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В Вилючинске прошли
торжественные мероприятия в честь Дня
народного единства
Праздничный митинг на площади жилого района Приморский
у здания ДК «Меридиан» начался
в двенадцать часов.
Стр. 3

Готовность к зиме
Готов ли Вилючинск к зиме,
заключен ли договор на поставку
топлива для бесперебойной работы котельных Вилючинского городского округа в осенне-зимний
период 2015-16 г. и когда проведут дератизацию. Ответы на эти
и многие другие вопросы прозвучали во вторник 3 ноября на очередной еженедельной планерке при и.о. главы администрации
Вилючинского городского округа
с представителями управляющих
компаний.
Стр. 3

Вилючинцы запустили
в небо белые воздушные шары и ударили в
колокол памяти
Поздним вечером вторника, 3 ноября, в Алексеевском парке жилого района Приморский и у
памятника Л-16 в жилом районе
Рыбачий собрались вилючинцы
чтобы почтить память погибших
в авиакатастрофе над Синаем минутой молчания.
Стр. 3

Муниципальный марафон «Великолепная
семерка»
Третьего ноября в «Центре
развития творчества детей и юношества» впервые прошел муниципальный интеллектуальный марафон «Великолепная семёрка».
Стр. 3

9 баллов и 7 лет страхового стажа понадобится в 2016 году для
назначения страховой
пенсии по старости
С 1 января 2015 года страховая пенсия граждан формируется в пенсионных баллах. Это абсолютно новый параметр в расчете
пенсии, который зависит от суммы страховых взносов, перечисленных в ПФР за сотрудника его
работодателем.
Стр. 12

Спорт, спорт,
спорт

С праздником,
вилючинские стражи
порядка!
10 ноября страна поздравляет сотрудников органов внутренних
дел России с профессиональным
праздником.

стороной их деятельности является надзор за соблюдением правил
приобретения, хранения, перевозки
оружия, борьба с распространением
наркотиков. При стихийных бедстЭтот праздник появился в ка- виях и других чрезвычайных обстолендаре праздничных дат с 1962 го- ятельствах полиция участвует в спада, именно тогда был издан указ сении людей, государственного,
о введении государственного празд- общественного и личного имущеника - Дня милиции. Но официально ства граждан, а также обеспечивает
милиция была создана постановле- безопасность дорожного движения.
нием Наркомата по внутренним деОтдел МВД России по ЗАТО Вилам от 10 ноября 1917 года “О рабо- лючинск на протяжении многих лет
чей милиции”.
считается одним из самых подготовБез малого полвека 10 ноября ленных и работоспособных коллекв России отмечался День милиции, тивов в крае, со стабильно высоким
но в рамках реформы министерст- уровнем раскрытия преступлений.
ва внутренних дел в 2011 году был
В преддверии профессиональпринят закон «О полиции», который ного праздника корреспонденты
повлек за собой переименование «Вилючинской газеты» решили за“милиции” в “полицию”, и профес- дать несколько вопросов начальнисиональный праздник сотрудников ку ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
МВД также поменял название.
подполковнику полиции Сергею
Органы внутренних дел в Рос- Александровичу Власову.
сии обеспечивают охрану общественного порядка, принимают
-Уже достаточно давно в Вилюоперативно-розыскные и другие, чинском городском округе самая
установленные законом, меры в ценизкая преступность по краю.
лях обнаружения преступлений
Как это коллективу удается?
и лиц, их совершивших. Важной
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- У нас в Отделе сформировалась команда единомышленников,
которые являются профессионалами в своей области, а когда каждый
член команды добросовестно, со
знанием дела выполняет свою задачу, тогда и результат как говорят на
лицо.
- Какие виды преступлений портят показатели вилючинской
полиции?
Портят показатели преступления, оставшиеся нераскрытыми. К
сожалению, такие тоже у нас имеются.
- Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, сколько за десять месяцев этого года в дежурную часть ОМВД поступило
сообщений о каких-либо происшествиях? На что больше всего
жалуются вилючинцы, о чем
сообщают?
- За десять месяцев в дежурную
(Продолжение на стр. 2 - ред.)
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Постановления администрации
Вилючинского городского округа
№ 1393 от 29.10.2015 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация государственной национальной политики
и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском
округе на 2015-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 03.12.2014 № 1589»
Стр. 4
№ 1403 от 02.11.2015 г. «Об установлении размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Вилючинского городского
округа, реализующих образовательные программы дошкольного образования»
Стр. 4
№ 1404 от 03.11.2015 г. «О внесении изменений в учредительные документы муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9»
Стр. 4
№ 1408 от 05.11.2015 г. «О размерах
родительской платы в месяц за
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Вилючинского городского округа с 01.01.2016
года»
Стр. 8
Решения Думы Вилючинского городского округа
№ 15/3-6 от 07.11.2015 г. «О внесении изменений в Положение о бюджетном
процессе в Вилючинском городском
округе закрытом административнотерриториальном образовании городе Вилючинске Камчатского края,
утвержденное решением Думы Вилючинского городского округа от
28.08.2013 № 215/39-5»
Стр. 7
№ 14/3-6 от 07.11.2015 г. «Об установлении и введении в действие на территории Вилючинского городского
округа закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского
края налога на имущество физических лиц»
Стр. 7
№ 16/3-6 от 07.11.2015 г. «Об особенностях составления и утверждения
проекта местного бюджета Вилючинского городского округа на 2016
год»
Стр. 7
№ 13/3-6 от 07.11.2015 г. «О внесении изменений в Положение о едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории Вилючинского городского округа закрытого административно – территориального образования города Вилючинска
Камчатского края, утвержденное
решением
городской
Думы
г.Вилючинска от 22.09.2005 № 185
«О едином налоге на вмененный
доход для отдельных видов деятельности на территории Вилючинского
городского округа - ЗАТО г.Вилючинска»
Стр. 8
№ 17/3-6 от 07.11.2015 г. «О формировании конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение
должности главы администрации
Вилючинского городского округа»
Стр. 8
№ 18/3-6 от 07.11.2015 г. «О назначении
председателя и заместителя председателя конкурсной комиссии для
проведения конкурса на замещение
должности главы администрации
Вилючинского городского округа»
Стр. 8
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С праздником, вилючинские стражи
порядка!
(Продолжение. Начало на стр. 1 - ред.)
часть ОМВД поступило 7091 сообщение о каких-либо происшествиях. Активность населения возросла. Если за аналогичный период
прошлого года поступило 5475 сообщений, то
в этом году эта цифра выросла более чем на
1600 обращений. Люди стали более бдительными, они сообщают о нарушающих правила ПДД и пьяных водителях, подозрительных
личностях и оставленных вещах, нарушениях общественного порядка не только в многоквартирных домах, но и на улицах города
и так далее. Участились конфликты между супругами, соседями, иногда бытовые ссоры завершаются побоями, драками. К сожалению,
по-прежнему много претензий на нарушение тишины и покоя в ночное время. Продолжаются хищения в общественных местах. Как
только граждане перестают быть бдительными и оставляют свое имущество без присмотра, например, сотовые телефоны, велосипеды и т.д. находятся желающие обогатиться
за чужий счет. В последнее время начали поступать заявления по фактам мобильного мошенничества. Это новый вид правонарушений, набирающий обороты.
- Особо тяжкие преступления – их стало
меньше или больше?
- Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось. В этом году зарегистрировано 77 таких преступлений, в 2014 году их было зарегистрировано только 56. Рост
преступлений данной категории вызван тем,
что выявлено большее количество преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
Но и раскрываемость данных преступлений увеличилась. В этом году раскрыто 54
тяжких и особо тяжких преступления, учтите, что год еще не закончен, чтобы говорить о
точных цифрах.
- Сергей Александрович, кражи – это больной вопрос для всей страны. Как с ними
обстоят дела в Вилючинске? Каков процент их раскрываемости?
- В статистике зарегистрированной преступности кражи занимают первое место. В
этом году уже зарегистрировано – 93 кражи.
Их раскрываемость составляет чуть больше
73%. Самые сложные по отработке преступления – это кражи из квартир, из автомашин, кражи телефонов в кафе и барах, когда
их оставляют на столиках, пока хозяева курят
или танцуют.

- С введением поправок об ужесточении
административного и даже уголовного наказания водителей, которые садятся за
руль в нетрезвом состоянии, снизилось ли
количество таких правонарушителей?
- Как показывает статистика, пить за рулем меньше не стали. Возможно, что еще наши водители не ощутили в полном объеме последствия своих поступков. Мало того, что они
лишаются водительских прав на три года, на
них налагается штраф в размере 30 тысяч рублей, им еще при повторном получении водительского удостоверения по истечении срока
наказания придется сдать экзамен по знанию
ПДД.
А за повторное вождение в состоянии
опьянения наказания значительно увеличились: штраф от 50 тысяч рублей вырос до 200300 тысяч рублей, а ещё им грозит тюремное
заключение до 2-х лет и лишение водительского удостоверения на срок до трех лет в качестве дополнительного наказания.
В этом году возбуждено 17 уголовных дел
за вождение транспортного средства лицом,
находящимся в состоянии опьянения будучи
лишенным права управления транспортным
средством.
- Участковые инспектора. Хотелось бы
услышать от Вас несколько слов про данную службу.
- Всего в нашем городе несут службу девять участковых уполномоченных полиции. И
каждого можно назвать профессионалом своего дела. Например, слова благодарности заслуживают такие уполномоченные, как майор
полиции А.В. Ким, капитан полиции К.А. Анисимов, старший лейтенант Е.Л. Губарец, майор
полиции С.Н. Безнедельный, лейтенант полиции О.О. Уший.
В жилом районе Рыбачий - свои герои, о
работе которых можно говорить часами. Это
капитан полиции А.А. Мягков, капитан полиции Ю.А. Власенко, капитан полиции В.В. Порошин, лейтенант полиции И.А. Матеров, помощник участковых старший сержант Д.В.
Будуров. Кстати, Александр Андреевич Мягков
принял участие в краевом конкурсе «Народный участковый-2015» и вышел в числе троих
своих коллег из Петропавловска-Камчатского
и Елизова во второй тур. Это хороший показатель признания труда вилючинских участковых уполномоченных полиции.
- Какова кадровая ситуация в отделе ОМВД?
Все ли подразделения укомплектованы?

Спорт в судоремонте
Специалист по персоналу и рекламе
ОАО «СВРЦ» Н. Фитисова
Идея создания своего тренажерного зала
на территории ОАО «СВРЦ» зародилась еще в
2013 году. Хотелось создать общественно полезное место, где сотрудники предприятия в
свободное от работы время смогли бы заниматься спортом и повышать свое физическое
здоровье.
Благодаря усилиям Совета Молодежи и
Администрации ОАО «СВРЦ», во главе с руководителем предприятия Еленой Викторовной
Отрадновой, в марте 2015 года тренажерный
зал принял своих первых спортсменов. В помещении сделан качественный ремонт, заменены все трубы и батареи, установлена новая
сантехника, есть своя парковка.
Стоит отметить, что именно со вступлением в должность Елены Викторовны молодежи завода стало уделяться намного больше
внимания, появилась возможность развивать
свои проекты, наконец-то созданы благоприятные условия для работы и досуга. В летний
период молодые заводчане практически каждые выходные ходят в походы. Администрация ОАО «СВРЦ» всегда снабжает всем необходимым
оборудованием:
палатками,
спальными мешками, плотами для сплава и
т.д.
На сегодняшний день зал оборудован всеми необходимыми тренажерами для развития
и поддержания физической формы, как мужчин, так и женщин. В зале есть силовые тренажеры, две мульти-скамьи для работы со
штангой, две простые скамьи, тренажеры для
пресса, стойки для штанг, грифы, три велотренажера, две беговые дорожки, все необходимое для фитнеса, а также стол для настольного тенниса. Не так давно благодаря нашим
ребятам в зале занял свое место ринг для бокса, совсем скоро, после его монтажа он будет
готов к тренировкам.
Как показали результаты комплекса ГТО,
тренажерный зал полностью оправдал свое

существование. Как мы убедились, тренировки для наших работников проходят не зря.
В этом году одиннадцать заводчан приняли участие в комплексе ГТО, где показали
лучшие результаты среди участвующих организаций нашего города.
Администрация Вилючинского городского округа отметила трех работников нашего
предприятия, показавших самую лучшую физическую подготовку. Щербинина Анна Аркадьевна - лучший результат среди женщин своей категории по подтягиванию, Шишкарев
Антон Сергеевич – подъем туловища в положении лежа, Горбунов Юрий Игоревич – отмечен за гибкость.
ОАО «СВРЦ» не собирается останавливаться на достигнутом. Надеемся, в следующем году в ГТО примут участие большее количество работников.
В будущем в зале планируется проводить
спортивные соревнования по борьбе, настольному теннису и армреслингу. По своей оснащенности и ремонту, заводской зал является
одним из лучших в городе, в случае установки
хорошего напольного покрытия, у нас есть все
шансы побороться за звание самого лучшего
тренажерного зала.

