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№ 588 от 27.06.2017 г. «Об
утверждении Порядка межведомственного взаимодействия при
проведении карантинных (ограничительных) мероприятий при
возникновении эпизоотий на территории Вилючинского городского округа»
Стр. 4

Камчатскому краю - 10 лет

№ 589 от 27.06.2017 г. «О
признании утратившими силу постановлений администрации Вилючинского городского округа»
Стр. 5

Стр. 2

Постановления главы
Вилючинского городского округа:

№ 591 от 28.06.2017 г. «Об
утверждении Методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита
местного бюджета»
Стр. 6

№ 67 от 22.06.2017 г. «Об
определении
уполномоченного
органа местного самоуправления
Вилючинского городского округа на осуществление полномочий
в сфере муниципально-частного
партнерства»

№ 593 от 28.06.2017 г. «Об
утверждении Методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита
местного бюджета»
Стр. 6

Стр. 2
№ 70 от 29.06.2017 г. «О внесении изменений в приложение
1 к постановлению главы Вилючинского городского округа от
01.12.2011 № 12 «О комиссии по
исчислению стажа муниципальной службы и зачета в него периодов трудовой деятельности в организациях»

№ 594 от 28.06.2017 г. «О
внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от
27.12.2016 №1369 «Об утверждении состава комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Вилючинского городского округа»
Стр. 6

Вилючинцы, как и жители
более 300 городов по всей планете, посмотрят лучшие короткометражные ленты молодых российских режиссеров, проголосуют
за лучшую киноленту.
Стр. 8

Камчатские
энергетики
отключили
от электроэнергии
квартиры должников
в Вилючинске
С 22 по 28 июня специалисты энергокомпании обесточили квартиры ста жителей города, получивших уведомления о
введении ограничений.
Стр. 8

Решение Думы Вилючинского городского
округа
№ 153/52-6 от 22.06.2017 г.
«О назначении на должность главы администрации Вилючинского
городского круга»

№ 590 от 28.06.2017 г. «Об
утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в
местный бюджет»
Стр. 5

Анонсы
Снова в Вилючинске
IV Международный
фестиваль уличного
кино

Документы номера

Стр. 2

Галина Уркачан, Анастасия Хомич
1 июля по всей Камчатке прошли
народные гуляния по случаю
10-летнего юбилея со дня образования Камчатского края.
Новый субъект федерации появился в России 1 июля 2007 года в
результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа. В состав Камчатского
края входит 87 населенных пунктов
и три из них города: Петропавловск-Камчатский, Елизово и Вилючинск. По задумке организаторов,
каждый из городов края подготовил свою праздничную программу
- "творческие открытки". Работники культуры города камчатских моряков подводников приняли участие
в основных праздничных мероприятиях, приуроченных к круглой дате, прошедших на главной площади
краевого центра.
- Уважаемые земляки, мы отмечаем первую круглую дату нашего
края, 10 лет назад произошло слияние
двух субъектов в единый Камчатский
край, - сказал, обращаясь к камчатцам, глава Вилючинского городского округа Виталий Ланин. - От моряков-подводников и жителей нашего
города Вилючинска я поздравляю всех
вас с праздником. Желаю счастья,
здоровья, успехов вам и вашим близким, а нашему родному Камчатскому
краю - процветания! С праздником,
дорогие земляки!
Перед жителями и гостями
Камчатки выступили лучшие творческие
коллективы
Вилючинска. На сцену выходили солисты На-

