Швея

2 квалификационный уровень
Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с производственным наименованием «старший» (старший по смене)
Нет

Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих второго уровня
Размеры
основных
окладов,
руб.

Наименование должности Требования к квалификации

1 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
Рабочий по комплексному обначальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 3492
служиванию и ремонту зданий
Швея
Водитель

Слесарь-электрик

Электромеханик

специальное–профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3лет

3492

специальное–профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5лет

3877

Специальная подготовка по установленной программе профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий и стаж работы в должности водителя не менее 2 лет

3877

начальное профессиональное образование присвоенный 4 квалификационный разряд

3492

начальное профессиональное образование присвоенный 5 квалификационный разряд

3877

начальное профессиональное образование присвоенный 4 квалификационный разряд

3492

начальное профессиональное образование присвоенный 5 квалификационный разряд

3877

2 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:

Приложение 15 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Социальная поддержка малоимущих граждан»

Решение:
- произвести выплату
- отказать в выплате
- приостановить выплату на срок:
Начальник отдела

III. Размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок
заработной платы) работников муниципальных образовательных учреждений,
муниципальных бюджетных и казённых учреждений в сфере образования
Вилючинского городского округа, финансируемых из местного бюджета на основе
отнесения занимаемых ими должностей
рабочих к ПКГ по профессиям рабочих первого и второго уровней

_________________

Приложение 14 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Социальная поддержка малоимущих граждан»

Решение:
- произвести выплату в размере
- отказать в выплате
- приостановить выплату на срок:
Начальник отдела

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 30.09.2015 г № 1276

_________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1276 от 30.09.2015

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского
городского округа от 30.12.2014 № 1763 «Об утверждении Примерного
положения о системе оплаты труда работников муниципальных
образовательных учреждений, муниципальных бюджетных и казенных
учреждений в сфере образования Вилючинского городского округа,
финансируемых из местного бюджета»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования систем оплаты труда работников бюджетной сферы, повышения эффективности и
результативности деятельности муниципальных учреждений Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2014 № 1763 «Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений,
муниципальных бюджетных и казенных учреждений в сфере образования Вилючинского городского округа, финансируемых из местного бюджета» следующие изменения:
1.1. Раздел 3 приложения к Примерному положению о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, муниципальных бюджетных и казенных учреждений в сфере образования Вилючинского городского округа, финансируемых из местного бюджета, изложить согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 сентября 2015 года.
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 начальника отдела образования администрации Вилючинского городского округа М.Н. Солодовник.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

среднее профессиональное образование, 3 квалификационная группа по
электробезопасности, без предъявления требований к стажу работы

4284

среднее профессиональное образование, 3 квалификационная группа по
электробезопасности, стаж работы в должности не менее 1 года

4719

среднее профессиональное образование, 3 квалификационная группа по
электробезопасности, без предъявления требований к стажу работы

4284

среднее профессиональное образование, 3 квалификационная группа по
электробезопасности, стаж работы в должности не менее 1 года

4719

Специальная подготовка по установленной программе профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий и стаж работы в должности водителя не менее 3 лет

4284

Специальная подготовка по установленной программе профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий и стаж работы в должности водителя не менее 4 лет

4719

Машинист
канатно-буксировочной дороги

Среднее (полное) общее образование, без предъявления требований к стажу работы

4719

Машинист снегоутрамбовочной техники

Среднее (полное) общее образование, без предъявления требований к стажу работы

4719

Слесарь-электрик

Электромеханик

Водитель

3 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
Слесарь-электрик

среднее профессиональное образование, 3 квалификационная группа по
электробезопасности, стаж работы в должности не менее 2 лет

5151

Электромеханик

среднее профессиональное образование, 3 квалификационная группа по
электробезопасности, стаж работы в должности не менее 2 лет

5151

4 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1 – 3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной
квалификационной группой, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы
Специальная подготовка по установленной программе профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий и стаж работы в должности водителя не менее 5 лет и работы на 2-3 видах автомобилей (легковом, 5642
грузовом и т.п.) и (или) на транспорте, осуществляющем перевозку детей
Водитель
Специальная подготовка по установленной программе профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий
и стаж работы в должности водителя не менее 6 лет и работы на 2-3 видах автомо- 6214
билей (легковом, грузовом и т.п.) и (или) на транспорте, осуществляющем перевозку детей, и (или) управление автобусом габаритной длинной свыше 10 метров
среднее профессиональное образование,не ниже 3 квалификационной группы по электробезопасности,
допуск к работе в электроустановках до 1000 В,стаж работы вдолжности не менее 3лет
5642
Слесарь-электрик
среднее профессиональное образование, не ниже 4 квалификационной группы по
6214
электробезопасности, допуск к работе в электроустановках до (свыше) 1000 В
среднее профессиональное образование, не ниже 3 квалификационной группы по электробезопасности, допуск к работе в электроустановках до 1000 В, стаж работы в должности не менее 3 лет 5642
Электромеханик
среднее профессиональное образование, не ниже 4 квалификационной группы по
6214
электробезопасности, допуск к работе в электроустановках до (свыше) 1000 В
Машинист
5642
канатно-буксиросреднее (полное) общее образование, стаж работы в должности не менее 1 года
вочной дороги
Машинистснегоутрамбовочнойтехники

среднее (полное) общее образование, стаж работы в должности не менее 1 года

5642

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и
кинематографии первого уровня»
Наименование
должности

Костюмер

Требования к квалификации
специальное – профессиональное образование и стаж по специальности не менее 1 года
специальное – профессиональное образование и стаж по специальности не менее 3 лет
специальное–профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5лет
высшее профессиональное образование без предъявления требования к стажу работы
или среднее-специальное образование и стаж работы по специальности свыше 5 лет