- Вакансии у нас есть, но это не говорит
о текучести кадров. В настоящее время мы
приглашаем на службу мужчин в возрасте до
35 лет, отслуживших в армии, имеющих высшее юридическое образование, годных по состоянию здоровья на офицерские должности
– оперуполномоченных полиции. Кроме этого, есть потребность в рядовых служащих на
должности полицейских-водителей отделения ППСП, нам нужен толковый начальник гаража, кинолог. А вообще, у нас формируется
резерв, поэтому все, кто желает нести службу
в полиции, могут обратиться к нам и оставить
свои документы.
- Народные дружины. Они только начинают создаваться по всему краю. У нас такие
будут? Как в них можно записаться?
В советское время добровольные народные дружины были самой массовой общественной организацией, участвовавшей в охране общественного порядка и оказывающей
содействие правоохранительным органам, но
практически прекратили свою деятельность в
эпоху перестройки.
В последнее время активно стали выдвигаться инициативы по возрождению народных дружин, и Вилючинск не остался в
стороне. У нас у одних из первых при помощи администрации города создана народная дружина Вилючинского городского округа «Клинок», в ее составе пятнадцать человек.
Прием продолжается. Желающие могут
написать заявление на имя командира народной дружины ВГО Д.С.Френтия, приложив
к нему копию паспорта, фотографию и две
справки: от психонарколога и об отсутствии
судимости.
- Несколько слов о коллективе. В профессиональный праздник говорят не только
о профессии, но и о людях, ее носителях.
Может кого-то из наиболее перспективных или наиболее ценных сотрудников вы
хотели бы отметить?
- В ОМВД по ЗАТО Вилючинск, как я говорил ранее, сформировалась команда единомышленников и профессионалов. У нас
большой коллектив. Очень дружный. Хочу отметить сборную команду Отдела по волейболу, которая в этом году завоевала золото на
краевых соревнованиях.
Так же сотрудников, которые отвечали за
подготовку молодежных объединений правоохранительной направленности к всероссийской акции «Полиция и дети». Дважды

вилючинские подростки становились победителями.
В этом году в упорной борьбе звание
«Лучшее молодежное объединение правоохранительной направленности» получила команда молодёжного клуба «Ровесник». Ребята
в этом клубе очень активные, под руководством своих педагогов всегда с удовольствием
откликаются. А ещё по собственной инициативе проводят контрольные закупки в магазинах, и в случае выявления фактов продажи
спиртного несовершеннолетнему, сообщают
к нам в дежурную часть. Дальше по каждому
факту проводится проверка. Хочется напомнить, что санкциями предусмотрено наложение на виновное лицо административного штрафа на граждан в размере от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч
рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Нашими сотрудниками проводится много мероприятий с детьми на закрепление знаний дорожного движения. И встречи не только
в классах, но и на пешеходных переходах, на
катке и на лыжне. Большую работу в этом направлении проводит инспектор по пропаганде майор полиции Юлия Гламаздина, государственный инспектор БДД старший лейтенант
Владимир Понасенко, командир отдельного
взвода ДПС майор полиции Денис Асташев,
государственный инспектор БДД старший
лейтенант полиции Алексей Ткаченко.
В коллективе есть сотрудники, которые
уже вышли на пенсию, но связи с ОМВД не
теряют, остаются работать вольнонаемными
(гражданскими) служащими. Хочу отметить
бывшего сотрудника патрульно-постовой
службы Ивана Федоровича Гусева. Его руками
создана целая коллекция «То, что приносит
море». Данная коллекция побывала не только
в школах Вилючинска, но и в крае.
- Сергей Александрович, чтобы Вы пожелали в канун профессионального праздника всем сотрудникам органов внутренних дел?
- В профессиональный праздник мне хочется поздравить наших ветеранов и весь коллектив ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, и
пожелать им и их семьям здоровья, счастья,
хорошей, интересной, результативной работы.
А всем читателям хочу пожелать – берегите себя и не поддавайтесь на провокации мошенников. И будьте терпимее друг к другу.

Закон есть закон
Вилючинский городской
суд обязал МУП «ГТВС»
устранить нарушения
санитарноэпидемиологических
требований
Пресс-служба Вилючинского городского суда Е.Бажутина
28 октября 2015 года Вилючинским городским судом Камчатского края рассмотрено
гражданское дело по исковому заявлению
начальника территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю в
Елизовском районе и г. Вилючинске Стрельцовой Н.Ю., поданному в интересах неопределенного круга лиц, к муниципальному унитарному предприятию «Городское
тепловодоснабжение» о понуждении к
устранению нарушений санитарно-эпидемиологических требований при содержании
источников водоснабжения водозабора
«Приморский» и водозабора «2-ой Сельдевый».
Установив,
что
в
ведении
МУП
«ГТВС», предоставляющего предприятиям,
организациям и гражданам услуги по
водоснабжению,
находится
система
водоснабжения Вилючинского городского
округа, учитывая, что выявленные в 2013
году и в 2015 году нарушения требований
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной
охраны
источников
водоснабжения
и
водопроводов
питьевого
назначения»
до настоящего времени ответчиком не
устранены, что создает угрозу для здоровья
населения Вилючинского городского округа и
нарушает права неопределенного круга лиц,
как на благоприятные условия проживания,
так и на безопасное предоставление услуг,

суд пришел к выводу об обоснованности
требований начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Камчатскому краю в Елизовском районе и
городе Вилючинске и о возложении на МУП
«ГТВС» обязанности исполнить требования
пунктов 2.2.1.1, 3.2.1.1, 3.2.1.5, 3.2.1.4 СанПиН
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения».
Решение в законную силу не вступило
и может быть обжаловано в Камчатский
краевой суд.

Рабочий конфликт перерос
в судебную тяжбу
пресс-служба Вилючинского городского суда Е. Бажутина
Гр.З., посчитав, что в ходе возникшего рабочего конфликта в отношении неё гр. Ш.
были распространены сведения, не соответствующие действительности и порочащие
её честь, достоинство и деловую репутацию, обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации,
компенсации морального вреда, который
оценила в 100000 рублей.
3 ноября 2015 года Вилючинский
городской
суд
рассмотрел
требования
истца. В ходе судебного разбирательства
были заслушаны доводы каждой из сторон,
тщательно
исследованы
вещественные
доказательства,
допрошены
свидетели.
Однако, поскольку истцом так и не был
доказан факт распространения сведений, а
также порочащий характер этих сведений и
факт наличия физических и нравственных
страданий, суд отказал в удовлетворения
исковых требований З.
Решение в законную силу не вступило
и может быть обжаловано в Камчатский
краевой суд
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Вилючинцы запустили в небо белые воздушные
шары и ударили в колокол памяти
В. Горина

Поздним вечером вторника, 3 ноября, в
Алексеевском парке жилого района Приморский и у памятника Л-16 в жилом районе
Рыбачий собрались вилючинцы чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе
над Синаем минутой молчания.

Пришли почтить память погибших около
тысячи горожан: молодежь, студенты, представители старшего поколения, семьи с детьми. Люди принесли цветы, игрушки и свечи,
администрация города закупила по 224 белых
воздушных шара, ровно по числу погибших,
для каждого жилого района и раздала их собравшимся.
Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа Олег Валерьевич Насонов подчеркнул, что такая трагедия
должна сплотить людей: «То, что сегодняшним вечером мы собрались здесь, доказывает, что в Вилючинске нет равнодушных людей.
Эта страшная катастрофа объединила всех
россиян. Мы скорбим вместе с родственниками погибших».
Как выяснилось, среди погибших была и
бывшая жительница нашего города, которая
несколько лет тому назад переехала на постоянное местожительство в Ленинградскую область - Гречкина Татьяна.
Примерно в 20.15 под звуки метронома
в небо запустили воздушные шары. В завершении акции каждый пришедший горожанин
смог ударить в колокол, почтив память пассажиров самолета A 321 авиакомпании «КогалымАвиа».

В Вилючинске прошли торжественные
мероприятия в честь Дня народного единства
В. Горина
Праздничный митинг на площади жилого
района Приморский у здания ДК «Меридиан» начался в двенадцать часов.
С государственным праздником собравшихся поздравил глава Вилючинского городского округа Виталий Николаевич Ланин.
«Несмотря на то, что День народного единства – праздник молодой, его корни очень глубокие. В далеком прошлом люди объединились для того, чтобы спасти свою
страну. Сегодня происходит то же самое. Всех
нас, независимо от национальности и вероисповедания, связывает как общее прошлое нашей страны, так и общее настоящее. Свидетельство тому – вчерашняя акция памяти по
погибшим в авиакатастрофе над Синаем, которая собрала около тысячи наших горожан.
Пока мы вместе – мы со всем справимся», сказал Виталий Николаевич.

После поздравительных речей глава округа и и.о.главы администрации Ирина Геннадьевна Бадальян вручили дипломы и памятные
подарки победителям конкурса видеороликов
и фотоконкурса «Любимый город».
Затем праздничные мероприятия продолжили театрализованное представление и
небольшой концерт.

Готов ли Вилючинск к зиме, заключен ли договор
на поставку топлива для бесперебойной работы
котельных Вилючинского городского округа в
осенне-зимний период 2015-16 г. и когда проведут
дератизацию. Ответы на эти и многие другие
вопросы прозвучали во вторник 3 ноября на очередной еженедельной планерке при и.о. главы администрации Вилючинского городского округа с
представителями управляющих компаний.
Начальник управления городского хозяйства Наталья Борисовна Байкова довела до
сведения собравшихся, что ресурсоснабжающая организация - открытое акционерное общество “Камчатэнергосервис” паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2015-16 г.
получило. Договор на поставку топлива заключен с государственным унитарным предприятием Камчатского края “Камчатэнергоснаб”, утвержден график поставки топлива.
Однако муниципалитет Вилючинского городского округа может не получить паспорт готовности к зимнему периоду так как во многих
многоквартирных домах города не установлены
общедомовые приборы учета теплоэнергии.
Некоторые управляющие компании, такие как «Теплый дом» и «Полимир Плюс»
успешно справляются с задачей проведения
собраний собственников жилья, выяснения
их позиции по установке общедомовых при-

В полицию поступила информация о том,
что еще одна жительница ПетропавловскаКамчатского запустила на своем компьютере
вирус-шифровальщик, открыв электронное
письмо из Благовещенска.
Зачастую, эти подобные вредоносные
программы кодируют и делают недоступными
находящиеся на компьютере пользователей
файлы с «популярными» расширениями .doc,
.docx, .xls, .xlsx, .pdf, .jpeg, .jpg, а также некоторых
программ, используемых в бухгалтерских учетах
и т.п. Рядом с ними вредоносная программа

Спорт, спорт, спорт
Вилючинские дзюдоисты привезли пять
«золотых», три «серебряных» и две «бронзовых»
медали
В. Шевцов
31 октября 2015г. в спортивном зале
«Строитель» г.Елизово прошло Открытое Первенство Елизовского района по дзюдо, посвященное памяти Спартака Мячина.
В церемонии открытия соревнований
приняла участие многократная чемпионка Мира и Европы по самбо, призер Чемпионатов России по дзюдо и самбо, участница
Олимпийских Игр в Атланте «Заслуженный
мастер спорта РФ», судья 1й категории Светлана Галянт.
В соревнованиях приняли участие более
100 спортсменов, 7 сборных команд из с. Апачи, с. Коряки, г. Петропавловска-Камчатского,
г. Вилючинска и г. Елизово.
По итогам схваток воспитанники Детскоюношеской спортивной школы № 1 г. Вилючинска (тренер-преподаватель Блихарский
А.И.) в различных весовых категориях завоевали 5 первых мест, 3 вторых и 2 третьих:
1 место: Иванов Радислав
Ганенко Иван, Мельников Анатолий
Быков Илья, Султанов Даниил

2 место: Лифанов Владимир
Писанкин Михаил, Некрасов Алексей
3 место:
Серединин Артем, Клинаев Кирилл

Межмуниципальные соревнования по
киокусинкай на кубок города Вилючинска
25 октября 2015 года в спорткомплексе
ДЮСШ № 2 состоялись межмуниципальные
соревнования по киокусинкай на кубок города Вилючинска.
В соревнованиях принимали участие около 100 спортсменов из Петропавловска-Камчатского, Елизово, Вилючинска.
Победителями и призерами соревнований стали юные вилючинцы:
3 место - Юрьев Михаил (среди мальчиков 6-7 лет в весовой категории до 20 кг);

1 ноября 2015 года состоялся чемпионат
города Вилючинска по настольному теннису. В соревнованиях принимали участие
сильнейшие теннисисты города.

боров учета теплоэнергии. Другие управляющие компании даже стараются отговорить от
установки приборов, рассказывая об их неэффективности.
– Цель установки общедомовых приборов
учёта – фактическая оплата за теплоэнергию,
зависимость суммы оплаты от бережливости
каждого жильца. Для того чтобы знать где и
какой ресурс расходуется не по назначению,
где происходят утечки и необходим ремонт,
нужно видеть всю картину. Учёт с помощью
общедомовых приборов как раз и позволит
это сделать, отметила и.о. главы администрации ВГО Ирина Геннадьевна Бадальян.
Был поднят вопрос дератизации - уничтожения грызунов. Эффективность дератизации заключается в ее одновременности и повсеместности. На примере жилого района Рыбачий
Игорь Борисович Беланов рассказал, что управляющая компания МУП “ЖИЛРЕМСЕРВИС” проведет необходимые мероприятия, направленные на уничтожение «живности», но если такие
же мероприятия в те же сроки не проведет другая управляющая компания «Славянка», то все
усилия могут свестись к нулю. Дератизация проводится только в подвалах, так как раскладывать
яд в подъездах, где на него могут наткнуться дети и домашние животные, запрещено. В подъездах жители могут использовать механические
способы борьбы - клеи, ловушки и т.п.
Управляющие компании обязаны оповестить жителей домов о проводимых работах
и по окончании доложить в Роспотребнадзор.

Призовые места распределились следующим образом.
В личном первенстве:
1 место – Чебаков Валерий;
2 место – Слонь Александр;
3 место – Кравченко Юрий
В парном разряде:
1 место – Вахер Владимир, Слонь Александр;
2 место – Ардашев Владимир, Чебаков Валерий;
3 место – Горбачев Юрий, Кравченко
Юрий
Победителем в личном первенстве стал
один из родоначальников настольного тенниса в нашем городе – Чебаков Валерий Александрович. А начиналось все в далеких 80-х, когда

2 место – Бойко Владислав (среди мальчиков 8-9 лет в весовой категории до 32 кг);
1 место – Карабаев Тимур (среди мальчиков 8-9 лет в весовой категории свыше 35 кг);
1 место – Лаптев Максим (среди юношей
12-13 лет в весовой категории до 45 кг);
3 место – Вишняков Иван (среди юношей
12-13 лет в весовой категории до 45 кг);
Специальным призом «За лучшую технику» награжден вилючинский спортсмен
Лаптев Максим.

энтузиасты этого вида спорта (Чебаков Владимир, Горбачев Юрий, Ардашев Владимир,
Кривенко Сергей, Палтусов Владимир, Ткачев
Юрий и др.) оборудовали в подвальном помещении по адресу ул. Приморская, д. 2 теннисный зал. Своими силами углубили подвал, сделали ремонт, при поддержке судоремонтного
завода оснастили помещения теннисными
столами. А затем стали проводить тренировочные занятия, привлекать к занятиям настольным теннисом детей и молодежь.
Настольный теннис в нашем городе
успешно развивается. Вилючинские теннисисты занимают лидирующие позиции. Неоднократными победителями и призерами краевых соревнований являются Слонь Александр,
Кравченко Юрий, Вахер Владимир, Титус Нина.
Желающие заниматься настольным теннисом приглашаются в спорткомплекс ДЮСШ
№ 2. Расписание занятий: понедельник, среда,
пятница с 20.00.