родной вокально-хоровой студии
"Сюрприз"(руководитель Елена Первухина), Народного казачьего ансамбля "Родные напевы" (руководитель Наталья Горлова), юные актеры
Народной театральной студии "Алиса" (режиссер Ирина Евсеева) и Народного детского театра кукол
"Волшебники" (режиссер Татьяна
Кузнецова), Народные хореографические ансамбли "Веснушки" и "Родничок" (руководители Светлана Надибаидзе и Виктория Барышникова
соответственно), а также Образцовый детский хореографический ансамбль Вдохновение" под руководством Елены Соколовой.
О том, что Камчатка - окраина России - во все века имела большое значение для государства Российского говорили со сцены актеры
Народного театра музыкальной комедии и драмы "ТВМ. Театр. Время.
Мы" (режиссер Александр Ковалев).
Выступление вилючинских артистов, представивших "творческую
открытку" о своём родном городе,
порадовало всех, кто был 1 июля на
центральной площади Петропавловска-Камчатского.
Своё искусство в день образования Камчатского края дарил зрителям и Государственный академический корякский национальный
ансамбль танца «Мэнго» им. А.В. Гиля (художественный руководитель
ансамбля Марк Нюмен), для которого Вилючинск стал родным городом.
А вечером этого же дня работники культуры Вилючинска устроили праздничную программу уже для
жителей города моряков-подводников. И прошла она на гражданском
пирсе жилого района Приморский,

напоминавшего в эти вечерние часы набережную приморского города, запруженную людьми. Казалось,
все вилючинцы пришли к берегу моря на праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами города к 10-й годовщине
образования Камчатского края. Песни, стихи и танцы под шум морского прибоя стали хорошим подарком
горожанам, а яркий праздничный
фейерверк, расцветивший ночное
небо - красивой финальной точкой
праздничного дня.
Праздничные мероприятия, приуроченные к юбилею края продолжились 2 июля.
Группа самодеятельных артистов клуба-студии историко-патриотической песни «Родина» совместно с Советом ветеранов города
Вилючинска провели два концерта: в городе Петропавловске-Камчатском у монумента воинам, погибшим в локальных конфликтах.
И в посёлке Нагорный в Елизовском
районе, отмечавшем 60 лет со дня
образования поселения. Каждое выступление Вилючинских артистов
сопровождалось бурными аплодисментами слушателей и приглашениями приезжать еще.
День объединения Камчатской
области и Корякского автономного
округа в единый субъект Федерации
- это памятная дата, которая объединяет всех жителей полуострова.
Сегодня Камчатский край не только самый восточный регион нашей
страны, но и регион с большими
перспективами и необычайной красотой ландшафта.

Объявление
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Постановления администрации Вилючинского городского
округа:
№ 564 от 22.06.2017 г. «О
принятии решения о подготовке документации по планировке
территории (проекта планировки
и проекта межевания) для размещения линейного объекта «Объекты электросетевого хозяйства
для энергообеспечения объектов
капитального строительства администрации Вилючинского городского округа» в городе Вилючинске Камчатского края»
Стр. 3
№ 571 от 23.06.2017 г. «О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»»
Стр. 5
№ 573 от 23.06.2017 г. «Об установлении расходных обязательств
Вилючинского городского округа по
предоставлению мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Вилючинском
городском округе»
Стр. 2
№ 582 от 26.06.2017 г. «Об утверждении Положения об организации в 2017 году временного трудоустройства несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учёбы время в Вилючинском городском округе»
Стр. 3

Ссылка
на номер
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 153/52-6 ОТ 22 ИЮНЯ 2017 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 573 ОТ 23.06.2017 ГОДА

О назначении на должность главы администрации
Вилючинского городского округа

Об установлении расходных обязательств Вилючинского
городского округа по предоставлению мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих
в Вилючинском городском округе

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 34 Устава Вилючинского городского округа, статьей 10 Регламента Думы Вилючинского городского округа, утверждённого решением Думы Вилючинского городского округа от 24.11.2011 №
102/16-5, рассмотрев решение конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение
должности главы администрации Вилючинского городского округа от 22.06.2017 № 19, Дума
Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Назначить на должность главы администрации Вилючинского городского округа Смирнову Галину Николаевну на срок полномочий Думы Вилючинского городского округа шестого созыва.
2. Главе Вилючинского городского округа заключить контракт с главой администрации Вилючинского городского округа Смирновой Галиной Николаевной не позднее десяти дней со
дня принятия настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в «Вилючинская газета».