Размеры основных
окладов, руб.
3157
3492
3877
4284
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1277 от 30.09.2015

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского
городского округа от 26.12.2014 № 1725 «Об утверждении Примерного
положения о системе оплаты труда работников муниципальных
общеобразовательных и дошкольных учреждений Вилючинского
городского округа, финансируемых из местного бюджета»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования систем оплаты труда работников бюджетной сферы, повышения эффективности
и результативности деятельности муниципальных учреждений Вилючинского городского округа и в соответствии с
постановлением Правительства Камчатского края от 22.04.2013 № 161-П «Об утверждении Примерного положения о
системе оплаты труда работников краевых государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Камчатского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 26.12.2014 № 1725 «Об утверждении
Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений Вилючинского городского округа, финансируемых из местного бюджета» следующие изменения:
1.1. пункт 1.7. раздела 1 Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений Вилючинского городского округа, финансируемых из местного бюджета,
(далее - Примерное положение) изложить в следующей редакции:
«1.7. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется на календарный год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств краевого и местного бюджета, а также средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований краевого и местного бюджета могут
направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера. Объем средств на указанные выплаты должен
составлять не менее 30 процентов в общем фонде оплаты труда.
При этом в первую очередь, обеспечиваются выплаты гарантированной части оплаты труда - оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), компенсационных выплат, доплат за выполнение работ, не входя¬щих в
должностные обязанности работника, доплаты по доведению месячной заработной платы работника до размера минимальной заработной платы, установленного в Камчатском крае на соответствующий период.
Заработная плата работника учреждения зависит от сложности, количества, качества и результатов его труда и
предельными размерами не ограничивается.
Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала
в фонде оплаты труда учреждения устанавливается в размере не более 40 процентов».
1.2. приложение № 1 Примерного положения изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 сентября 2015 года.
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 начальника отдела образования администрации Вилючинского городского округа М.Н. Солодовник.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 30.09.2015г. № 1277
Размеры основных окладов
(основных должностных окладов, основных ставок заработной платы)
педагогических работников общеобразовательных и дошкольных
учреждений Вилючинского городского округа
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала первого уровня
Основной должностной оклад,
руб.
Наименование
должности

Требования к квалификации

общеобразовательные
учреждения

дошкольные
учреждения

Нет
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень
среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка в области образования и педагогики без предъявления требова4 193
ний к стажу работы
среднее
(полное)
общее
образование,
профессиональная
подготовМладший воспи- ка в области образования и педагогики и стаж работы с детьми не
4 720
татель
менее 4 лет
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование
и профессиональная подготовка в области образования и педагогики
2 квалификационный уровень
Нет

4 936

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников
Основной должностной оклад,
руб.
Наименование должности

Требования к квалификации

1 квалификационный уровень
Инструктор по физической
культуре; музыкальный ру- устанавливаются в соответствии с Приложением № 2
ководитель;
2 квалификационный уровень
Педагог дополнительного
образования; педагог-организатор; социальный пе- устанавливаются в соответствии с Приложением № 2
дагог;
3 квалификационный уровень
Воспитатель; педагог-пси- устанавливаются в соответствии с Приложением № 2
холог; методист
4 квалификационный уровень
Педагог-библиотекарь; преподаватель-организатор
основ безопасности жизнедеятельности; старший
устанавливаются в соответствии с Приложением № 2
воспитатель; учитель; учитель-логопед; учитель-дефектолог

общеобразовательные
учреждения

дошкольные
учреждения

4 682

4 682

5 320

5 320

5 463

5 463

5 615

5 615

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
среднее (полное) общее образование и специальная подготовка
по установленной программе без предъявления требований к стаДелопроизвожу работы
дитель
начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы
среднее (полное) общее образование и специальная подготовка
по установленной программе без предъявления требований к стаСекретарь-мажу работы
шинистка
начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

3 162

3 162

3 880

3 880

3 162

-

3 880

-

13

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»
Наименование
должности

Требования к квалификации

Оклад (должностной оклад),
руб
общеобразова- дошкольные
тельные
учреждения
учреждения

1 квалификационный уровень
начальное профессиональное образование, специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по профилю не 3 489
3 489
менее 3 лет, в том числе в данной организации не менее 1 года
Инспектор по кадрам среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование, специальная подготовка по установленной программе и стаж 3 880
3 880
работы по профилю более 3 лет, в том числе в данной организации более 1 года
начальное профессиональное образование и стаж работы по спе- 4 012
циальности не менее 2 лет
Лаборант
среднее профессиональное образование без предъявления требо- 4 457
ваний к стажу работы
2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное
наименование «старший»
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образо- 3 489
вание и стаж работы по хозяйственному обслуживанию организации или ее подразделений не менее 3 года
Заведующий хозяйством
среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию организации или ее подразделений не менее 1 года 3 880
или начальное профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию организации или ее подразделений более 3 лет
3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория
среднее профессиональное образование и стаж работы по специ- 3 877
альности не менее 5 лет
Шеф-повар
высшее профессиональное образование и стаж работы по специ- 4 284
альности не менее 3 лет
4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное
наименование «ведущий»
Нет
5 квалификационный уровень
Нет

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»
Оклад (должностной оклад),
руб
Наименование должности