Муниципальный интеллектуальный марафон
«Великолепная семерка»
Т. Федорова
Третьего ноября в «Центре развития творчества детей и юношества» впервые прошел муниципальный интеллектуальный
марафон «Великолепная семёрка».

Померяться знаниями по русскому и английскому языкам, математике и окружающему миру собрались 4 команды третьеклассников из 4-х школ Вилючинска.
На каждой станции участники выполняли
индивидуальные тесты по 15 вопросов в каждом
и одно командное задание. Время нахождения
на станции было строго регламентировано и отмечалось звонками: 15 минут на индивидуальное задание и 5 минут на коллективное.
Ребята показали достаточно высокий
уровень знаний по русскому языку и математике, порадовали багажом познаний в ансоздает текстовое сообщение, в котором глийском языке и окружающем мире. Хочется
злоумышленники предлагают за определенную отметить, что на этапе «Окружающий мир» ни
плату приобрести у них расшифровщик, который один участник марафона не сделал ошибки в
позволит вернуть файлам первоначальный вид. заданиях на знание знаков дорожного движеТакже это может быть такой вид вируса как ния и строения человеческого тела.
По итогам интеллектуального марафона
«троян», который дает кибер-преступнику полный
доступ к компьютеру жертвы, включая управление «Великолепная семерка» справедливое жюри
банковскими программами и электронными вынесло свое решение:
победителем с большим отрывом прикошельками.
Антивирусная защита не всегда реагирует знана команда СШ № 9, у них 326 баллов.
Второе место заняла команда СШ № 3,
на подобные вредоносные программы и может
их пропустить. Полиция призывает камчатцев получив по итогам всех конкурсов 276 баллов.
Третье место с результатом 249 баллов
быть внимательными и не открывать файлы,
присланные с неизвестных адресов.

Полиция призывает владельцев электронных
ящиков быть бдительными
Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю
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Готовность к зиме
Т. Федорова
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досталось команде СШ № 1. И всего на два
балла меньше заработали третьеклассники
СШ №2, они получили диплом участников интеллектуальной игры.
В личном первенстве в номинации «Русский язык» победила ученица СШ № 2 Попова
Мария, в номинации «Математика» - лучший
результат у Володевой Златы СШ № 9. Личное первенство в номинации «Английский
язык» у третьеклассницы СШ № 3 Гаращенко
Евы, в номинации «Окружающий мир» лидерство у Швец Анастасии, СШ № 9.
А вот пьедестал личного первенства во
всех номинациях у ребят из команды СШ № 9:
1 место – Володева Злата
2 место – Смольянова Алина
3 место – Швец Анастасия
Все участники были награждены грамотами
и подарками – футболками с логотипом марафона
«Великолепная семерка». А Володева Злата и великолепная семерка СШ № 9 получили кубки победителей интеллектуального марафона.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1393 от 29.10.2015

О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация государственной
национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском
городском округе на 2015-2019 годы», утвержденную постановлением
администрации Вилючинского городского округа от 03.12.2014 № 1589
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П
«О государственной программе Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы», в целях государственной
поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Вилючинском городском округе, создания условий для их устойчивого развития, в целях создания условий для формирования и развития институтов гражданского общества, обеспечения межнационального и межконфессионального согласия в Вилючинском городском округе и в связи с уточнениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019
годы», утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от
03.12.2014 № 1589, следующие изменения:
1.1. В пункте 5.4.6. подпрограммы 3 «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа» изменить наименование мероприятия с «Проведение конкурса фоторабот «Вилючинск – звучит гордо!» на «Проведение фотоконкурса «Любимый город».
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
округ а в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Исполняющий обязанности главы
администрации городского округа И.Г. Бадальян
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1403 от 02.11.2015

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных организациях Вилючинского
городского округа, реализующих образовательные программы
дошкольного образования
В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях упорядочения оплаты за присмотр и уход за детьми
в муниципальных дошкольных образовательных организациях Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях Вилючинского городского округа согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить методику расчета размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях Вилючинского городского округа согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Считать утратившими силу постановления администрации Вилючинского городского округа:
- от 05.09.2014 № 1135 «Об утверждении методики расчета размера родительской платы
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Вилючинского городского округа»;
- от 02.04.2014 № 400 «Об утверждении положения об оплате за присмотр и уход за детьми
в муниципальных дошкольных образовательных организациях Вилючинского городского округа»;
- от 27.04.2015 № 554 «О внесении изменений в методику расчета размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях Вилючинского городского округа, утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 05.09.2014 № 1135».
4. 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».
5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования
(обнародования).

Исполняющий обязанности главы
администрации городского округа И.Г. Бадальян
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1404 от 03.11.2015

О внесении изменений в учредительные документы муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9» в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить эскизы круглой печати, углового штампа, штампа о принадлежности к районам Крайнего Севера муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 9» О.Ю. Левенец выступить заявителем при государственной регистрации изменений в установленном законом порядке.
4. Признать утратившими силу постановления администрации Вилючинского городского округа:
- от 28.09.2011 № 1409 «Об изменении типа муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 в целях создания муниципального бюджетного учреждения».
- от 03.04.2013 № 482 «О внесении изменений и дополнений в учредительные документы
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9».
5. Признать утратившими силу пункты 2, 3 постановления администрации Вилючинского
городского округа от 24.11.2010 № 1798 «О создании муниципального образовательного учреждения «Детский сад № 9».
6. 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», за исключением приложения № 2 к настоящему постановлению.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
образования администрации Вилючинского городского округа М.Н.Солодовник.

Исполняющий обязанности главы
администрации городского округа И.Г. Бадальян

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 03.11.2015 г., № 1404
УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ « ДЕТСКИЙ САД № 9»
1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9» (далее –
Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением главы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края от 24.11.2010 № 1798 «О создании муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9».
1.2. Полное наименование Учреждения на русском языке: муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 9».
Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ «Детский сад № 9».
Организационно-правовая форма – учреждение, тип учреждения – бюджетное, тип образовательной
организации – дошкольная образовательная организация.
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей на основании лицензии
образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых Учреждение создано.
1.4. Учредителем Учреждения является администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в лице главы администрации Вилючинского городского округа (далее – Учредитель). Отношения между Учредителем и Учреждением регулируются законодательством Российской Федерации, настоящим уставом.
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (далее – Отдел образования) осуществляет функции и полномочия Учредителя Учреждения в соответствии с правовыми актами администрации Вилючинского городского округа.
1.5. Собственником имущества Учреждения является Вилючинский городской округ, от имени которого соответствующие полномочия осуществляет Учредитель.
Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа (далее –
Управление) осуществляет контроль за целевым использованием и сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, открытый
в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю в установленном законодательством Российской Федерации порядке, круглую печать установленного образца с полным наименованием на русском языке, угловой штамп, бланки со своим наименованием и другие средства индивидуализации, необходимые для
осуществления деятельности.
1.7. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении
образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов.
1.8. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательством Камчатского края,
нормативными правовыми актами администрации Вилючинского городского округа и настоящим уставом.
1.9. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».
1.10. Место нахождения Учреждения: 684090, Российская Федерация, Камчатский край, г. Вилючинск,
м-н. Центральный, 14.
Юридический адрес: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, м-н. Центральный, 14.
2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение создано для оказания услуг в целях осуществления полномочий органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в сфере дошкольного образования.
2.2. Дошкольное образование в Учреждении направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
2.3. Предметом и основной целью деятельности Учреждения является реализация образовательной
программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 лет до прекращения
образовательных отношений.
2.4. Основными видами деятельности Учреждения являются:
- реализация образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками Учреждения;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом развитии воспитанников Учреждения;
- организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи воспитанникам
Учреждения;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- организация праздников для воспитанников и их родителей (законных представителей).
2.5. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Отделом образования в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим уставом к основной деятельности, а также осуществляет
финансовое обеспечение, выполнения муниципального задания.
Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельности.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим уставом, для
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем уставе.
2.8. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет следующие
платные образовательные услуги:
- организация образовательной деятельности сверх часов, предусмотренных образовательной программой дошкольного образования;
- организация кружков, студий, секций (групп) различной направленности: художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической;
- создание групп кратковременного пребывания по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста,
не посещающих Учреждение, к обучению в школе: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей в возрасте от 5 до 7 лет (с приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях);
- изучение в игровой форме иностранных языков.
Порядок осуществления образовательной деятельности за счет средств физических лиц и юридических лиц определяется локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.9. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
2.10. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального, краевого
и местного бюджетов. Средства, полученные организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с уставными целями.
2.11. Учреждение осуществляет следующие иные виды приносящей доход деятельности:
- организация и проведение мероприятий: конференций, семинаров, конкурсов;
- оказание методических, консультативных услуг, в том числе с привлечением специалистов на договорной основе: логопедов, дефектологов, педагогов-психологов;
- оказание услуг логопедической, психологической и дефектологической помощи детям, в том числе с
привлечением специалистов на договорной основе;
- создание групп из родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста по обучению
профилактике заболеваний и проведению просветительской работы;
- организация присмотра за детьми в выходные и праздничные дни, а также в вечернее время – после
19.00 часов;
- сдача в аренду недвижимого имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного
управления, с согласия Учредителя.
Средства, полученные от приносящей доход деятельности, используются Учреждением в соответствии
с законодательством Российской Федерации и уставными целями.

Вилючинская газета
№ 43 (1171) Вт., 10 ноября 2015 г.