Глава
Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 67 ОТ 22.06.2017 ГОДА

Об определении уполномоченного органа местного
самоуправления Вилючинского городского округа на
осуществление полномочий в сфере
муниципально-частного партнерства
В соотвествии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственном-частном партнерстве, муниципальном-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 13 части 1 статьи 31 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить администрацию Вилючинского городского округа уполномоченным органом местного самоуправления Вилючинского городского округа на осуществление полномочий в сфере муниципального-частного партнерства, предусмотренных частью 2 статьи 18
Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственном-частном партнерстве, муниципальном-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в «Вилючинской газете».
3. Опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете».

Глава
Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 70 ОТ 29 ИЮНЯ 2017 ГОДА

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению
главы Вилючинского городского округа от 01.12.2011 № 12 «О
комиссии по исчислению стажа муниципальной службы и
зачета в него периодов трудовой деятельности
в организациях»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Закона Камчатского края от 04.05.2008 № 58 «О муниципальной службе в Камчатском крае», в целях обеспечения
работы комиссии по исчислению стажа муниципальной службы и зачета в него периодов трудовой деятельности в организациях
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению главы Вилючинского городского округа от
01.12.2011 № 12 «О комиссии по исчислению стажа муниципальной службы и зачета в него периодов трудовой деятельности в организациях» изменения, изложив его в редакции согласно
приложению 1.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете».

Глава
Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
Приложение 1 к постановлению главы Вилючинского городского округа
от 29.06.2017 № 70
«Приложение 1 к постановлению главы Вилючинского городского округа
от 01.12.2011 № 12»
Состав комиссии
по исчислению стажа муниципальной службы
и зачета в него периодов трудовой деятельности в организациях
Председатель комиссии: Иванинов С.Г.

- заместитель главы администрации Вилючинского городского округа (по согласованию);
Заместитель председателя комиссии: Насо- - заместитель председателя Думы Вилючинского городского
нов О.В.
округа (по согласованию);
Секретарь комиссии: Шиховцов В.В.

Члены комиссии: Мельникова Т.И.

Серебрякова Е.Е.

Вигель Н.В.

Глухов В.В.

- заместитель начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа, начальник общего отдела управления делами администрации Вилючинского городского округа (по согласованию);
начальник отдела экономики и доходов бюджета финансового управления администрации Вилючинского городского
округа (по согласованию);
- советник отдела правового обеспечения, экспертизы и
контроля управления делами администрации Вилючинского
городского округа (по согласованию);
- главный специалист общего отдела управления делами администрации Вилючинского городского округа (по согласованию);
- инспектор Контрольно – счетной палаты Вилючинского городского округа (по согласованию).