Требования к квалификации

общеобразовательные
учреждения

дошкольные
учреждения

1 квалификационный уровень
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и
4 720
4 720
Специалист по кадрам стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 4 983
4 983
специалиста по кадрам не менее 5 лет
высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности
производственной деятельности либо высшее профессиональСпециалист по охраное образование и дополнительное профессиональное образова4 983
не труда
ние (профессиональная переподготовка) в области охраны труда без 4 983
предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда,
стаж работы в области охраны труда не менее 3 лет
высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы
или среднее профессиональное (техническое или инженерно-эконо- 4 720
4 720
мическое) образование и стаж работы в должности техника I категоИнженер –программист рии не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет
(программист)
высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и опыт работы по специальности, приобретен- 4 983
4 983
ный в период обучения, или стаж работы на инженерно-технических должностях без квалификационной категории
высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное
(техническое) образование и стаж работы в должности техника I кате- 4 720
гории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалиИнженер –электроник
стами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет
(электроник)
высшее профессиональное (техническое) образование и опыт работы по
специальности, приобретенный в период обучения, или стаж работы на ин- 4 983
женерно-технических должностях без квалификационной категории
2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория
высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности
Специалист по охрапроизводственной деятельности либо высшее профессиональное
5 432
5 432
не труда
образование и дополнительное профессиональное образование
(профессиональная переподготовка) в области охраны труда, стаж
работы в должности специалиста по охране труда не менее 1 года
высшее профессиональное (техническое или инженерно-эконоИнженер –программическое) образование и стаж работы в должности инженера-промист (программист)
граммиста III категории или других инженерно-технических долж- 5 432
5 432
ностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным
образованием, не менее 3 лет
высшее профессиональное (техническое) образование и стаж рабоИнженер –электроник ты в должности инженера-электроника III категории или других ин- 5 432
5 432
(электроник)
женерно-технических должностях, замещаемых специалистами с
высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет
3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория
высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности
Специалист по охрапроизводственной деятельности либо высшее профессиональное об- 6 005
6 005
не труда
разование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда, стаж работы
в должности специалиста по охране труда II категории не менее 2 лет
профессиональное (техническое или инженерно-экономичеИнженер –программист высшее
ское) образование и стаж работы в должности инженера-программи- 6 005
6 005
(программист)
ста II категории не менее 3 лет
Инженер – электроник высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы 6 005
6 005
(электроник)
в должности инженера-электроника II категории не менее 3 лет
4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное
наименование «ведущий»
Нет
5 квалификационный уровень
Главные специалисты
Нет

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и
кинематографии ведущего звена»
Наименование
должности

Библиотекарь

Оклад (должностной оклад),
руб
Требования к квалификации

общеобразовательные
учреждения

среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры и
искусства, педагогическое) или среднее (полное) общее образование 4 983
без предъявления требований к стажу работы
высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры
и искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу
работы или среднее профессиональное образование (библиотечное, 5 432
культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности
библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет
высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и
искусства, педагогическое) и стаж работы в должности библиотекаря 6 005
(библиографа) не менее 5 лет

дошкольные
учреждения
-

-

-
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Профессиональная квалификационная группа “Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии”
высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и
искусства, педагогическое) и стаж работы в должности главного или
ведущего специалиста библиотеки не менее 3 лет или среднее про- 8628
фессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства,
педагогическое) и стаж работы в должности главного или ведущего
Заведующий биспециалиста библиотеки не менее 5 лет
блиотекой
высшее профессиональное образование (библиотечное, экономическое, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы на ру- 8830
ководящих должностях в органах культуры, библиотеках не менее 5 лет

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня»

Наименование
должности

Требования к квалификации

Оклад (должностной оклад),
руб
общеобразова- дошкольные
тельные
учреждения
учреждения

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
1 квалификационный уровень
Гардеробщик
без предъявления к уровню образования и стажу работы
2 966
2 966
Грузчик
без предъявления к уровню образования и стажу работы
2 966
Уборщик террибез
предъявления
к
уровню
образования
и
стажу
работы
2
966
2 966
тории
Кастелянша
без предъявления к уровню образования и стажу работы
2 966
Кладовщик
без предъявления к уровню образования и стажу работы
2 966
Сторож (вахтер)
без предъявления к уровню образования и стажу работы
2 966
2 966
Уборщик служеб- без предъявления к уровню образования и стажу работы
2
966
2 966
ных помещений
Садовник
без предъявления к уровню образования и стажу работы
2 966
Кухонный рабочий без предъявления к уровню образования и стажу работы
2 966
Оператор хлорабез
предъявления
к
уровню
образования
и
стажу
работы
2 966
торной установки
Машинист по
без предъявления к уровню образования и стажу работы
2 966
стирке белья
специальное – профессиональное образование без предъявления
2 966
требований к стажу работы
Швея
специальное – профессиональное образование и стаж по специаль- 2 944
ности не менее 1 года
Рабочий по комплексному обслуживанию и без предъявления к уровню образования и стажу работы
3 162
3 162
ремонту зданий
начальное
профессиональное
образование,
присвоенный
квалифиПовар
3 162
кационный 3 разряд
начальное
профессиональное
образование
присвоенный
квалифиСлесарь- электрик кационный 3 разряд
2 966
2 966
2 квалификационный уровень
Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с производственным наименованием «старший» (старший по смене)
Нет

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Наименование
должности

Требования к квалификации

Оклад (должностной оклад),
руб
общеобразова- дошкольные
тельные
учреждения
учреждения

1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
Рабочий по комплексному обслу- начальное профессиональное образование без предъявления требова- 3 489
3 489
живанию и рений к стажу работы
монту зданий
специальное–профессиональное образование и стаж по специальности не менее 3лет 3 489
Швея
специальное–профессиональное образование и стаж по специальности не менее 5лет 3 880
начальное профессиональное образование,присвоенный квалификационный 4 разряд 3 489
Повар
начальное профессиональное образование,присвоенный квалификационный 5 разряд 3 880
начальное профессиональное образование присвоенный 4 квалифика- 3 489
3 489
ционный разряд
Слесарь- электрик
начальное профессиональное образование присвоенный 5 квалифика- 3 880
3 880
ционный разряд
2 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
среднее профессиональное образование, 3 квалификационная группа 4 193
4 193
по электробезопасности, без предъявления требований к стажу работы
Слесарь- электрик
среднее профессиональное образование, 3 квалификационная группа 4 720
4 720
по электробезопасности, стаж работы в должности не менее 1 года
3 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
Слесарь- электрик