| Документы

Порядок осуществления Учреждением приносящей доход деятельности определяется локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.12. Учреждение, осуществляющее иные виды приносящей доход деятельности, должно иметь достаточное для осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.
2.13. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством
требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента получения лицензии или
в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством. Созданное путем изменения типа существующего муниципального учреждения Учреждение
вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности на основании лицензии.
3. Образовательная деятельность Учреждения
3.1. Образовательная деятельность Учреждения направлена на развитие личности, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
3.2. Образование в Учреждении носит светский характер.
3.3. В Учреждении создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений) не допускается.
3.4. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
3.5. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной образовательной
программе дошкольного образования в Учреждении определяются федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Общее образование может быть получено и вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования.
Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего.
3.6. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
3.7. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным программам.
Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой Учреждения.
Образовательные программы дошкольного образования (далее – образовательные программы) разрабатываются и утверждаются Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования.
Освоение образовательных программ не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников.
3.8. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых не является основной целью его деятельности.
3.9. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении определяются адаптированной образовательной программой, для инвалидов – также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении может быть
организовано как совместно с другими воспитанниками, так и в отдельных группах.
3.10. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в Учреждении осуществляется в 12 группах.
3.10.1. Группы в Учреждении могут иметь общеразвивающую, комбинированную направленности.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования.
В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
3.10.2. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
3.10.3. В Учреждении также могут быть организованы: группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет; семейные дошкольные группы. Семейные дошкольные группы имеют общеразвивающую направленность или осуществляют присмотр и уход за детьми без реализации образовательной программы дошкольного образования.
Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника, обеспечивающие получение
воспитанником дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы,
если в Учреждении создан соответствующий консультационный центр. Обеспечение предоставления таких
видов помощи осуществляется органами государственной власти Камчатского края.
Наполняемость групп устанавливается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях.
Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в группе устанавливается до 15 человек.
3.11. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным программам.
3.11.1. Правила приема в Учреждение на обучение по образовательным программам устанавливаются в
части, не урегулированной законодательством Российской Федерации об образовании, Учреждением самостоятельно и определяются локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.11.2. Прием граждан в Учреждение производится на основании направления, выданного Комиссией
по распределению мест в муниципальные дошкольные образовательные организации Вилючинского городского округа (далее – Комиссия).
3.11.3. Правила приема в Учреждение должны обеспечивать прием всех граждан, имеющих право на
получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплено Учреждение.
3.11.4. Учреждение размещает копию распорядительного акта Учредителя о закреплении Учреждения за конкретной территорией на информационном стенде и на официальном сайте Учреждения.
3.11.5. В приеме в Учреждение может быть отказано по причине отсутствия в нем свободных мест.
В случае отсутствия свободных мест в Учреждении родители (законные представители) для решения вопроса об
устройстве ребенка в другую дошкольную образовательную организацию обращаются непосредственно в Комиссию.
3.11.6. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности воспитанников.
3.11.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) воспитанника.
Личной подписью родителей (законных представителей) воспитанника фиксируется также согласие на
обработку их персональных данных и персональных данных воспитанника в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.11.8. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест.
3.11.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.
3.12. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за содержание ребенка, устанавливается Учредителем Учреждения.
3.13. Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) регулируются договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования.
3.14. Прекращение образовательных отношений.
3.14.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из Учреждения по следующим основаниям: в связи с завершением дошкольного уровня образования; досрочно по инициативе родителей
(законных представителей) воспитанника, в том числе в случае его перевода в другую организацию, осуществляющую
дошкольную образовательную деятельность; по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
3.14.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ заведующего Учреждения об отчислении воспитанника из Учреждения.
3.15. Режим работы Учреждения.
3.15.1. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.
3.15.2. Группы в Учреждении функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания) с 07.00
до 19.00 (в предпраздничные дни – с 07.00 до 18.00), кроме субботы, воскресенья, праздничных дней.
3.16. Учреждение организует и координирует работу логопедического пункта, имеющего своей целью
раннее выявление, своевременное предупреждение и преодоление недостатков в речевом развитии дошкольников, пропагандируя логопедические знания среди работников Учреждения и родителей (законных
представителей) воспитанников.
3.17. Медицинское обслуживание воспитанников Учреждения обеспечивают органы здравоохранения
Камчатского края.
4. Права и обязанности участников образовательных отношений
4.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются воспитанники, родители (законные
представители) воспитанников Учреждения, педагогические работники Учреждения.
4.2. Права воспитанников Учреждения охраняются Конвенцией о правах ребенка, законодательством
Российской Федерации, договором об образовании, заключенным между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников.
4.3. Воспитанникам предоставляются права на:
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной
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психолого-медико-педагогической коррекции;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;
- удовлетворение физиологических потребностей в питании, сне, отдыхе в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития;
- развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях;
- получение образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;
- получение платных образовательных и медицинских услуг;
- предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий;
- поощрение за успехи в физкультурной, спортивной, творческой деятельности.
4.4. Воспитанники обязаны:
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других воспитанников и работников Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими воспитанникам;
- бережно относиться к имуществу Учреждения.
4.5. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения.
4.5.1. Родители (законные представители) воспитанников Учреждения имеют право: дать своему ребенку дошкольное образование в семье; ребенок, получающий дошкольное образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) вправе продолжить образование в дошкольной образовательной организации в порядке очередности; знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими деятельность Учреждения и осуществление образовательной деятельности; знакомиться с содержанием образования, используемыми методами и приемами обучения и воспитания, образовательными технологиями в Учреждении; вносить предложения заведующему Учреждения по улучшению работы с
воспитанниками Учреждения, в том числе по организации платных образовательных услуг; защищать права и законные интересы воспитанников; получать информацию обо всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований воспитанников; принимать участие в управлении Учреждением в форме, установленной уставом Учреждения; ходатайствовать об отсрочке оплаты за содержание
воспитанников в Учреждении и (или) ее уменьшении при имеющихся основаниях перед Учредителем, заведующим Учреждения; досрочно расторгнуть договор между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников.
4.5.2. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка; соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий воспитанников,
порядок регламентации образовательных отношений между Учреждением и воспитанниками и (или) их родителями (законными представителями), в том числе условия договора между Учреждением и родителями
(законными представителями) воспитанников, а также порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; вносить плату за содержание ребенка в Учреждении в срок, установленный
в договоре о взаимоотношениях между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников; оказывать Учреждению посильную помощь в реализации его уставных задач; уважать честь и достоинство
воспитанников и других участников образовательных отношений Учреждения.
Иные права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников устанавливаются законодательством Российской Федерации, договором об образовании.
4.5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования, родители (законные представители) воспитанников несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.6. Права, обязанности и ответственность педагогических работников Учреждения.
4.6.1. Педагогическим работникам Учреждения предоставляются следующие академические права и свободы: свободное выражение своего мнения,свобода от вмешательства в профессиональную деятельность; свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; право на творческую
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах
реализуемой образовательной программы; право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об образовании; право на участие в разработке образовательных программ, методических материалов компонентов образовательных программ; право на бесплатное пользование методической литературой, дидактическими пособиями, информационными ресурсами Учреждения;
право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке,
установленном уставом Учреждения; право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников;
трудовые права и социальные гарантии, меры социальной поддержки, установленные законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъекта Российской Федерации.
4.6.2. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию образовательной программы, разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики;
- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы,
методы обучения и воспитания;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере образования;
- своевременно проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению заведующего Учреждения;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку
знаний и навыков в области охраны труда;
- соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные нормативные акты Учреждения.
4.6.3. Право на занятие педагогической деятельностью.
Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное
или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также
против общественной безопасности; имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие
и особо тяжкие преступления; признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения.
4.6.4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками возложенных на них
обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации.
5. Правовое положение и ответственность Учреждения
5.1. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его государственной регистрации.
Учреждение строит свои отношения с другими юридическими и физическими лицами во всех сферах хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров (контрактов) и обязательств, любых форм взаимоотношений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам, настоящему уставу.
5.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в установленном законом порядке: создавать
филиалы и открывать представительства по согласованию с Учредителем; заключать договоры с юридическими и
физическими лицами, не противоречащие целям и предмету деятельности Учреждения, а также законодательству Российской Федерации; приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него
финансовых ресурсов и других источников финансирования; планировать свою деятельность и определять перспективы развития; сдавать в аренду недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, по согласованию с Учредителем; разрабатывать и утверждать образовательные программы; вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не
противоречащую целям создания Учреждения деятельность.
5.3. Учреждение осуществляет мероприятия по гражданской обороне, мобилизационной подготовке и пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Учреждение обязано: ознакомить с уставом образовательной организации работников, а также родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников. Ознакомление с уставом осуществляется путем обеспечения свободного доступа к тексту устава, в том числе путем размещения на официальном сайте
в сети «Интернет», создания информационных стендов и иными способами, которые обеспечивают возможность
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свободного ознакомления с полным текстом устава; выполнять установленное Отделом образования муниципальное задание; осуществлять деятельность в соответствии с целями, предусмотренными настоящим уставом; осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности; вести статистическую отчетность; отчитываться о результатах финансово-хозяйственной деятельности и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации; проводить самообследование, обеспечивать функционирование внутренней оценки качества образования; обеспечивать работникам Учреждения гарантированные условия труда и меры социальной защиты; обеспечивать своевременную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним
в территориальном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; обеспечить охрану здоровья воспитанников Учреждения (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических
медицинских осмотров и диспансеризации), предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников; обеспечить организацию питания воспитанников Учреждения; обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам
и потребностям воспитанников; создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода
за воспитанниками, их содержания в соответствии с санитарными нормами и правилами; соблюдать права
и свободы воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, работников Учреждения.
5.5. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги.
5.6. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного
управления имуществом как закрепленным за Учреждением Управлением, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Управлением или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества.
По обязательствам бюджетного учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества Учреждения.
5.8. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не установлено федеральными законами.
Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие
осуществление образовательной деятельности с учетом направленности реализуемых образовательных
программ, режима пребывания воспитанников.
Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами и действуют на основании устава Учреждения и положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного Учреждением.
5.9. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации может иметь представительства и филиалы. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Учреждением и действуют на основании утвержденных им Учреждением положений. Руководители представительств и филиалов назначаются Учреждением и действуют на основании его доверенности.
Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.
6. Имущество и финансы Учреждения
6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. Решение об отнесении
имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения
о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на его приобретение.
6.2. Государственная регистрация права оперативного управления на недвижимое имущество осуществляется Учреждением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого имущества возникает у Учреждения с момента фактического поступления ему этого имущества в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
- эффективно использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления имуществом;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев ухудшения, связанного с
нормативным износом;
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности.
6.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. Государственная регистрация права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком Учреждение осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права пользования и распоряжения им в пределах, предусмотренных федеральными законами.
6.6. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым имуществом и особо
ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
6.7. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральными законами.
6.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: имущество, закрепляемое за ним на праве оперативного управления; средства бюджета Вилючинского городского округа; средства от оказания платных образовательных услуг, и от иных приносящих доход видов деятельности; средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
6.9. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.
6.10. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежат обособленному учету в установленном законом порядке.
6.11. Средства от оказания платных образовательных услуг и от иных приносящих доход видов деятельности, а также средства, полученные в результате пожертвований юридических и физических лиц, и
приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и
учитываются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.12. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной статистики,
налоговым органам, Учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом.
Бухгалтерский учет может осуществляться Учреждением самостоятельно или по договору с муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа».
6.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в
виде субсидий из местного бюджета. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
6.14. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение
срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого
имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
6.15. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого
имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом Учреждения не предусмотрен
меньший размер крупной сделки.
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, может быть
признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя Учреждения.
Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
6.16. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а
также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
6.17. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет
средств, выделенных Учреждению его собственником, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами.
6.18. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Управление и Отдел образования в пределах их
компетенции в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
7. Управление Учреждением
7.1. Управление деятельностью Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
7.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий Учреждения.
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7.2.1. Заведующий Учреждения назначается на должность и освобождается от должности начальником
Отдела образования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2.2. Заведующий Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает в установленном законом порядке сделки от имени Учреждения, осуществляет прием на работу работников Учреждения, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые
договоры, издает приказы, выдает доверенности и осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения и трудовым договором.
7.2.3. Заведующий Учреждения организует выполнение Учреждением муниципального задания, а также исполнение иных решений начальника Отдела образования.
7.2.4. Заведующий Учреждения несет в установленном законом порядке ответственность за убытки, причиненные
Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества Учреждения.
7.2.5. Заведующий Учреждения подлежит аттестации в порядке, установленном правовым актом Учредителя.
7.2.6. Должностные обязанности заведующего Учреждения не могут исполняться по совместительству.
Совмещение должности заведующего Учреждения с другими руководящими должностями (кроме научной и научно-методического руководства) внутри или вне Учреждения не допускается.
7.2.7. Заведующий Учреждения несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения.
7.3. В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: общее собрание
работников Учреждения; Управляющий совет Учреждения; педагогический совет Учреждения.
7.4. Общее собрание работников Учреждения.
7.4.1. Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом управления Учреждением.
Общее собрание работников Учреждения собирается по мере надобности, но не реже одного раза в год. Инициатором созыва общего собрания работников Учреждения может быть Учредитель, заведующий Учреждения,
первичная профсоюзная организация или не менее одной трети работников Учреждения, а также – в период забастовки представительный орган работников Учреждения, возглавляющий забастовку работников Учреждения.
7.4.2. Общее собрание работников Учреждения избирает из своего состава председателя, заместителя
председателя и секретаря общего собрания работников Учреждения.
7.4.3. Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если на нем присутствует более
половины от общего числа участников общего собрания работников Учреждения.
По вопросу объявления забастовки общее собрание работников Учреждения считается правомочным,
если на нем присутствовало не менее двух третей от общего числа участников общего собрания работников
Учреждения.
Решение общего собрания работников Учреждения считается принятым, если за него проголосовало
более половины присутствующих на собрании. Процедура голосования по общему правилу определяется общим собранием работников Учреждения.
7.4.4. Компетенция общего собрания работников Учреждения: принимает устав Учреждения, изменения в
устав Учреждения; избирает комиссию по трудовым спорам Учреждения; определяет открытым голосованием
первичную профсоюзную организацию, которой поручает формирование представительного органа на переговорах с работодателем при заключении коллективного договора, если ни одна из существующих первичных
профсоюзных организаций не объединяет более половины работников Учреждения; принимает коллективные
требования к работодателю; принимает решение об объявлении забастовки; принимает (согласует) локальные
нормативные акты Учреждения, относящиеся к компетенции общего собрания работников Учреждения; обсуждает и выносит рекомендации к принятию проекта коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка в Учреждении; рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников Учреждения, охраны жизни и здоровья участников образовательных отношений; определяет порядок и условия предоставления
социальных гарантий и льгот в пределах компетенции Учреждения.
7.5. Управляющий совет Учреждения.
7.5.1. Управляющий совет Учреждения – это коллегиальный орган, реализующий установленные законодательством Российской Федерации принципы самоуправления в управлении Учреждением.
Управляющий совет Учреждения формируется с использованием процедур выборов, назначения и кооптации.
7.5.2. В состав Управляющего совета Учреждения входят представители от родителей (законных представителей) воспитанников, от педагогических работников Учреждения, заведующий Учреждения, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе, заместитель заведующего по административно-хозяйственной части, а
также назначенный представитель Учредителя.
Представителем Учредителя может быть работник органа местного самоуправления либо иное лицо,
поверенное представлять интересы Учредителя в данном Учреждении.
Общее количество членов Управляющего совета Учреждения должно составлять не менее 15 человек.
Члены Управляющего совета Учреждения работают на общественных началах.
7.5.3. Заседания Управляющего совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже двух
раз в год, а также по инициативе председателя, по требованию заведующего Учреждения, представителя Учредителя, по заявлению членов Управляющего совета Учреждения, подписанному не менее чем одной четвертой частью членов от списочного состава Управляющего совета Учреждения.
7.5.4. Компетенция Управляющего совета Учреждения: содействие организации и совершенствованию
образовательного процесса, привлечение внебюджетных средств для его обеспечения и развития; определение направления, формы, размера и порядка использования внебюджетных средств Учреждения; осуществление
контроля за использованием внебюджетных средств в Учреждении; согласование платных образовательных
услуг, оказываемых Учреждением; согласование решения заведующего Учреждения о сдаче в аренду с согласия Учредителя временно не используемого имущества Учреждения; рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представителей) на действие (бездействие) работников и (или) администрации Учреждения; рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в Учреждении;
содействие организации и улучшению условий труда работников Учреждения; содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий Учреждения.
Решения Управляющего совета Учреждения реализуются приказами заведующего Учреждения и обязательны для исполнения всеми участниками образовательных отношений.
7.6. Педагогический совет Учреждения.
7.6.1. Органом, решающим вопросы образовательной деятельности, педагогического процесса в целом, является
педагогический совет Учреждения, созданный в целях развития и совершенствования образовательной деятельности,
повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников Учреждения.
7.6.2. Педагогический совет Учреждения – коллегиальный орган управления Учреждением, объединяющий педагогических работников Учреждения.
Педагогический совет Учреждения из своего состава избирает председателя педагогического совета, заместителя председателя и секретаря.
7.6.3. Компетенция педагогического совета Учреждения: обсуждает и принимает годовой план работы,
календарный учебный график; обсуждает и принимает основные образовательные программы; осуществляет выбор методов организации учебного процесса и способов их реализации; определяет критерии оценки
образовательной деятельности; принимает (согласовывает) локальные нормативные акты Учреждения, отнесенные к компетенции педагогического совета Учреждения.
7.6.4. Педагогический совет Учреждения созывается заведующим Учреждения по мере необходимости, но не реже
четырех раз в год. Внеочередные заседания педагогического совета Учреждения проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников Учреждения.
7.6.5. Решение педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников Учреждения и если за него проголосовало более половины присутствовавших педагогов.
Процедура голосования и регламент определяются педагогическим советом Учреждения.
Решения педагогического совета Учреждения утверждаются приказами заведующего Учреждения.
7.7. Учреждение принимает и утверждает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом.
7.7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования; локальные нормативные акты утверждаются приказом заведующего Учреждения.
7.7.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников и работников
Учреждения, учитывается мнение представительных органов работников Учреждения, а также в порядке и
в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством Российской Федерации. Локальные нормативные акты принимаются на заседаниях коллегиальных органов управления, утверждаются приказом заведующего Учреждения по согласованию с коллегиальными органами управления Учреждения.
7.7.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспитанников или работников Учреждения
по сравнению с положением, установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством Российской Федерации либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене.
8. Реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение устава
8.1. Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Камчатского края, Вилючинского городского округа.
Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемникам в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.
Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.2. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения, а также имущество,
на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается в муниципальную казну Вилючинского городского округа по акту приема-передачи.
8.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа Учреждения в
настоящий Устав вносятся соответствующие изменения.
8.4. Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий Устав, осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Устав (изменения и дополнения в устав, устав в новой редакции) принимается общим собранием работников
Учреждения, согласовывается Отделом образования и утверждается Учредителем.
Описание печати и углового штампа Учреждения оформляются на отдельном листе в форме приложения к настоящему уставу Учреждения.
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 15/3-6 от 07.11.2015