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Вилючинского городского округа от 24.01.2012 № 122/19-5 «О рассмотрении протеста прокурора ЗАТО г.
Вилючинска Камчатского края от 29.12.2011 № 3/3764-2011 на решение Думы Вилючинского
городского округа от 13.10.2011 № 91/15-5 «Об утверждении программы «О мерах социальной
поддержки населения Вилючинского городского округа на 2012 год и на плановый период 2013
и 2014 годов», в целях обеспечения мер социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих в Вилючинском городском округе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Установить расходные обязательства Вилючинского городского округа по предоставлению
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Вилючинском городском округе.
Определить отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа органом, уполномоченным по реализации расходных обязательств, возникших на основании настоящего постановления.
Установить, что расходные обязательства, возникшие на основании настоящего постановления, осуществляются за счет средств местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год на эти цели решением о местном бюджете.
Предоставлять денежные выплаты:
- малообеспеченным гражданам – материальную помощь в размере, определяемом решением комиссии по социальной поддержке населения Вилючинского городского округа;
- гражданам, пострадавшим от пожаров и других стихийных бедствий - в размере 10000
(Десять тысяч) рублей на каждого пострадавшего члена семьи;
- ветеранам Великой Отечественной войны в размере не более 3000 (Три тысячи) рублей к
памятным датам воинской славы России, юбилейным датам со дня рождения;
- жертвам политических репрессий в размере не более 2000 (Две тысячи) рублей ко Дню
жертв политических репрессий, юбилейным датам со дня рождения;
- воинам-интернационалистам в размере не более 2000 (Две тысячи) рублей к памятным
датам воинской славы России, юбилейным датам со дня рождения;
- гражданам, имеющим доход до 22000 (Двадцать две тысячи) рублей - материальную помощь на обучение в размере 10000 (Десять тысяч) рублей один раз в год;
- гражданам, имеющим доход до 22000 (Двадцать две тысячи) рублей - материальную помощь на лечение (в том числе на приобретение лекарственных препаратов по назначению врача, на оплату медицинских услуг (диагностическое обследование, оперативное вмешательство,
протезирование), приобретение технических средств реабилитации, не включенных в индивидуальную программу реабилитации инвалида) один раз в год в размере, определяемом решением комиссии по социальной поддержке населения Вилючинского городского округа;
- супругам, родственникам, законным представителям умершего или иным лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего - дополнительное единовременное социальное пособие на погребение граждан в размере 12000 (Двенадцать тысяч) рублей;
- одиноким малообеспеченным гражданам, гражданам, оказавшимся без работы, без
определенного места жительства, оставшимся без средств к существованию, не имеющим социальных гарантий и льгот, а также детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, следующим к месту жительства опекуна (попечителя), и сопровождающему их лицу оплата проезда за пределы Камчатского края (либо на территорию Камчатского края) к месту
постоянного проживания в размере фактических расходов;
- инвалидам с диагнозом «сахарный диабет» - выплата на дополнительное (диетическое)
питание в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей на каждого гражданина ежемесячно;
- гражданам с диагнозом «туберкулез» - выплата на дополнительное (диетическое) питание в размере 1000 (Одна тысяча) рублей на каждого гражданина ежемесячно;
- инвалидам 1 группы - выплата средств на оплату коммунальных услуг (за исключением
электроэнергии) в размере 1850 (Одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей ежемесячно;
- участникам Великой Отечественной войны - выплата средств на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (полное возмещение понесенных затрат по оплате за жилищнокоммунальные услуги) ежеквартально;
- родителям или законным представителям при рождении ребенка - единовременная выплата при рождении ребенка в размере 2000 (Две тысячи) рублей;
- гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - срочная материальная помощь в размере до 450 (Четыреста пятьдесят) рублей не более двух раз в месяц;
- ветеранам Великой Отечественной войны – выплата, один раз в год на приобретение товаров первой необходимости производится в размере 10000 (Десять тысяч) рублей, а в юбилейные даты окончания Великой Отечественной войны (при этом юбилейными датами считать
даты, оканчивающиеся на «5» и «0») в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей;
- гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска» - частичная
компенсация оплаты санаторно-курортного лечения, в размере 50 процентов от фактических
расходов один раз в два года;
- гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска» - частичная
компенсация стоимости жилищно-коммунальных услуг за текущий финансовый год, в размере
50 процентов от величины регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг
в Вилючинском городском округе на дату обращения, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края;
- гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска» - частичная
компенсация абонентской платы за телефон в размере 50 процентов фактических расходов