среднее профессиональное образование, 3 квалификационная группа
по электробезопасности, стаж работы в должности не менее 2 года

4 983

4 983

4 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1 – 3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной
квалификационной группой, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы
не ниже 3 квалификационной группы по электробезопасности, допуск к работе в электроустановках до 1000 В, стаж работы в должно5 722
5 722
Слесарь- элексти не менее 3 лет
трик
не ниже 4 квалификационной группы по электробезопасности, допуск 6 005
6 005
к работе в электроустановках до (свыше) 1000 В

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1264 от 30.09.2015

О внесении изменений в Положение о проведении городского фотоконкурса
«Любимый город», утвержденное постановлением администрации
Вилючинского городского округа от 18.09.2014 № 1193
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с изменением сроков проведения фотоконкурса «Любимый город»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в раздел 4 «Условия участия» Положения о проведении городского фотоконкурса «Любимый город»,
утвержденного постановлением администрации Вилючинского городского округа от 18.09.2014 № 1193, изложив его в следующей редакции:
«4. Условия участия
4.1. В фотоконкурсе принимают участие фотографии, сделанные на территории Вилючинского городского
округа и посвященные городу Вилючинску, иллюстрирующие его достопримечательности, общественную и культурную жизнь. Для участия в фотоконкурсе приглашаются профессиональные фотографы и фотолюбители.
4.2. Фотоконкурс проводится с 5 октября 2015 г. по 16 октября 2015 г.
Конкурс проводится в несколько этапов: с 5 октября 2015 г. по 11 октября 2015 г. – прием конкурсных работ и их
размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа; с 12 октября 2015 г. по 15 октября 2015 г. - интернет - голосование; 15 октября 2015 г. - подведение итогов конкурса.
4.3. Конкурсные работы и заполненные формы заявок принимаются в отделе по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации Вилючинского городского округа по адресу: ул. Победы, д. 1 (тел. 3-65-54). Работы на конкурс могут быть предоставлены посредством электронной почты (адрес эл.почты: press-vgo@mail.ru) c последующей досылкой оригинала заявки почтой по адресу: ул. Победы, д.1, каб.22, г.Вилючинск, Камчатский край с пометкой
«Любимый город». Срок предоставления заявки в таком случае – не позднее 12 октября 2015г. В случае не предоставления
оригинала заявки к указанному сроку, организационный комитет снимает работу с участия в конкурсе.».
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского
городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1278 от 01.10.2015

О начале отопительного периода 2015 - 2016 г.г.
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354, пунктом 2.6 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от
27.09.2003 № 170, в связи с прогнозируемым понижением среднесуточной температуры наружного воздуха в Камчатском крае до значений ниже +8 С
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить срок начала отопительного периода 2015-2016 годов в Вилючинском городском округе – 05.10.2015.
2. Рекомендовать организациям всех форм собственности, обслуживающим объекты теплоснабжения, эксплуатирующим жилищный фонд, и муниципальным учреждениям социальной сферы Вилючинского городского округа:
- проверить готовность объектов теплоснабжения к отоплению потребителей с начала отопительного периода;
- согласовать подключение тепловых сетей с теплоснабжающей организацией.
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 начальника управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа Н.Б. Байкову.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1284 от 01.10.2015

О временном ограничении движения транспортных средств по участку
автомобильной дороги «пост «ГАИ-ВАИ» – КПП в/ч 26942» Вилючинского
городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-ции», Федеральным законом от 08.11. 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании обращения командира войсковой части 31268 от 01.10.2015 № 2828
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить движение транспортных средств по участку автомобильной дороги «пост «ГАИ-ВАИ» - КПП в/ч
26942» во время перевозки специального груза оборонного назначения в период с 05 октября 2015 года по 09 октября
2015 года с 08.00 по 08.30; с 10.20 по 10.40; с 11.10 по 11.30; с 14.00 по 14.40; с 17.00 по 17.40; с 20.00 по 20.40; дополнительно 06 октября с 20.40 по 21.00 и с 23.00 по 23.20 (кмч.) времени.
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 в ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа Н.Б. Байкову.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
ВИЛЮЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ВИЛЮЧИНСК КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
«28» сентября 2015 года, время 18-00,
место проведения: кабинет № 40,
здание администрации Вилючинского городского округа
Основание проведения публичных слушаний:
распоряжение главы Вилючинского городского округа от 24.08.2015 № 31-рд «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа от 18.08.2015».
Зарегистрировано: 14 участников заседания публичных слушаний.
В том числе:
- от органов местного самоуправления – 14 человек;
Председательствующий: Пермякова Елена Александровна – заместитель начальника
Управления, начальник отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства Управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа.
Секретарь: Букреева Наталья Петровна – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа.
Докладчик: Пермякова Елена Александровна – заместитель начальника Управления, начальник отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства Управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа.
Повестка дня:
«Об обсуждении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Вилючинского городского округа от 18.08.2015».
Пермякова Е.А. сообщила присутствующим о поступившем в комиссию по подготовке
Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа предложении о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа
(далее – ПЗЗ).
Она сообщила о содержании поступившего в комиссию заявлении и возможности их удовлетворения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Дополнительно разъяснила присутствующим всю процедуру внесения изменений в ПЗЗ, установленную Градостроительным кодексом Российской Федерации.
I. Рассмотрено заявление о внесении изменений в ПЗЗ:
- от генерального директора ОАО «Елизовский карьер» Н.А. Тончук от 28.07.2015 № 177.
Вопросов и замечаний по предложениям о внесении изменений в ПЗЗ от участников слушаний не поступило.
В период с даты публикации проекта о внесении изменений в ПЗЗ до сегодняшнего дня в
комиссию предложений по изменению проекта о внесении изменений в ПЗЗ от 18.08.2015 не
поступало.
Путем открытого голосования участников публичных слушаний принято решение:
1. Об одобрении проекта о внесении изменений в ПЗЗ от 18.08.2015
Голосовали: «за» – 14 (четырнадцать)
«против» – нет
«воздержались» – нет
Комиссии по подготовке проекта ПЗЗ надлежит разместить протокол заседания публичных слушаний в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Данный протокол после составления и подписания направляется в администрацию Вилючинского городского округа для осуществления дальнейшей работы.