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Вилючинском
городском округе закрытом административно-территориальном образовании
городе Вилючинске Камчатского края, утвержденное решением Думы
Вилючинского городского округа от 28.08.2013 № 215/39-5
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 24.10.2007
№ 650 «О бюджетном процессе в Камчатском крае», уставом Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского
края, зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации
изменений и дополнений в Устав закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска», Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Вилючинском городском округе закрытом административно-территориальном образовании городе Вилючинске Камчатского края,
утвержденное решением Думы Вилючинского городского округа от 28.08.2013 № 215/39-5, следующие изменения:
1.1. В статье 3:
1) в пункте 3:
а) абзац 26 изложить в новой редакции: «– осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с полномочиями установленными статьей 269.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;
б) дополнить абзацами следующего содержания: «– формирует и ведет перечень источников доходов местного бюджета;
–разрабатывает и представляет на утверждение в администрацию Вилючинского городского округа бюджетный прогноз Вилючинского городского округа на долгосрочный период;
– устанавливает порядок исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения в соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации.»;
2) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. В соответствии с решениями руководителя финансового органа дополнительно к основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, может осуществляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета без
внесения изменений в решение Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете по
следующим основаниям:
1) в случае осуществления выплат, сокращающих долговые обязательства Вилючинского
городского округа в соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита местного бюджета в ходе исполнения местного бюджета в пределах
общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного
бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год;
3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций и предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, предусмотренных инвестиционной программой Вилючинского городского округа;
4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на мероприятия, связанные с
ликвидацией и преобразованием органов местного самоуправления Вилючинского городского округа;
5) в случае изменения главного распорядителя бюджетных средств местного бюджета в
рамках реализации мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей муниципальной программы Вилючинского городского округа;
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных
главным распорядителям средств местного бюджета на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели;
7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотрен-ных главным распорядителям средств местного бюджета, на оплату труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Вилючинского городского округа, между разделами,
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов.»;
1.2. Пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Составление проекта местного бюджета основывается на:
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике)
в Российской Федерации;
- основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Вилючинского городского округа;
- прогнозе социально-экономического развития Вилючинского городского округа (далее прогнозе социально-экономического развития);
- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного
прогноза) Вилючинского городского округа на долгосрочный период;
- муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений
муниципальных программ) Вилючинского городского округа.»;
1.3. дополнить статьей 5.1. следующего содержания:
«Статья 5.1. Долгосрочное бюджетное планирование
1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования бюджетного прогноза Вилючинского городского округа на долгосрочный период, в случае, если Дума
Вилючинского городского округа приняла решение о его формировании в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
2. Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период понимается документ, содержащий прогноз основных характеристик местного бюджета, показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия, иные показатели, характеризующие
местный бюджет, а также содержащий основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период.
3. Бюджетный прогноз Вилючинского городского округа на долгосрочный период разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-экономического
развития на соответствующий период. Бюджетный прогноз Вилючинского городского округа
на долгосрочный период может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-экономического развития на соответствующий период и принятого решения Думы Вилючинского
городского округа о местном бюджете без продления периода его действия.
4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза Вилючинского городского округа устанавливаются постановлением администрации Вилючинского городского округа с соблюдением требований Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) Вилючинского
городского округа на долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ представляется в Думу Вилючинского городского округа одновременно с проектом решения о местном бюджете.
6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) Вилючинского городского округа на долгосрочный период утверждается постановлением администрации Вилючинского городского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования
решения о местном бюджете.»;
1.4. Статью 6 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. В целях формирования бюджетного прогноза Вилючинского городского округа на долгосрочный период в соответствии со статьей 5.1 настоящего Положения разрабатывается прогноз социально-экономического развития на долгосрочный период в порядке, установленном
администрацией Вилючинского городского округа.»;
1.5. В пункте 2 статьи 10:
а) в абзаце 1 исключить слова «в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета»;
б) в абзаце 3 слово «двух» заменить словом «трёх»;
1.6. В статье 14: 1) в пункте 1:
а) абзац 2 изложить в новой редакции:
«- основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики Вилючинского городского округа;»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
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«- бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза) Вилючинского городского округа на долгосрочный период, в случае, если представительный орган муниципального образования принял решение о его формировании в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации»;
- перечень источников доходов местного бюджета.»;
2) пункт 2 дополнить словами
«(проекты изменений в указанные паспорта)»;
1.7. В пункте 2 статьи 29: а) абзац 3 признать утратившим силу.
б) абзац 7 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования), за исключением пунктов 1.3, 1.4, подпункта б) пункта 1.5, абзаца 2 подпункта б)
подпункта 1) пункта 1.6 и пункта 1.7 части 1 настоящего решения, вступающих в силу с 01 января 2016 года.

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 14/3-6 от 07.11.2015

Об установлении и введении в действие на территории Вилючинского
городского округа закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края налога на имущество физических лиц
В соответствии со статьями 5, 12, 15, главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 12.10.2015 № 671
«О применении порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения на территории Камчатского края» и руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 24 устава Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированного Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска», Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2016 года на территории Вилючинского городского округа закрытого административно -территориального образования города Вилючинска Камчатского края налог на имущество физических лиц.
2. Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости.
3. Определить и установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,1 процента в отношении: жилых домов, жилых помещений; объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой
дом; единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом); гаражей и машино - мест; хозяйственных строений или сооружений, площадь
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в
отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
4. Налоговые вычеты применяются в размерах, предусмотренных пунктами 3 - 6 статьи
403 Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Дифференцированные налоговые ставки в соответствии с пунктом 5 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации не устанавливаются.
6. Право на налоговую льготу в порядке, установленном статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, имеют категории налогоплательщиков, предусмотренные частью 1
статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации.
7. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Думы Вилючинского городского округа от 12.11.2014 № 310/65-5 «Об установлении и введении в
действие на территории Вилючинского городского округа – ЗАТО г.Вилючинска налога на имущество физических лиц».
8. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования (обнародования) и не ранее 1-го числа очередного налогового
периода по налогу.

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 16/3-6 от 07.11.2015

Об особенностях составления и утверждения проекта местного бюджета
Вилючинского городского округа на 2016 год
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 24.10.2007
№ 650 «О бюджетном процессе в Камчатском крае», Законом Камчатского края от 30.09.2015
№ 667 «Об особенностях составления и утверждения проектов краевого бюджета, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края, бюджета
муниципального района в Камчатском крае и бюджета городского округа в Камчатском крае
на 2016 год», уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Законом
Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска», Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Приостановить до 01 января 2016 года:
1.1. Действие отдельных правовых норм Положения решения Думы Вилючинского городского округа от 28.08.2013 № 215/39-5 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Вилючинском городском округе закрытом административно-территориальном образовании городе Вилючинске Камчатского края» в отношении составления и утверждения
проекта местного бюджета на плановый период, представления в Думу Вилючинского городского округа одновременно с проектом решения Думы Вилючинского городского округа
о местном бюджете документов и материалов на плановый период (за исключением основных направлений бюджетной политики, основных направлений налоговой политики Вилючинского городского округа и прогноза социально-экономического развития Вилючинского
городского округа);
1.2. Действие пункта 3 статьи 5, абзаца 3 пункта 3 статьи 13, пункта 1 и пункта 3 статьи 18,
пункта 1 статьи 19.
2. Установить, что в 2015 году глава администрации Вилючинского городского округа, вносит на рассмотрение в Думу Вилючинского городского округа проект решения Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете на 2016 год не позднее 04 декабря 2015 года.
3. Установить, что в 2016 году в соответствии с решениями главы администрации Вилючинского городского округа допускается заключение договоров (соглашений), обуславливающих возникновение расходных обязательств Вилючинского городского округа на период, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
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№ 13/3-6 от 07.11.2015

ИЗВЕЩЕНИЕ № 31/15
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

О внесении изменений в Положение о едином налоге на вмененный
доход для отдельных видов деятельности на территории Вилючинского
городского округа закрытого административно – территориального
образования города Вилючинска Камчатского края, утвержденное
решением городской Думы г.Вилючинска от 22.09.2005 № 185 «О едином
налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории Вилючинского городского округа - ЗАТО г.Вилючинска»

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 681 кв.м., адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО город Вилючинск,
г. Вилючинск, ул. Набережная.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1,
каб № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: primvgo@mail.kamchatka.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 10.12.2015 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб № 34, понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; пятница с 9.00 до 13.00.
ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административно-территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании»
любые сделки с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого административно-территориального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами Российской Федерации, работающими
на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок
с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по решению
администрации Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации.

Руководствуясь положениями главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, пункта 3 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 3 части 1 статьи 24
устава Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированного Законом Камчатской
области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска» Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Вилючинского городского округа закрытого административно – территориального образования города Вилючинска Камчатского края (далее - Положение), утвержденное решением городской Думы г.Вилючинска от 22.09.2005 № 185 «О едином налоге на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Вилючинского городского
округа - ЗАТО г.Вилючинска» следующие изменения:
1.1. Дополнить статьей 5 следующего содержания:
«Статья 5. Ставка единого налога устанавливается в размере 15 процентов величины вмененного дохода для всех категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется единый налог.»;
1.2. В наименовании приложения к Положению цифры «2014» заменить цифрами «2016».
2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования (обнародования) и не ранее 1-го числа очередного налогового
периода по налогу.

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 18/3-6 от 07.11.2015

О назначении председателя и заместителя председателя конкурсной
комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы
администрации Вилючинского городского округа
Руководствуясь статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 4 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании, на основании статьи 3 Положения о порядке проведения
конкурса на замещение должности главы администрации Вилючинского городского округа, утвержденного решением Думы Вилючинского городского округа от 22.10.2015 № 10/26 «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Вилючинского городского округа», решением Думы Вилючинского городского округа от 07.11.2015
№ 17/3-6 «О формировании конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение
должности главы администрации Вилючинского городского округа», Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Назначить из числа членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации Вилючинского городского округа (далее – конкурсная комиссия), назначенных Думой Вилючинского городского округа:
1) Председателем конкурсной комиссии - Филипенко Виктора Александровича, депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу
№ 9;
2) Заместителем председателя конкурсной комиссии - Жилкину Ирину Петровну, депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 14.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в «Вилючинской газете».

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 17/3-6 от 07.11.2015

О формировании конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение
должности главы администрации Вилючинского городского округа
Руководствуясь статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 4 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании, на основании
статьи 3 Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Вилючинского городского округа, утвержденного решением Думы Вилючинского городского округа от 22.10.2015
№ 10/2-6 «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Вилючинского
городского округа», Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Сформировать конкурсную комиссию для проведения конкурса на замещение должности главы администрации Вилючинского городского округа (далее – конкурсная комиссия) в составе:
1.1. Членов конкурсной комиссии, назначенных из числа депутатов Думы Вилючинского городского
округа (2 человека):
1) Жилкиной Ирины Петровны, депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному
избирательному округу № 14;
2) Филипенко Виктора Александровича, депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 9.
1.2. Членов конкурсной комиссии, назначенных Законодательным Собранием Камчатского края по
представлению Губернатора Камчатского края (2 человека).
1.3. Членов конкурсной комиссии, назначенных Министерством обороны Российской Федерации (2 человека).
3. Обратиться к Законодательному Собранию Камчатского края и Губернатору Камчатского края с ходатайством о назначении в состав конкурсной комиссии одной трети членов конкурсной комиссии (2 человека).
4. Обратиться в Министерство обороны Российской Федерации о назначении в состав конкурсной комиссии одной трети членов конкурсной комиссии (2 человека).
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в «Вилючинской газете».

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА
КАНДИДАТА РОДИНА ВАЛЕРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА № 40810.810.9.3617.2600075
Строка финансового 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
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Фе1.2
дерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, 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
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
2.2.1 Гражданам,
сведения в платежном документе
лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя2.2.2 Юридическим
зательные 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
3.8
На оплатудругих работ(услуг),выполненных (оказанных) юридическимилицами или гражданами РФ подоговорам
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)

Шифр Сумма,
строки
руб.
3
4
10
2
20

2

30
40
50
60

2
0
0
0

70

0

80
90
100
110
120

0
0
0
0
2

130
140

0
0

150

0

160

0

170
180
190

0
0
0

200
210
220
230
240
250
260
270
280
290

0
0
0
0
0
0
0
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 В.А. Родин 22.10.2015 г.
Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 1408 от 05.11.2015

О размерах родительской платы в месяц за присмотр и уход
за детьми в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях Вилючинского городского округа
с 01.01.2016 года
В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» в целях упорядочения оплаты за присмотр и уход
за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2016 ежемесячный размер родительской платы за присмотр и уход
за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Вилючинского городского округа, финансируемых из местного бюджета, в сумме:
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
1» 3095,12 (три тысячи девяносто пять рублей двенадцать копеек), а для родителей (законных
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представителей), имеющих троих и более несовершеннолетних детей, 2014,29 (две тысячи четырнадцать рублей двадцать девять копеек) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
3» 3095,12 (три тысячи девяносто пять рублей двенадцать копеек), а для родителей (законных
представителей), имеющих троих и более несовершеннолетних детей, 2014,29 (две тысячи четырнадцать рублей двадцать девять копеек) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
4» 3095,12 (три тысячи девяносто пять рублей двенадцать копеек), а для родителей (законных
представителей), имеющих троих и более несовершеннолетних детей, 2014,29 (две тысячи четырнадцать рублей двадцать девять копеек) согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
5» 3095,12 (три тысячи девяносто пять рублей двенадцать копеек), а для родителей (законных
представителей), имеющих троих и более несовершеннолетних детей, 2014,29 (две тысячи четырнадцать рублей двадцать девять копеек) согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
6» 3095,12 (три тысячи девяносто пять рублей двенадцать копеек), а для родителей (законных
представителей), имеющих троих и более несовершеннолетних детей, 2014,29 (две тысячи четырнадцать рублей двадцать девять копеек) согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
7» 3095,12 (три тысячи девяносто пять рублей двенадцать копеек), а для родителей (законных
представителей), имеющих троих и более несовершеннолетних детей, 2014,29 (две тысячи четырнадцать рублей двадцать девять копеек) согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
8» 3095,12 (три тысячи девяносто пять рублей двенадцать копеек), а для родителей (законных
представителей), имеющих троих и более несовершеннолетних детей, 2014,29 (две тысячи четырнадцать рублей двадцать девять копеек) согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
9» 3095,12 (три тысячи девяносто пять рублей двенадцать копеек), а для родителей (законных
представителей), имеющих троих и более несовершеннолетних детей, 2014,29 (две тысячи четырнадцать рублей двадцать девять копеек) согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
2. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями
здоровья, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, родительская плата не взимается.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского
округа от 30.09.2014 № 1245 «О размерах родительской платы в месяц за присмотр и уход за
детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях с 01.10.2014 года».
4. 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».