за текущий финансовый год независимо от выбранного тарифного плана, но не более 50 процентов оплаты расходов при абонентской системе оплаты, предусматривающей неограниченный объем местных телефонных соединений (разговоров), с учетом платы за предоставление в
пользование абонентской линии независимо от ее типа при наличии договора;
- гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска» - единовременное денежное вознаграждение ко Дню города, в размере 5000 (Пять тысяч) рублей, а в юбилейные даты Дня города (при этом юбилейными датами считать даты, оканчивающиеся на «5»
и «0») в размере 10000 (Десять тысяч) рублей;
- вдове (вдовцу) граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Вилючинска» - единовременное денежное вознаграждение ко Дню города в размере 5000 (Пять тысяч)
рублей;
- членам семьи или лицам, взявшим на себя обязанность по организации погребения гражданина, удостоенного звания «Почетный гражданин города Вилючинска» в случае его смерти - единовременная материальная помощь на погребение в размере 30000 (Тридцать тысяч)
рублей;
- семьям, имеющим в составе несовершеннолетнего ребенка с онкологическим заболеванием и (или) с заболеванием ВИЧ-инфекцией - единовременная выплата, один раз в год родителям (законным представителям) несовершеннолетнего ребенка с онкологическим заболеванием и (или) с заболеванием ВИЧ-инфекцией в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей;
- родителям (законным представителям), среднедушевой доход которых не достигает прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае, на дату рассмотрения на заседании
комиссии по социальной поддержке населения Вилючинского городского округа, увеличенного (индексированного) на муниципальный коэффициент 1,05, установленный для Вилючинского городского округа - возмещение расходов по оплате путевок в детское оздоровительное
учреждение с дневным пребыванием;
- малообеспеченным студентам - материальная помощь на приобретение учебных принадлежностей в размере 1000 (Одна тысяча) рублей студентам либо их законным представителям, среднедушевой доход которых не достигает прожиточного минимума, установленного
в Камчатском крае, увеличенного (индексированного) на муниципальный коэффициент 1,05,
установленный для Вилючинского городского округа.
5. Осуществлять возмещение расходов по оказанию социальных услуг населению:
- по предоставлению проезда на внутригородском транспорте по социальным проездным
в размере разницы между планово-расчетной стоимостью месячного проездного билета, установленной в соответствии с законодательством Камчатского края, и стоимостью социального месячного проездного билета в размере 450 (Четыреста пятьдесят) рублей для учащихся му-
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ниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования
для детей Вилючинского городского округа, студентов Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Камчатский индустриальный техникум»;
- по предоставлению проезда на внутригородском транспорте в размере планово-расчетной стоимости месячного проездного билета, установленной в соответствии с законодательством Камчатского края для граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Вилючинска», проживающим в Вилючинском городском округе;
- по оказанию платных услуг по социальному обслуживанию на дому вдовам участников
Великой Отечественной войны и участникам боевых действий на о. Даманский в размере фактических затрат на одного гражданина.
6. Осуществлять приобретение товаров в пользу граждан:
- приобретение новогодних подарков стоимостью не более 1000 (Одна тысяча) рублей для
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию;
- приобретение продуктовых наборов для нуждающихся граждан стоимостью не более
1000 (Одна тысяча) рублей, попавших в трудную жизненную ситуацию;
- приобретение школьных наборов для учащихся начальной школы стоимостью не более
3500 (Три тысячи пятьсот) рублей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
7. Предоставление мер социальной поддержки, указанных в пункте 4 настоящего постановления, производится путем перечисления денежных средств на лицевые счета граждан, открытые в кредитной организации, или выдачи наличных денежных средств.
8. Предоставление мер социальной поддержки, указанных в пункте 5 настоящего постановления, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет организации – производителя услуг, расположенной на территории Вилючинского городского округа.
9. Предоставление (назначение, выплата) мер социальной поддержки, указанных в пунктах 4-5 настоящего постановления, выдача товаров, указанных в пункте 6 настоящего постановления, осуществляется в соответствии с административным регламентом предоставления
муниципальной услуги «Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации».
10. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского
округа от 30.03.2017 № 196 «Об установлении расходных обязательств Вилючинского городского округа по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Вилючинском городском округе».
11. Заместителю начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа, начальнику общего отдела управления делами администрации Вилючинского городского округа В.В. Шиховцову опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете.
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
12. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего
обязанности начальника отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа В.В. Цыпкову.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 582 ОТ 26.06.2017 ГОДА