Председательствующий Е.А. Пермякова
Секретарь Н.П. Букреева
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Полное наименование вопроса: «Об обсуждении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа».
В период публичных слушаний с 01 сентября 2015 года по 28 сентября 2015 года проведено:
1. Информирование заинтересованных лиц:
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До жителей Вилючинского городского округа и заинтересованной общественности информация доведена путём размещения распоряжения главы Вилючинского городского округа от 24.08.2015 № 31-рд «О назначении публичных слушаний по обсуждению Проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа от
18.08.2015» в средствах массовой информации – в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края»
от 01 сентября 2015 года № 33 (1161).
2. Обсуждение:
Заседание публичных слушаний проводилось 28 сентября 2015 года в 18-00 по местному
времени по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 40 (актовый зал здания администрации Вилючинского городского округа).
Зарегистрировано: 14 участников заседания публичных слушаний.
В комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского
городского округа предложений по изменению проекта Правил землепользования и застройки
Вилючинского городского округа от 18.08.2015 не поступало.
Выводы по результатам слушаний:
Присутствовавшие 28 сентября 2015 года на общественном обсуждении участники слушаний, ознакомившиеся с обнародованной информацией, возражений и замечаний против внесения изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа,
утвержденные решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5, не высказали.
Участники слушаний, присутствовавшие 28.09.2015 на общественном обсуждении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа, единогласно (14 – «за», «против» – нет, «воздержалось» – нет) одобрили проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа
от 18.08.2015.
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СЕРДЦЕМ МОЛОДЫЕ
Г. Уркачан
Под таким названием в Доме офицеров
флота 1 октября прошла праздничная программа, посвященная Международному дню
пожилого человека. Главными участниками
праздника стали, конечно, наши любимые
бабушки и дедушки, активно участвующие в
жизни города.
- Этот праздник - дань уважения старшему поколению, он дает нам возможность
еще раз показать, что этот прекрасный возраст полон новых возможностей, когда человек не только не заканчивает, а начинает жить
заново, - уверенно говорит начальник отдела
по работе с отдельными категориями граждан

шило, назвав 1 октября днем добра и уважения. - Нашим детям и молодым людям есть
чему поучиться у старшего поколения. В этот
светлый праздник хочется пожелать мамам и
папам, бабушкам и дедушкам добра, чтобы в
доме у вас всегда было уютно, и вы были окружены заботой и любовью своих близких.
- Возраста нет! – уверенно заявляет Ираида Петровна Захарова. - Мне через 4 месяца
будет уже 80 лет, а я все еще работаю! Правда, бесплатно, так как считаю себя патриотом
Родины, помогаю своему мужу в клубе «Юный
корабел». Я у них и староста, и вместо бабушки, они меня любят, я — их. С детьми мы говорим о разном и многом, бывает, жалуются,
и тогда приходится душу их на место ставить.
Пока дети учатся у Ефима Михайловича
Шварцмана – еще одного активного и нерав-

Заместитель председателя комиссии, заместитель начальника Управления,
начальник отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства Управления
имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа
Е.А. Пермякова 29 сентября 2015 г.
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРОТОКОЛ № 4 , 30 СЕНТЯБРЯ 2015Г.
Присутствовали:
Председатель совета:
Васькин Владимир Геннадьевич - глава администрации Вилючинского городского округа
Заместитель председателя совета:
Бадальян Ирина Геннадьевна - первый заместитель главы администрации Вилючинского городского округа
Секретарь совета:
Синявина Юлия Александровна - советник отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа, секретарь совета
Члены Совета:
Атаниязова Татьяна Николаевна - член правления некоммерческого партнерства «Ассоциация предприятий и предпринимателей г. Вилючинска» (по согласованию)
Букин Сергей Сергеевич- депутат думы Вилючинского городского округа (по согласованию);
Нефедов Юрий Александрович - председатель правления некоммерческого партнерства
«Ассоциация предприятий и предпринимателей г. Вилючинска» (по согласованию);
Подтынный Владимир Михайлович - индивидуальный предприниматель, член правления некоммерческого партнерства «Ассоциация предприятий и предпринимателей г. Вилючинска» (по согласованию);
Спиренкова Елена Юрьевна - начальник отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа (по согласованию).
Приглашены: начальник управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа – Куданцев Д.Н.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Предложения субъектов малого и среднего предпринимательства конкретных проектов,
по которым могут быть оказаны финансовые меры поддержки.
2. Предложения по актуализации мер консультационной и информационной поддержки.
3. Разное.
Заслушав и обсудив повестку дня Координационный совет по развитию малого и среднего
предпринимательства Вилючинского городского округа
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию главы администрации Вилючинского городского
округа Васькина В.Г., первого заместителя главы администрации Вилючинского городского
округа Бадальян И.Г. об актуальных проблемах развития субъектов малого и среднего предпринимательства Вилючинского городского округа, информацию советника отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа Синявиной Ю.А. о состоянии
малого и среднего предпринимательства на территории Вилючинского городского округа, о
планируемых мерах финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.
Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» округа проект Порядка
предоставления из бюджета городского округа субсидий (грантов) начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения затрат при создании собственного бизнеса для обсуждения. Установить срок подачи предложений по указанному проекту 1 месяц со дня размещения.
Принять к сведению информацию начальника управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа Куданцева Д.Н. о проводимой на территории Вилючинского городского округа работе по улучшению инвестиционного климата и привлечению
внебюджетных инвестиций, а также о возможности включения планируемых к реализации проектов предпринимателей в инвестиционный паспорт Вилючинского городского округа.
Провести заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Вилючинского городского округа 11 ноября 2015 года.
2. Принять к сведению информацию советника отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа Синявиной Ю.А. о текущем состоянии консультационной и информационной поддержки малого и среднего предпринимательства на территории
Вилючинского городского округа.
Одобрить предложение о размещении информации о малом и среднем бизнесе на главной
странице официального сайта органов местного самоуправления Вилючинского городского округа.
Продолжить работу по наполнению блоков размещаемой информации.