Исполняющий обязанности главы
администрации городского округа
И.Г. Бадальян
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 05.11.2015 г., № 1408

Расчет оплаты за присмотр и уход за детьми в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 1»
Для семей, имеющих одного ребенка и двоих детей
Стоимость питания на 2016 год в муниципальных дошкольных учреждениях в день
в том числе
Стоимость питания за счет местного бюджета
Стоимость питания за счет родительской платы за 1 день для семей, имеющих одного ребенка и двоих детей
Компенсация расходов на мягкий инвентарь за 1 день (из расчета 55 рублей в месяц: 20,58 дней=247/12)
Установленный размер родительской платы за 1 день для семей, имеющих одного ребенка и двоих детей
Число рабочих дней на 2016 год
Итого родительская плата за 2016 год
Размер родительской платы в месяц

190,37

рублей

42,67

Рублей

147,70

рублей

2,67

рублей

150,37

рублей

247
дней
37 141,39 рублей
3 095,12 рублей

Для семей, имеющих троих и более несовершеннолетних детей
Стоимость питания на 2016 год в муниципальных дошкольных учреждениях в день
в том числе
Стоимость питания за счет местного бюджета
Стоимость питания за счет родительской платы за 1 день для семей, имеющих троих и более детей
(50% от установленной стоимости питания на 2016 год)
Компенсация расходов на мягкий инвентарь за 1 день ( из расчета 55 рублей в месяц: 20,58 дней=
247/12)
Установленный размер родительской платы за 1 день для семей, имеющих троих и более детей
Число рабочих дней на 2016 год
Итого родительская плата за 2016 год
Размер родительской платы в месяц

190,37

рублей

95,19

рублей

95,19

рублей

2,67

рублей

97,86
247
24 171,42
2 014,29

рублей
дней
рублей
рублей

Начальник отдела образования М.Н. Солодовник
Главный бухгалтер Т.В. Позднякова
Заместитель главного бухгалтера Т.М. Фаустова
Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от
от 05.11.2015 г., № 1408

Расчет оплаты за присмотр и уход за детьми в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 3»
Для семей, имеющих одного ребенка и двоих детей
Стоимость питания на 2016 год в муниципальных дошкольных учреждениях в день
в том числе
Стоимость питания за счет местного бюджета
Стоимость питания за счет родительской платы за 1 день для семей, имеющих одного ребенка и двоих детей
Компенсация расходов на мягкий инвентарь за 1 день (из расчета 55 рублей в месяц: 20,58
дней=247/12)
Установленный размер родительской платы за 1 день для семей, имеющих одного ребенка и двоих
детей
Число рабочих дней на 2016 год
Итого родительская плата за 2016 год
Размер родительской платы в месяц

190,37

рублей

42,67

Рублей

147,70

рублей

2,67

рублей

150,37

рублей

247
37 141,39
3 095,12

дней
рублей
рублей

Для семей, имеющих троих и более несовершеннолетних детей
Стоимость питания на 2016 год в муниципальных дошкольных учреждениях в день

190,37

рублей

в том числе
Стоимость питания за счет местного бюджета
Стоимость питания за счет родительской платы за 1 день для семей, имеющих троих и более детей
(50% от установленной стоимости питания на 2016 год)
Компенсация расходов на мягкий инвентарь за 1 день ( из расчета 55 рублей в месяц: 20,58 дней=
247/12)
Установленный размер родительской платы за 1 день для семей, имеющих троих и более детей
Число рабочих дней на 2016 год
Итого родительская плата за 2016 год
Размер родительской платы в месяц

9

95,19

рублей

95,19

рублей

2,67

рублей

97,86
247
24 171,42
2 014,29

рублей
дней
рублей
рублей

Начальник отдела образования М.Н. Солодовник
Главный бухгалтер Т.В. Позднякова
Заместитель главного бухгалтера Т.М. Фаустова
Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 05.11.2015 г., № 1408

Расчет оплаты за присмотр и уход за детьми в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 4»
Для семей, имеющих одного ребенка и двоих детей
Стоимость питания на 2016 год в муниципальных дошкольных учреждениях в день
в том числе
Стоимость питания за счет местного бюджета
Стоимость питания за счет родительской платы за 1 день для семей, имеющих одного ребенка и двоих детей
Компенсация расходов на мягкий инвентарь за 1 день (из расчета 55 рублей в месяц: 20,58
дней=247/12)
Установленный размер родительской платы за 1 день для семей, имеющих одного ребенка и двоих детей
Число рабочих дней на 2016 год
Итого родительская плата за 2016 год
Размер родительской платы в месяц

190,37

рублей

42,67

Рублей

147,70

рублей

2,67

рублей

150,37
247
37 141,39
3 095,12

рублей
дней
рублей
рублей

190,37

рублей

95,19

рублей

95,19

рублей

2,67

рублей

97,86
247
24 171,42
2 014,29

рублей
дней
рублей
рублей

Для семей, имеющих троих и более несовершеннолетних детей
Стоимость питания на 2016 год в муниципальных дошкольных учреждениях в день
в том числе
Стоимость питания за счет местного бюджета
Стоимость питания за счет родительской платы за 1 день для семей, имеющих троих и более детей
(50% от установленной стоимости питания на 2016 год)
Компенсация расходов на мягкий инвентарь за 1 день ( из расчета 55 рублей в месяц: 20,58 дней=
247/12)
Установленный размер родительской платы за 1 день для семей, имеющих троих и более детей
Число рабочих дней на 2016 год
Итого родительская плата за 2016 год
Размер родительской платы в месяц

Начальник отдела образования М.Н. Солодовник
Главный бухгалтер Т.В. Позднякова
Заместитель главного бухгалтера Т.М. Фаустова
Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 05.11.2015 г., № 1408

Расчет оплаты за присмотр и уход за детьми в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 5»
Для семей, имеющих одного ребенка и двоих детей
Стоимость питания на 2016 год в муниципальных дошкольных учреждениях в день
в том числе
Стоимость питания за счет местного бюджета
Стоимость питания за счет родительской платы за 1 день для семей, имеющих одного ребенка и двоих детей
Компенсация расходов на мягкий инвентарь за 1 день (из расчета 55 рублей в месяц: 20,58
дней=247/12)
Установленный размер родительской платы за 1 день для семей, имеющих одного ребенка и двоих детей
Число рабочих дней на 2016 год
Итого родительская плата за 2016 год
Размер родительской платы в месяц

190,37

рублей

42,67

Рублей

147,70

рублей

2,67

рублей

150,37

рублей

247
37 141,39
3 095,12

дней
рублей
рублей

Для семей, имеющих троих и более несовершеннолетних детей
Стоимость питания на 2016 год в муниципальных дошкольных учреждениях в день
в том числе
Стоимость питания за счет местного бюджета
Стоимость питания за счет родительской платы за 1 день для семей, имеющих троих и более детей
(50% от установленной стоимости питания на 2016 год)
Компенсация расходов на мягкий инвентарь за 1 день ( из расчета 55 рублей в месяц: 20,58 дней=
247/12)
Установленный размер родительской платы за 1 день для семей, имеющих троих и более детей
Число рабочих дней на 2016 год
Итого родительская плата за 2016 год
Размер родительской платы в месяц

190,37

рублей

95,19

рублей

95,19

рублей

2,67

рублей

97,86
247
24 171,42
2 014,29

рублей
дней
рублей
рублей

Начальник отдела образования М.Н. Солодовник
Главный бухгалтер Т.В. Позднякова
Заместитель главного бухгалтера Т.М. Фаустова
Приложение № 5 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 05.11.2015 г., № 1408

Расчет оплаты за присмотр и уход за детьми в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 6»
Для семей, имеющих одного ребенка и двоих детей
Стоимость питания на 2016 год в муниципальных дошкольных учреждениях в день
в том числе
Стоимость питания за счет местного бюджета
Стоимость питания за счет родительской платы за 1 день для семей, имеющих одного ребенка и двоих детей
Компенсация расходов на мягкий инвентарь за 1 день (из расчета 55 рублей в месяц: 20,58
дней=247/12)
Установленный размер родительской платы за 1 день для семей, имеющих одного ребенка и двоих детей
Число рабочих дней на 2016 год
Итого родительская плата за 2016 год
Размер родительской платы в месяц

190,37

рублей

42,67

Рублей

147,70

рублей

2,67

рублей

150,37

рублей

247
37 141,39
3 095,12

дней
рублей
рублей

190,37

рублей

95,19

рублей

95,19

рублей

2,67

рублей

Для семей, имеющих троих и более несовершеннолетних детей
Стоимость питания на 2016 год в муниципальных дошкольных учреждениях в день
в том числе
Стоимость питания за счет местного бюджета
Стоимость питания за счет родительской платы за 1 день для семей, имеющих троих и более детей
(50% от установленной стоимости питания на 2016 год)
Компенсация расходов на мягкий инвентарь за 1 день ( из расчета 55 рублей в месяц: 20,58 дней=
247/12)
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Установленный размер родительской платы за 1 день для семей, имеющих троих и более детей
Число рабочих дней на 2016 год
Итого родительская плата за 2016 год
Размер родительской платы в месяц

97,86
247
24 171,42
2 014,29

рублей
дней
рублей
рублей

Начальник отдела образования М.Н. Солодовник
Главный бухгалтер Т.В. Позднякова
Заместитель главного бухгалтера Т.М. Фаустова
Приложение № 6 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от
от 05.11.2015 г., № 1408

Расчет оплаты за присмотр и уход за детьми в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 7»
Для семей, имеющих одного ребенка и двоих детей
Стоимость питания на 2016 год в муниципальных дошкольных учреждениях в день
в том числе
Стоимость питания за счет местного бюджета
Стоимость питания за счет родительской платы за 1 день для семей, имеющих одного ребенка и двоих детей
Компенсация расходов на мягкий инвентарь за 1 день (из расчета 55 рублей в месяц: 20,58
дней=247/12)
Установленный размер родительской платы за 1 день для семей, имеющих одного ребенка и двоих детей
Число рабочих дней на 2016 год
Итого родительская плата за 2016 год
Размер родительской платы в месяц

190,37

рублей

42,67

Рублей

147,70

рублей

2,67

рублей

150,37

рублей

247
37 141,39
3 095,12

дней
рублей
рублей

190,37

рублей

95,19

рублей

95,19

рублей

2,67

рублей

97,86
247
24 171,42
2 014,29

рублей
дней
рублей
рублей

Для семей, имеющих троих и более несовершеннолетних детей
Стоимость питания на 2016 год в муниципальных дошкольных учреждениях в день
в том числе
Стоимость питания за счет местного бюджета
Стоимость питания за счет родительской платы за 1 день для семей, имеющих троих и более детей
(50% от установленной стоимости питания на 2016 год)
Компенсация расходов на мягкий инвентарь за 1 день ( из расчета 55 рублей в месяц: 20,58 дней=
247/12)
Установленный размер родительской платы за 1 день для семей, имеющих троих и более детей
Число рабочих дней на 2016 год
Итого родительская плата за 2016 год
Размер родительской платы в месяц

Начальник отдела образования М.Н. Солодовник
Главный бухгалтер Т.В. Позднякова
Заместитель главного бухгалтера Т.М. Фаустова
Приложение № 7 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 05.11.2015 г., № 1408

Расчет оплаты за присмотр и уход за детьми в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 8»
Для семей, имеющих одного ребенка и двоих детей
Стоимость питания на 2016 год в муниципальных дошкольных учреждениях в день
в том числе
Стоимость питания за счет местного бюджета
Стоимость питания за счет родительской платы за 1 день для семей, имеющих одного ребенка и двоих детей
Компенсация расходов на мягкий инвентарь за 1 день (из расчета 55 рублей в месяц: 20,58
дней=247/12)
Установленный размер родительской платы за 1 день для семей, имеющих одного ребенка и двоих
детей
Число рабочих дней на 2016 год
Итого родительская плата за 2016 год
Размер родительской платы в месяц

190,37

рублей

42,67

Рублей

147,70

рублей

2,67

рублей

150,37

рублей

247
37 141,39
3 095,12

дней
рублей
рублей

190,37

рублей

95,19

рублей

95,19

рублей

2,67

рублей

97,86
247
24 171,42
2 014,29

рублей
дней
рублей
рублей

Для семей, имеющих троих и более несовершеннолетних детей
Стоимость питания на 2016 год в муниципальных дошкольных учреждениях в день
в том числе
Стоимость питания за счет местного бюджета
Стоимость питания за счет родительской платы за 1 день для семей, имеющих троих и более детей
(50% от установленной стоимости питания на 2016 год)
Компенсация расходов на мягкий инвентарь за 1 день ( из расчета 55 рублей в месяц: 20,58 дней=
247/12)
Установленный размер родительской платы за 1 день для семей, имеющих троих и более детей
Число рабочих дней на 2016 год
Итого родительская плата за 2016 год
Размер родительской платы в месяц

Начальник отдела образования М.Н. Солодовник
Главный бухгалтер Т.В. Позднякова
Заместитель главного бухгалтера Т.М. Фаустова
Приложение № 8 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 05.11.2015 г., № 1408

Расчет оплаты за присмотр и уход за детьми в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 9»
Для семей, имеющих одного ребенка и двоих детей
Стоимость питания на 2016 год в муниципальных дошкольных учреждениях в день
в том числе
Стоимость питания за счет местного бюджета
Стоимость питания за счет родительской платы за 1 день для семей, имеющих одного ребенка и двоих детей
Компенсация расходов на мягкий инвентарь за 1 день (из расчета 55 рублей в месяц: 20,58
дней=247/12)
Установленный размер родительской платы за 1 день для семей, имеющих одного ребенка и двоих
детей
Число рабочих дней на 2016 год
Итого родительская плата за 2016 год
Размер родительской платы в месяц
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рублей
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Для семей, имеющих троих и более несовершеннолетних детей
Стоимость питания на 2016 год в муниципальных дошкольных учреждениях в день
в том числе
Стоимость питания за счет местного бюджета
Стоимость питания за счет родительской платы за 1 день для семей, имеющих троих и более детей
(50% от установленной стоимости питания на 2016 год)
Компенсация расходов на мягкий инвентарь за 1 день ( из расчета 55 рублей в месяц: 20,58 дней= 247/12)
Установленный размер родительской платы за 1 день для семей, имеющих троих и более детей
Число рабочих дней на 2016 год
Итого родительская плата за 2016 год
Размер родительской платы в месяц

Начальник отдела образования М.Н. Солодовник
Главный бухгалтер Т.В. Позднякова
Заместитель главного бухгалтера Т.М. Фаустова

О налоге на имущество
физических лиц
Т. Мельникова
На основании Налогового Кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом
от 4 октября 2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части
первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании
утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» предусматривается исчисление налога на имущество физических
лиц исходя из кадастровой стоимости после утверждения результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества и установления единой даты начала применения порядка определения налоговой базы исходя
из кадастровой стоимости объектов налогообложения - на территории Камчатского края с 1 января 2016 года. До утверждения исчисление производилось
исходя из инвентаризационной стоимости.
С учетом положений статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации право на налоговую льготу имеют следующие категории налогоплательщиков:
1) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней;
2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства;
4) участники гражданской войны и Великой Отечественной войны, других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и
бывших партизан, а также ветераны боевых действий;
5) лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей
армии в период Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет
для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих
частей действующей армии;
6) лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с
Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года №
175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным законом
от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
7) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или
в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более;
8) лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий
ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
9) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;
10) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном
пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;
11) граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия;
12) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
13) родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;
14) физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность, - в отношении специально оборудованных помещений, сооружений, используемых ими исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых помещений, используемых для организации открытых для посещения
негосударственных музеев, галерей, библиотек, - на период такого их использования;
15) физические лица - в отношении хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.
2. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в
предпринимательской деятельности.
3. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований
для применения налоговых льгот.
4. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов
налогообложения:
1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 настоящей
статьи;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1
настоящей статьи;
5) гараж или машино-место.
5. Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 настоящего Кодекса.
6. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору.
7. Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых
предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом,
начиная с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота.
Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о выбранном объекте налогообложения, не вправе после 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, представлять уточненное уведомление с изменением объекта
налогообложения, в отношении которого в указанном налоговом периоде предоставляется налоговая льгота.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую
льготу, уведомления о выбранном объекте налогообложения налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога.
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ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЬ
Г. Уркачан
В рамках Года литературы в Центральной
детской библиотеке прошел театрализованный литературный праздник «Его величество читатель».
Праздник был подготовлен сотрудниками детской библиотеки при активном участии
юных артистов Народного детского театра кукол «Волшебники» (режиссер Татьяна Кузнецова).
Перед детьми один за другим появлялись
и ученый говорящий кот, и Знайка, вооруженный большими книгами сказок и стихов, и
уверенный в своей учёности Незнайка, и девочка с голубыми волосами Мальвина, которая провела с ребятами сказочную игру. А еще
приходил старик Хоттабыч, который расска-

зал детворе о том, как изготавливались и выглядели первые печатные издания. Благодаря
артистам театра кукол ожила басня Крылова
«Лисица и виноград».
Вместе со сказочными героями гости
праздника учились подбирать рифму и сочинять стихи; придумывали свои версии таких
сказок как Золушка и Красная Шапочка, в изложении мальчишек и девчонок известные с
детства рассказы представали современными
креативными и забавными повествованиями.
На литературный праздник были приглашены ребята из пришкольных лагерей, постоянные читатели детской библиотеки, которые
пришли вместе с родителями. Зал был полон.
Подобные мероприятия в библиотеках
Вилючинска проводятся регулярно и их главная цель — привлечение читателя.
- Нашей целью было привлечение детей в
библиотеку, чтоб они побольше читали, знали

библиотеку, и желали познакомиться не только со сказками, но и другой литературой, рассказывает заместитель директора по работе с детьми Центральной детской библиотеки
МБУК ЦБС Людмила Белослудцева. - Вообще наши дети читают. Детки до 5-6 класса более активные, в основном интересуются сказками, детки постарше читают уже повести по
школьной программе. У нас в детской библиотеке разработана программа дополнительного
образования школьников с 1 по 4 класс. Ребята
приходят к нам на мероприятия внеклассного чтения. И это, конечно, развивает и стимулирует родителей, чтоб и они читали детям не
только школьную, но и другую литературу, которая находится у нас в библиотеке. И подобные сегодняшнему мероприятия — яркий пример того, что на литературных произведениях
можно красочно подготовить любой утренник, любую программу. А вообще на наших праздниках каждый читатель может почерпнуть для себя что-то свое.
По замечанию многих книголюбов, как
бы далеко не шагнул современный прогресс,
книгу, шелест страниц любимого издания,
не заменит ни один современный гаджет. А
в воспитании любви к книге огромную роль,
по мнению библиотекарей, играют родители. Именно мамы и папы, бабушки-дедушки с
младенческих лет должны приучать свое чадо
к «живой» книге.
- А мы, библиотекари, всегда готовы помочь в выборе литературы, посоветовать,
предложить, направить, - продолжает Людмила Белослудцева. -У нас большой выбор, надо только прийти в библиотеку и взять понравившиеся книги. И покупать не надо!
Ведь сейчас книги очень дорогие, а есть возможность почитать бесплатно. Я говорю о всех
библиотеках Вилючинска, потому что у нас огромное разнообразие литературы. Ищем мы и
новые формы работы, так, сейчас у нас есть
книги на аудиокассетах и родители очень рады этой бесплатной услуге, ведь появилась
возможность дома спокойно вместе с ребенком послушать любимое произведение.
К участию в литературных программах
сотрудники библиотеки нередко привлекают коллег из учреждений культуры, благодаря чему они всегда выходят не только познавательными, но и красочными и яркими. Так
в прошедшем театрализованном празднике «Его величество читатель» участие приняли артисты Народного детского театра кукол
«Волшебники» (ДК «Меридиан»). И все вместе: и устроители, и гости праздника сделали еще один шаг к привлечению юных читателей в увлекательный мир книг, литературы
и искусства.

Российская авиакомпания «ЮТэйр»
приступает к работе
Российская авиакомпания «ЮТэйр» приступает к работе по перевозке пассажиров
между Петропавловском-Камчатским и
Москвой. Первый рейс из столицы будет
выполнен на Камчатку 13 ноября. Об этом
сообщил министр транспорта и дорожного
строительства Камчатского края Владимир Каюмов.

сла коррективы в первоначальное расписание
авиарейсов по маршруту «Москва – Петропавловск-Камчатский». Об этом сообщил министр транспорта и дорожного строительства
Камчатского края Владимир Каюмов.
Он рассказал, что при сохранении количества рейсов в неделю, перевозчик меняет
один из дней вылета.

«Планируется, что рейсы нового для Камчатки перевозчика в регион будут выполняться два раза в неделю. По понедельникам и
пятницам самолёты будут из Москвы отправляться в Петропавловск-Камчатский, по вторникам и субботам – в обратном направлении.
Расписание полётов составлено во взаимодействии с Камчатским авиационным предприятием, - сказал Владимир Каюмов. – Данная
схема полётов будет опробована авиакомпанией, не исключено, что впоследствии расписание и количество рейсов могут быть изменены».
По сообщению компании «ЮТэйр», рейсы будут выполняться из международного аэропорта «Внуково» на широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнерах
Boeing 767-200. Минимальный тариф в одну сторону — от 11 175 рублей. Маршрутная сеть авиакомпании откроет для камчатских пассажиров 110 стыковочных
направлений.
Напомним, в целях удовлетворения потребности жителей и гостей полуострова в
пассажирских воздушных перевозках правительство Камчатского края во взаимодействии с Росавиацией провело переговоры с ведущими авиаперевозчиками, имеющими
техническую возможность выполнять рейсы
по дальнемагистральным направлениям.
Подробную информацию о рейсах и тарифах авиакомпании «ЮТэйр» можно узнать на
сайте: www.utair.ru или по телефону справочной службы: 8-800-234-00-88 (звонок по России бесплатный).
Авиакомпания «ЮТэйр» корректирует
первоначальное расписание рейсов из Москвы в Петропавловск-Камчатский
Российская авиакомпания «ЮТэйр» вне-
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О состоянии преступности на территории ЗАТО
г. Вилючинска в 2015 году
И.о.прокурора города младший советник
юстиции А. Конжеровский
Прокуратурой ЗАТО г. Вилючинск проведен
анализ результатов работы правоохранительных органов ЗАТО г.Вилючинск по противодействию преступности за истекший
период 2015 года.
По состоянию на 30.10.2015 по территории ЗАТО г. Вилючинска зарегистрировано
311 преступлений, что на 44% или в абсолютных цифрах на 95 преступлений больше чем
за аналогичный период 2014 года. Указанные
темпы роста числа зарегистрированных преступлений являются самыми высокими относительно всех районов Камчатского края.
Росту зарегистрированной преступности
послужили как объективные так субъективные факторы. В текущем году правоохранительными органами значительно активизирована работа по выявлению так называемых
неочевидных - латентных преступлений.
Так, в 2015 году выявлено 52 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков,
что в два раза больше чем в 2014 году, при этом
практически все выявленные факты связаны
с оборотом наркотических средств синтетической группы, так называемые «Спайсы». В
этой связи обращаем внимание граждан, что
даже незначительное количество данных веществ влечет привлечение к уголовной ответственности лица, за его приобретение либо
хранение. При обнаружении (находке) таких
веществ, их нельзя хранить при себе, передавать иным лицам, ну а тем более употреблять.
Также установлено значительное количество фактов использования поддельных
пропусков для проезда в закрытую территорию, еще раз обращаем внимание граждан,
что при посещении ЗАТО г. Вилючинск необходимо четко соблюдать требования Инструкции о пропускном режиме в контролируемой
зоне закрытом административно-территориальном образовании городе Вилючинске Камчатского края и ни при каких обстоятельствах
не вносить самостоятельно изменения в документы предоставляющие право въезда и выезда на контролируемую зону.
Кроме того, в связи с вступлением в

законную силу Федерального закона от
31.12.2014 № 528-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений
в сфере безопасности дорожного движения»
с 01 июля 2015 года ужесточена ответственность за управление транспортным средством
в состоянии алкогольного опьянения.
За 3 квартал 2015 года по территории ЗАТО г. Вилючинска зарегистрировано 10 преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ
- управление автомобилем, трамваем либо
другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным
средством в состоянии опьянения.
Активизирована работа службы судебных
приставов, которые также значительно больше возбудили уголовных дел в отношении
лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов.
В тоже время на территории города по
сравнению с 2014 годом возросло количество
краж, совершению которых, в большей степени послужила беспечность граждан, которые
оставляют собственное имущество без какоголибо присмотра.
Так, значительное количество краж совершено в отношении имущества оставленного возле подъездов домов, либо малознакомыми лицами, находившими в гостях. Кроме
того зачастую жертвами воришек становятся
лица, находящиеся в состоянии алкогольного
опьянения и не способные обеспечить сохранность собственного имущества. Также, горожане продолжают попадаться на уловки телефонных мошенников, способы совершения
таких преступлений неоднократно освещались правоохранительными органами в средствах массовой информации.
В этой связи предупреждаю жителей города о возросшей активности лиц, склонных к
совершению краж, и о необходимости соблюдения элементарных правил предосторожности, позволяющих обезопасить сохранность
личного имущества. Не оставлять вещи без
присмотра на лестничных клетках либо возле подъездов домов не употреблять спиртные
напитки с малознакомыми лицами и не приглашать их к себе в дом.

Камчатцев приглашают на курсы
обучения основам
предпринимательской деятельности
Управление пресс-службы губернатора и
Правительства Камчатского края
В Петропавловске-Камчатском в период с 9
по 24 ноября пройдут бесплатные курсы
краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности для субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Об этом сообщили в министерстве экономического развития, предпринимательства
и торговли Камчатского края.
«Программа обучения рассчитана на 72
академических часа. Обучение проводят квалифицированные специалисты. Слушатели
курсов получат необходимые знания о правовых основах ведения бизнеса, налогах и сборах, основах ведения бухгалтерского учета,
финансовом планировании, трудовом зако-

нодательстве, основах менеджмента и маркетинга, сертификации, контроле качества продукции и услуг, лицензировании и многом
другом. Кроме того, слушателям расскажут об
условиях получения грантов на создание собственного бизнеса», - сказали в министерстве.
Каждому участнику будет выдан документ, подтверждающий прохождение краткосрочных курсов, а также раздаточный материал по основным темам обучения.
Количество мест ограничено. Занятия будут проходить в помещении НОУ «Камчатский информационно-технический центр» по
адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д.46, здание дома быта «Чайка», вход
со стороны ул. Советской.
За дополнительной информацией по данному вопросу можно обращаться по телефонам: 8 (4152) 42-10-60, 8-914-784-6749, 8 (4152)
27-00-07, 8 (4152) 27-05-45.

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ
Г. Уркачан
«Руководство авиакомпании приняло решение изменить составленное ранее расписание. Пятничные рейсы будут выполняться по плану, а вместо заявленных рейсов по
понедельникам, полёты в регион будут осуществляться по вторникам. Соответственно,
с учётом времени полёта и разницы часовых
поясов, в аэропорт Петропавловска-Камчатского самолёты из Москвы будут прибывать
по средам и субботам. В эти же дни воздушные суда будут отправляться обратно в столицу», - сказал Владимир Каюмов.
Время вылетов остаётся без изменений:
из Москвы – в 15.10, из ПетропавловскаКамчатского – в 11.30. Первый рейс авиакомпании на Камчатку планируется выполнить 13 ноября.
Напомним,
рейсы
авиакомпании
«ЮТэйр» будут отправляться из международного аэропорта «Внуково» на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 767-200. Подробную
информацию о тарифах авиакомпании можно
узнать на сайте: www.utair.ru или по телефону справочной службы: 8-800-234-00-88 (звонок по России бесплатный).