Председатель координационного совета В.Г. Васькин
Секретарь координационного совета Ю.А. Синявина

УВЕДОМЛЕНИЕ
о размещении и проведении сбора замечаний и предложений по
проекту Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Вилючинского городского округа на 2016-2019 годы с
перспективой до 2027 года.
Администрация Вилючинского городского округа уведомляет о размещении и проведении сбора замечаний и предложений по проекту Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры Вилючинского городского округа на 2016-2019 годы с перспективой до 2027 года.
Замечания и предложения по проекту Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры принимаются до 02 ноября 2015 года по адресу: 684090, ул. Победы
1, каб. № 35 г. Вилючинск, Камчатский край или на адрес электронной почты: primvgo@mail.
kamchatka.ru или gkhvgo@yandex.ru

администрации ВГО Виктория Фролова. - Хочется пожелать всем здоровья, уверенности в
своих силах и, конечно, тепла близких, чтобы
всегда, в любом возрасте мы были окружены
их теплом и любовью.
В этот день всё было для людей серебряного возраста. Например, для модниц была
организована «Комната красоты и преображения», где дамы с удовольствием не только
примеряли на себя романтичные образы, но
могли позволить себе бесплатную фотосессию.
- Нам дали возможность повеселиться, подурачиться, попробовать себя в разных
образах, - говорит Наталья Рощина. - Мне понравилось, что подобраны были исторические

наряды, которые мы никогда не носили, а видели только на сцене или в кино, здесь же мы
смогли их примерить, было очень интересно.
Люди в возрасте это те, кто в разные
годы своей жизни отдавал и продолжает отдавать тепло своих сердец окружающим. Именно поэтому Галина Алексеевна
Стручкова, руководитель клуба общения «Серебряный возраст» предложила всем, кто пришел на её мастер-класс изготовить ладанки в
форме сердца.
- Это оберег со смыслом, потому что это
образ маминого сердца, которое всегда греет
ребенка и эта ладанка символизирует бесконечную материнскую любовь, - подчеркивает
Галина Алексеевна. – А старости как таковой
нет. Это другая молодость! Когда женщина,
наконец, может стать самой собой и заняться
тем, на что в течение всех ранее прожитых лет
не хватало времени, мне так многие и говорят
«Я наконец стала женщиной!».
Кстати, работы членов клуба «Серебряный возраст» были представлены на выставке прикладного творчества. Искусные украшения, достойные мастериц-белошвеек, украсят
любой, даже самый изысканный интерьер.
- Сегодня мы с вами в очередной раз убедились в талантливости наших женщин, в их
работах столько красоты, чувства меры и большой любви! – отметила глава Вилючинского
городского округа Галина Александровна Гри-

нодушного ветерана Вилючинска - владению
слесарным инструментом, Ираида Петровна
может и о детстве своем военном рассказать.
- Во время войны у знакомой девочки мама на хлебозаводе работала, и мы за кусочек
хлеба помогали ей дома полы мыть. Я пополам тот кусочек хлеба разделю и бегу к братишке голодному. Сама-то есть хочу, слюнки
текут, но думаю: «Валере надо, он маленький!». Вот какая ответственность была! Вот
как нас учили. А сейчас глядя, как люди стали
хорошо жить, я иногда думаю, народ-то наш
заелся, а ответственности разучился, беспокойства за других нет. Мне это грустно, и я стараюсь научить этому детей, рассказываю им,
как мы жили в военные и послевоенные годы,
чтобы они немножко понимали, что жизнь —
это не просто дорожку перейти. Ефим Михайлович учит ребят работать и создавать что-то
своими руками, пусть это будет табуретка, но
мальчик уже будет знать, как держать в руках
молоток и стамеску, он учится у нас работать
на слесарных станках и читать чертежи. А в будущем, глядишь, этот малый с умелыми руками и дом сумеет построить!
Душе людей старшего возраста 1 октября
тоже уделялось внимание: специалисты вилючинского Комплексного центра социального обслуживания населения - психологи Юлия
Жандарова и Татьяна Андриянова, - провели
занятие с элементами тренинга «Профилактика стрессовых ситуаций».
- Всё прошло на позитивной ноте, с шутками, открыто и активно, - говорят психологи. Все желающие получить дополнительную
психологическую помощь и поддержку могут
обращаться в КЦСОН по адресу Спортивная 4,
помещение 16, либо звонить на телефон доверия города Вилючинска «Живой голос поддержки» 3-13- 64.
Слова благодарности в адрес работы
социальных служб города и администрации звучали в этот день от ветеранов.
- Спасибо за этот чудесный праздник —
День пожилого человечка! – говорит Галина
Василенко, благодарю за внимание и заботу,
которые проявляются даже в таких мелочах,
как оформление бесплатной подписки на газету «Камчатский край». – Я с удовольствием читаю её от начала до конца! Хочу поблагодарить
через газету и службу такси Вилючинска: пока я болела, они возили меня к врачам. Вообще всем, кто внимателен и помогает нам, людям старшего поколения – огромное спасибо!
Подарком для всех стала концертная
программа, подготовленная творческими
коллективами ДОФа и ДК «Меридиан». Здесь
представителям старшего поколения были
вручены благодарственные письма и подарочные сертификаты. Дипломами были отмечены и юные вилючинцы, участвовавшие
в конкурсах, проведенных накануне Дня пожилого человека. Можно с уверенностью сказать, вилючинские бабушки и дедушки не сидят на месте. Пример тому — Народный хор
«Сударушка» 1 октября выехавший в краевой
центр для участия в праздничной программе
в ДК «Сероглазка». Всё это подтверждает, что
возраст, это всего лишь цифры, главное — состояние души.
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Вилючинскому филиалу «МФЦ Камчатского
края» исполнилось 2 года