В День народного единства – 4 ноября - в
Камчатском театре драмы и комедии прошёл краевой фестиваль национальных культур, народов и этнических групп Камчатки
«В семье единой».
Фестиваль проходил в формате галаконцерта с участием ведущих коллективов
из Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, а также Усть-Большерецкого, Мильковского и Елизовского районов полуострова. Гости
праздника смогли познакомиться с культурным многообразием народов, проживающих
на Камчатке.
В целом в фестивале приняли участие более 300 человек, представители 15 национальных общин и землячеств, которые входят в состав Камчатской региональной общественной
организации «Содружество». Это коряки, эвены, евреи, буряты, чуваши, белорусы, украинцы, башкиры, казаки, корейцы и другие этносы, проживающие на Камчатке.
Фестиваль национальных культур «В семье единой» проходит на Камчатке раз в два
года и каждый раз это феерия многонационального песенного и танцевального искусства народов, проживающих на полуострове.

На сцену театра выходили как самодеятельные артисты, так и состоявшиеся коллективы,
но всех их объединяло одно — гордость за свой
народ и желание поделиться с ближним культурой, историей и традициями своих предков.
После завершения праздничного концерта с Днем народного единства участников фестиваля и гостей праздника поздравили министр культуры Камчатского края Светлана
Айгистова и исполняющий обязанности руководителя Агентства по внутренней политике
Камчатского края Виктор Махиня.
МБУК ДК города Вилючинск на фестивале
национальных культур, народов и этнических
групп Камчатки «В семье единой» представляли Народный фольклорный ансамбль «Родные напевы» (руководитель Наталья Горлова) и любительское национально-культурное
объединение «Юнэт» (руководитель Елизавета
Етнеут). Оба коллектива были тепло приняты
зрителями, а жюри отметило вилючинцев дипломами лауреатов и памятными подарками.
Организатором
фестиваля
выступил Камчатский центр народного творчества
при поддержке краевых министерства культуры, министерства спорта и молодёжной политики, агентства по внутренней политике, при
содействии региональной общественной организации «Содружество».
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В администрации города состоялось второе заседание комиссии по подготовке и проведению
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
В.Горина
На прошедшей неделе состоялось заседание комиссии по подготовке и проведению
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Вилючинского городского округа.
Вела заседание и.о.главы администрации
Вилючинского городского округа Ирина Геннадьевна Бадальян.
Напомним, Всероссийская сельскохозяйственная перепись пройдет в Вилючинске с 1 июля по 15 августа 2016 года. Данные,
полученные во время переписи, позволят получить официальную статистическую информацию, необходимую для разработки прогноза развития сельского хозяйства, а также
мер экономического воздействия на повышение эффективности сельскохозяйственного производства.
Объектами сельскохозяйственной переписи определены юридические и физические лица, которые являются собственниками,
пользователями, владельцами или арендаторами земельных участков, предназначенных
или используемых для производства сельско-

хозяйственной продукции, либо имеют сельскохозяйственных животных.
Ведущий специалист-эксперт отдела
сводных статистических работ и региональных счетов Камчатстата по городу Вилючинску Ольга Ивановна Назина доложила собравшимся о ходе подготовки, уточнив, что
к данному моменту создана вся необходимая нормативно-правовая база, распределены обязанности членов комиссии и утвержден
план мероприятий, которые пройдут до конца
года. К 1 сентября были сформированы предварительные списки объектов сельскохозяйственной переписи, организована работа регистратора.
При активной помощи и поддержке заведующей городской ветеринарной лечебницей
Инны Геннадьевны Сухиничевой полностью
отработан список граждан, имеющих сельскохозяйственных животных. Согласно данных
похозяйственного учета, предоставленных администрацией города, учтены граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.
«К сожалению, в последнее время граждане неохотно вносят сведения о своих личных
подсобных хозяйствах в Книгу похозяйствен-

Памятка по использованию государственных
информационных ресурсов для мониторинга
задолженности
На официальном интернет-сайте ФССП России функционирует информационный сервис «Банк данных исполнительных
производств» (http://fssprus.ru/iss/ip/), который позволяет гражданам и юридическим лицам получать информацию не только о своих долгах, но и долгах, имеющихся у граждан
(юридических лиц), с которыми рассматривается вопрос о заключении деловых сделок,
соглашений. Именно эту цель - напомнить
гражданам (юридическим лицам) о необходимости следить за своевременным погашением задолженностей - и преследует информационный сервис «Банк данных
исполнительных производств».

Проверить свою задолженность или получить информацию о наличии исполнительного производства в отношении любого физического или юридического лица
Вы можете с помощью информационного сервиса «Банк данных исполнительных
производств».
Памятка по его использованию размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа http://www.viluchinsk-city.ru /about/
info/projects/1791/

Закон есть закон
Вилючинский городской суд в полном объеме удовлетворил
исковые требования акционерного коммерческого банка
«Муниципальный Камчатпрофитбанк»
Руководитель пресс-службы Вилючинского
городского суда Е. Бажутина
Вилючинским городским судом Камчатского
края рассмотрено гражданское дело по иску
акционерного коммерческого банка «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (акционерное
общество) к жительнице г. Вилючинска Н. о
взыскании задолженности по овердрафту,
процентов, неустойки, судебных расходов.
При рассмотрении дела по существу судом
установлено, что между банком и ответчиком
через устройство самообслуживания банка
было заключено дополнительное соглашение
о кредитовании банковского счета заемщика
в сумме, недостающей для проведения
операции, в пределах установленного лимита
(«овердрафт»).
Поскольку ответчик частично исполнила

взятые на себя обязательства по возврату
овердрафта, и прекратила их исполнять
в дальнейшем, истец просил взыскать с
ответчика общую сумму задолженности,
состоящую из основного долга, процентов
срочных
по
кредиту
(«овердрафту»),
неустойки, а также судебные расходы по
уплате государственной пошлины.
Принимая во внимание, что ответчик,
будучи
извещенным
надлежащим
образом, в судебное заседание не явился,
письменных доказательств, подтверждающих
своевременность и достаточность исполнения
своих обязательств по овердрафту, суду
не представил, о снижении неустойки не
заявлял, суд признал требования истца
обоснованными и удовлетворил их в полном
объеме, рассмотрев дело в порядке заочного
производства.
Решение в законную силу не вступило и можетт
быть обжаловано в Камчатский краевой суд.

9 баллов и 7 лет страхового стажа понадобится
в 2016 году для назначения страховой пенсии
по старости
Л. Прижекоп
С 1 января 2015 года страховая пенсия
граждан формируется в пенсионных баллах.
Это абсолютно новый параметр в расчете
пенсии, который зависит от суммы страховых
взносов, перечисленных в ПФР за сотрудника
его работодателем.
В текущем году для назначения страховой
пенсии по старости на общих основаниях,
то есть, мужчинам по достижении возраста
60 лет, женщинам – 55 лет, требуется
минимум 6,6 балла и 6 лет страхового стажа.
А с наступлением 2016 года данные пределы
поменяются: потребуется уже 9 баллов и 7 лет
официальной трудовой деятельности.
Напомним, федеральным законом РФ
предусмотрено ежегодное увеличение с 2016
года пенсионных баллов на 2,4 до достижения
30 баллов в 2025 году. Также предусмотрено
увеличение страхового стажа на 1 год до

достижения 15 лет в 2024 и последующих
годах.
Поэтому
гражданину,
который
собирается обращаться за назначением
страховой пенсии по старости, необходимо
следить за тем, чтобы его заработанные права
соответствовали необходимым требованиям.
Осуществлять
контроль
своих
сформированных
пенсионных
прав
можно на сайте ПФР в «Личном кабинете
застрахованного лица», где гражданин может
узнать о количестве накопленных пенсионных
баллов и продолжительности стажа, учтенных
на его индивидуальном счете в ПФР.
Также в Кабинете можно воспользоваться
Пенсионным калькулятором и рассчитать
примерный размер будущей пенсии на основе
имеющихся данных.
Отметим,
что
пенсионные
права
граждан, сформированные до 2015 года, в
беззаявительном порядке преобразованы в
баллы и сохранены в полном объеме.
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администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края
Учредитель и издатель – администрация Вилючинского городского округа.
Редактор – В.А. Горина.
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ного учёта, - рассказала Евгения Владимировна Хоперскова - ответственный за ведение
Книги, ведущий специалист-эксперт общего
отдела администрации.
Как правило, лица, семьями проживавшие в сельской местности вплоть до 1980-х
гг. минувшего века, не знали, на каком именно праве они осуществляют владение земельным участком. Земельные участки передавались по родственной восходящей линии.
Законодательство относительно прав на недвижимое имущество и его регистрация многократно изменялись. Колхозы претерпевали реорганизацию путем слияния, выделения,
присоединения хозяйств, в также преобразования в совхозы, а впоследствии - в акционерные общества. Поэтому в качестве документа,
подтверждающего право лица на земельный
участок, признавалась выписка из похозяйственной книги.
Форма законодательства совершенствовалась, сведения стали вноситься в Единый
государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). Актуальность похозяйственной книги как бы отпала, но не стоит забывать, что выписка из

неё до сих пор является свидетельством права пользования и владения земельным участком и может помочь в случае необходимости
в судебном порядке такое право восстановить.
Причем, внесение сведений в похозяйственную книгу во многом облегчает идентификацию объектов недвижимости в случае спора».
На заседании обсуждался ещё и вопрос,
касающийся уточнения перечней СОТов и НКО,
расположенных на территории округа. Комиссией было рекомендовано Управлению имущественных отношений в срок до 1 апреля 2016
года предоставить в адрес Камчатстата актуализированные списки, с уточнением адресов
месторасположения и списком руководителей.
«Сегодня мы с вами рассмотрели очень
важные вопросы, касающиеся формирования
базы данных, на основании которой будут работать переписчики в 2016 году. От того, насколько качественно мы сформируем список
объектов, будут зависеть результаты всей переписи. Мы подвели предварительные итоги
нашей совместной работы, заслушали информацию и выявили проблемы, на которые следует обратить внимание», - сказала в заключение Ирина Геннадьевна.

Росреестр информирует
Как оградить себя от мошеннических действий
с объектом недвижимости
Начальник отдела ведения ЕГРП, предоставления информации о зарегистрированных правах
на объекты недвижимости, верификации и гармонизации данных ЕГРП и ГКН А. Юшкова
В последнее время в СМИ появляются сообщения о том, что жители Камчатского
края становятся жертвами мошенников
при попытке снять жилье.

Как получить сведения из ЕГРП?
Общедоступные
сведения
из
ЕГРП
можно получить «не выходя из дома» на
сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) в разделе
«Электронные услуги». Данный способ подачи
запроса не требует наличия у заявителя
электронной цифровой подписи. Запрос можно
также подать лично в офис МФЦ, а также
направить посредством почтового отправления.

Вместе с тем, узнать действительно ли
лицо, предлагающее вам снять или купить
недвижимость, является его законным
владельцем, достаточно просто.
В представленном материале полезная
информация, которая поможет вам не стать
жертвой аферистов.
На что следует обратить внимание при
покупке или найме жилья?
Продавцом
или
наймодателем
должны быть предъявлены документы, на
основании которых ему принадлежит объект
недвижимости.
Если
объект
продают/сдают
по
доверенности, постарайтесь
встретиться
с собственником и лично убедиться, что
он действительно намерен распорядиться
недвижимостью. Доверенность умершего
лица недействительна.
Но и этого не достаточно, ведь, к
сожалению,
такие
документы
могут
оказаться подделкой. Чтобы установить факт
принадлежности объекта недвижимости,
установить сколько в действительности
собственников у недвижимости, узнать, не
находится ли недвижимость под арестом
или в залоге, можно самостоятельно получив
выписку из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним (ЕГРП).
Покупателю
следует
обратить
внимание на частую перепродажу объекта
недвижимости, такие сведения (выписка
о переходе прав) также предоставляются
любому желающему.
В настоящее время, в случае, когда
договор найма заключается на срок не
менее года необходимо обратиться за
государственной регистрацией также, как
и при покупке недвижимости. Сведения
о
зарегистрированном
ограничении
(обременении) права собственности на жилое
помещение, возникающего на основании
договора
найма
жилого
помещения,
заключенного на срок не менее года, также
будут отражены в выписке из ЕГРП.

К
общедоступным
сведениям
(выписка из ЕГРП) относятся: сведения
о зарегистрированных правах на объект
недвижимости и сведения о переходе прав.
В выписке из ЕГРП содержится описание
объекта
недвижимости,
информация
о зарегистрированных правах на него,
наличии ограничений (обременений) прав,
сведения о существующих на момент выдачи
выписки правопритязаниях и заявленных
в судебном порядке правах требования
в отношении объекта недвижимости и
отметках о возражении в отношении
зарегистрированного права на него.
Выписка о переходе прав на объект
недвижимости
содержит
информацию
о
каждом
правообладателе
объекта
недвижимости в очередности согласно
записям ЕГРП о регистрации перехода прав
от одного лица к другому, а также о виде
права, зарегистрированного за каждым
правообладателем, дате, номере, основании
государственной
регистрации
права,
прекращения права.
Как наложить запрет на совершение регистрационных действий с недвижимостью
без личного участия собственника?
Если вы опасаетесь за принадлежащие вам на
праве собственности объекты, можно обратиться
с заявлением о невозможности государственной
регистрации перехода, ограничения (обременения)
прекращения права на принадлежащие вам
объекты недвижимости без вашего личного
участия. В этом случае в ЕГРП вносится запись
о таком заявлении, что поможет уберечься от
мошеннических операций с недвижимостью,
заключаемых недобросовестными посредниками
(представителями по доверенности).
Где получить консультацию по вопросам
государственной регистрации?
Консультационную помощь можно получить
по адресу: г.Петропавловск-Камчатский, Карла
Маркса, д. 35 (второй этаж, кабинет №11) и по
телефонам: 46-80-07, 89146261153 или по единому
бесплатному справочному многоканальному
телефону Росреестра 8-800-100-34-34.
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