Прокуратурой ЗАТО г. Вилючинска проведена
проверка соблюдения законодательства,
гарантирующего право граждан на доступное
дошкольное образование.
Прокурор города, советник юстиции
М. Гусевский

В настоящее время МФЦ сменил имя, стал
проще, доступнее и ближе. Сейчас он называется центр «Мои Документы», где все легко,
быстро и удобно.
Жители города уже успели оценить работу филиала, удобство, простоту и открытость
в предоставлении государственных услуг, ведь
теперь все услуги они могут получить в одном
месте. Сегодня в многофункциональном центре населению предоставляется около 270 государственных и муниципальных услуг, и их
количество постоянно растёт. С момента открытия филиала обработано свыше 70 тысяч
различных обращений заявителей.
В Филиале соблюдены условия по оказанию государственных и муниципальных услуг.
Расположен электронный терминал, обеспечивающий электронную систему управления
очередью, организовано рабочее место для

доступа к информационно-справочной системе «Гарант», к сайтам МФЦ и других органов
власти и местного самоуправления, Позаботились и о родителях с маленькими детьми оборудовав детский уголок, который позволяет мамочкам оформить все документы, пока
ребёнок занимается творчеством. Реконструирован пандус, позволяющий без труда попасть в филиал и мамам с колясками и людям
с ограниченными возможностями, установлен информационно-платёжный терминал,
позволяющий оплачивать услуги и государственные пошлины одновременно с оформлением документов.
В заключении хотелось бы пожелать всему коллективу вилючинского филиала МФЦ
крепкого здоровья, успехов и побед во всем. А
так же сказать спасибо за ту работу, которую
они делают для жителей нашего города.

На Камчатке капитально отремонтировано уже
более 60 крыш
Пресс-секретарь Фонда капитального ремонта Камчатского края Екатерина Кикош
Новая система капитального ремонта в
Камчатском крае реализуется лишь второй
год. За этот короткий срок капитальный ремонт уже пришел в 325 многоквартирных домов. Где-то капитальный ремонт уже завершен, а где-то идет полным ходом.
На сегодняшний день Фондом капитального ремонта Камчатского края обеспечивается проведение сезонных работ – ремонт
кровель и инженерных системах отопления.
«Отопительный период на большей территории полуострова начнется 01 октября.
Поэтому все работы по капитальному ремонту
инженерных систем отопления должны быть
завершены до начала подачи тепла, - пояснил
Генеральный директор Фонда капитального
ремонта Камчатского края Сергей Течко. – А
в середине октября начнутся первые заморозки. В соответствии со строительными норма-

ми нельзя производить работы с использованием цементно-песчаного состава при низких
температурах. А при ремонте кровли, стяжка
заливается именно этим материалом».
В настоящее время работы завершены
на 108 крышах, в ближайшее время комиссия
примет еще 30 кровель. А работы на инженерных сетях отопления завершены на 91 %.
Напомним, что в этом году капитальный ремонт запланирован на 289 многоквартирных домах. Это 108 кровель, 31 фасад, 79
инженерных систем отопления, 82 системы
холодного водоснабжения, 52 системы водоотведения, 20 систем горячего водоснабжения
и 24 инженерных сетей электроснабжения.
Между тем, любой собственник дома может отслеживать процесс проведения работ через сайт Государственной корпорации
«Фонд содействия реформированию ЖКХ»
www.reformagkh.ru. А за любой дополнительной информацией обращаться в Фонд капитального ремонта Камчатского края.

ГРАФИК приёма граждан руководством ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
с 01.10.2015 по 31.10.2015 года.
Отдел министерства внутренних дел России по закрытому административно-территориальному образованию 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; и через сайт www.gosuslugi.ru.
должность
Начальник отдела МВД России
Заместитель начальника отдела МВД
России – начальник полиции
ВРИО заместителя начальника отдела
МВД России
Заместитель начальника отдела МВД России – начальник следственного отдела
Заместителя начальника полиции (по
оперативной работе) отдела МВД России
Начальник ОД отдела МВД России
ВРИО начальника тыла отдела МВД
России
ВРИО заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) отдела МВД России
ВРИО начальника отделения ГИБДД отдела МВД России
Начальник ОУР отдела МВД России

Ответственный от руководства отдела
МВД России

Фамилия, имя
отчество

Дата, день
недели

время

Власов Сергей
Александрович

05.10, 19.10
понедельник

17:0019:00

Гавриленко Сергей
Михайлович
Пимченков
Сергей Иванович
Максимова
Оксана Валерьевна
Костин Игорь
Александрович
Якимкина Евгения
Владимировна
Осянин
Марат Олегович

12.10, 6.10
понедельник
06.10, 20.10
вторник
13.10, 27.10
вторник
07.10, 1.10
среда
14.10, 28.10
среда
01.10, 15.10
29.10 четверг

17:0019:00
17:0019:00
17:0019:00
17:0019:00
17:0019:00
17:0019:00

примечание
Кабинет № 9

(присутствие члена Общественного совета Федоровой Т.Н.)

Кабинет № 9
Кабинет № 9
Кабинет № 9
Кабинет № 9
Кабинет № 9
Кабинет № 9

Мошкин
08.10, 22.10
Александр Иванович четверг

17:0019:00

Кабинет № 9

Асташев
каждый вторДенис Вячеславович ник
02.10, 09.10,
Рогачев Евгений
16.10, 23.10,
Владимирович
30.10 пятница

14:0018:00

ул. Приморская,
8 «б»

17:0019:00

Кабинет № 9

10:0013:00
17:00Каждая среда
20:00
17.10 Суббота

Кабинет № 9
Кабинет № 9
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Статьей 43 Конституции Российской
Федерации установлено, что каждый имеет право на образование. Гарантируются общедоступность и бесплатность, в том числе
дошкольного образования, в государственных
или муниципальных образовательных учреждениях.
В статье 5 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» закреплены положения
о том, что право на образование в Российской Федерации гарантируется независимо
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и
должностного положения, места жительства, а
также других обстоятельств.
Согласно пункту 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях относятся к вопросам местного значения городского округа.
В ходе прокурорской проверки установлено, что на территории Вилючинского городского округа функционирует 7 муниципальных
дошкольных образовательных учреждений.
Также завершается строительство еще одного
детского сада, рассчитанного на 220 мест. В то
же время в очереди на получение места в дошкольных образовательных учреждениях горо-

О проведении
«Неформальной
занятости»
С 01 июля 2015 года в городе Вилючинске проводится кампания «Неформальная занятость».
Рабочей группой по снижению неформальной занятости будут проводиться рейды
в организациях и у индивидуальных предпринимателей на предмет опроса лиц на территории организации, объекте в целях выявления
фактов осуществления трудовой деятельности
без оформления трудовых отношений.
Объединенные действия по вопросам легализации заработной платы позволят более
эффективно защищать пенсионные и трудовые права работающих граждан.
Уважаемые жители города Вилючинска!
Открыт телефон горячей линии. Если Вам
или Вашим близким, выплачивают зарплату «в
конверте», работодатель уклоняется от заключения трудового договора, Вы можете обратиться
по телефону «горячей линии» 3-00-50.
Заранее благодарим Вас за неравнодушие!

да состоит более 700 детей в возрасте от 0 до 3 лет.
Администрацией Вилючинского городского округа для решения проблемы дефицита мест в детских садах предпринимаются
определенные меры, однако их нельзя признать достаточными для обеспечения гарантий прав всех граждан, проживающих на территории ЗАТО г. Вилючинска, на получение
бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам.
Так прокуратурой города проведена проверка по обращению жительницы ЗАТО г.
Вилючинска о нарушении администрацией
Вилючинского городского округа прав ее малолетнего ребенка на получение бесплатного
дошкольного образования.
В ходе проверки установлено, что ребенок заявителя 2013 года рождения, состоит в
очереди для предоставления места в муниципальное дошкольное образовательное учреждение с апреля 2015 года, однако место в
детском саду на момент проведения проверки не предоставлено, что является нарушением прав ребенка на получение дошкольного
образования.
По результатам проведенной проверки прокуратурой ЗАТО г. Вилючинска направлено исковое заявление в суд в интересах малолетнего
ребенка о возложении обязанности на администрацию Вилючинского городского округа предоставить ребенку заявителя место в дошкольном
образовательном учреждении ЗАТО города Вилючинска. В настоящее время данное исковое заявление находится на рассмотрении в суде.
В связи с вышеизложенным родители, дети
которых длительное время стоят в очереди на получение места в дошкольном образовательном учреждении, могут обращаться за защитой прав своих детей в прокуратуру ЗАТО г. Вилючинска.

Открыт правовой
консультационный
пункт по вопросам
призыва граждан на
военную службу
В связи с началом осенней призывной
кампании в военной прокуратуре Вилючинского гарнизона открыт правовой консультационный пункт по вопросам призыва граждан
на военную службу.
По всем возникающим в ходе призыва вопросам, а также в случае нарушения прав граждан при призыве на военную службу можно
обращаться по адресу: 684093, Камчатский
край, г. Вилючинск, мкр Рыбачий, ул. Вилкова, 47, либо по телефонам: 8 (41535) 2-4087, 2-39-76.

Продлены сроки
конкурса «Лучшая
творческая работа на
родном языке
коренных
малочисленных
народов Севера»
Прием заявок на конкурс «Лучшая творческая работа на родном языке коренных малочисленных народов Севера» продолжается.
Об этом сообщили в агентстве по внутренней
политике Камчатского края.
«Конкурс, утверждённый региональным правительством, проходит на Камчатке впервые. В
нем могут принять участие как школьники с 12 до
17 лет, так и взрослые. Для работ о Камчатке, каком-либо районе края, людях Севера, традициях
коренных народов Севера определены четыре номинации: «Лучшее сказание» (легенда), «Лучшее
эссе», «Лучшее поэтическое произведение» и
«Лучший видеоролик», - рассказали в агентстве.
Сроки приема заявок от участников продлили
- до 23 октября 2015 года. Конкурсные работы принимают в агентстве по внутренней политике Камчатского края, расположенном по адресу: 683040,
пл. Ленина, д. 1, каб. 531, с 9.00 до 17.00 ежедневно (за
исключением субботы, воскресенья). Также работы и
заявки можно направить почтой по указанному адресу в конверте, с пометкой «творческий конкурс», либо
по электронной почте avp@kamgov.ru (в этом случае
заявка должна быть отсканирована).
Победители конкурса получат дипломы
и денежные премии в размере от 10 до 30 тысяч рублей.
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