Об утверждении Положения об организации в 2017 году
временного трудоустройства несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время
в Вилючинском городском округе
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, со статьей 7.2 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032- 1 «О занятости населения в Российской Федерации»,
Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Законом Камчатской
области от 30.08.2005 № 386, решением Думы Вилючинского городского округа от 17.07.2014
№ 292/60-5
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации в 2017 году временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в Вилючинском городском
округе согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Заместителю начальника управления делами, начальнику общего администрации Вилючинского городского округа В.В. Шиховцову опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-теллекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и
распространяется на правовые отношения, возникшие с 15 017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского городского округа: А.С.Сергееву.

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

3

трудовая книжка (при наличии).
5. На период временного трудоустройства несовершеннолетние оформляются по срочному
трудовому договору с обязательным ознакомлением с приказом о приёме на работу. В срочном трудовом договоре указываются права несовершеннолетнего с особенностями, определенными трудовым законодательством, уровень оплаты труда, конкретный объём работ и сроки его выполнения.
Размер заработной платы за счет средств местного бюджета устанавливается в размере не ниже минимального размера оплаты труда, с учетом районного коэффициента и северных надбавок,
пропорционально отработанному времени.
6. Несовершеннолетние, работающие в должности «уборщик территории», обеспечиваются
средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых норм
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности,
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».
7. Несовершеннолетние, принимаемые на временное трудоустройство, должны пройти инструктаж по безопасности труда, согласно ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».
8. Документами, необходимыми для расчета заработной платы несовершеннолетних, являются: табель учёта рабочего времени.
9. В соответствии со статьей 92 Трудового кодекса Российской Федерации продолжительность
рабочего дня несовершеннолетних устанавливается в зависимости от их возраста:
от 14 до 16 лет - не более 24 часов в неделю;
от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю.
10. Заработная плата перечисляется на лицевой счет несовершеннолетнего, открытого в кредитной организации, согласно личному заявлению.
11. Работодатель:
назначает должностное лицо ответственное за организацию работы временно трудоустроенных несовершеннолетних из числа работников Учреждения;
ведётучетрабочего времени каждого несовершеннолетнего (далее в целях настоящего пункта-работники);
доводит задания до работников;
проводит работу по поддержанию дисциплины на рабочем месте, по соблюдению техники безопасности работниками;
несёт ответственность за своевременное качественное выполнение работ;
обеспечивает разработку и утверждение инструкций по охране труда по всем видам работ, выполняемых работниками;
проводит вводный (при приёме на работу, с регистрацией в журнале вводного инструктажа),
первичный, повторный, целевой, внеплановый инструктажи по безопасности труда работников;
- несёт ответственность за соблюдением работниками правил техники безопасности на объектах работы, наличие, хранение и исправное состояние;
- имеет право применить меры дисциплинарного воздействия к нарушителям трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка.
12. Для обеспечения безопасности условий труда работодатель проводит
первичный инструктаж на рабочем месте с обязательным обучением технике безопасности
по тем видам работ, где будет использоваться труд несовершеннолетних. Первичный инструктаж
включает следующие направления:
общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте (при наличии);
безопасная организация и содержание рабочего места;
безопасные приёмы и методы работы;
действия при возникновении опасной ситуации;
способыприменениясредствпожаротушения,противоаварийнойзащиты,сигнализации,местаихрасположения;
средства индивидуальной защиты и правила пользования ими;
порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и др. средств защиты).
13. Работодатель обязан учитывать особенности труда несовершеннолетних в том числе:
не привлекать несовершеннолетних к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда, подземных работ, а также работ, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными
токсическими препаратами, материалами эротического содержания);
не привлекать несовершеннолетних к ночным и сверхурочным работам и к работе в выходные дни:
проводить внеплановый инструктаж при изменении видов работ либо факторов, влияющих на безопасность труда, при нарушении требований безопасности труда по требованию органов надзора;
не привлекать несовершеннолетних к переноске и передвижению тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы.
14. Работодатель обязан проводить целевой инструктаж несовершеннолетних при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка,
выгрузка, уборка территории, проведении экскурсии на предприятии, массовых мероприятий
(экскурсии, походы, спортивные соревнования и др.).
15. При проведении первичного инструктажа на рабочем месте, внепланового, целевого инструктажей, работодатель должен сделать запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 564 ОТ 22.06.2017 ГОДА

О принятии решения о подготовке документации по
планировке территории (проекта планировки и проекта
межевания) для размещения линейного объекта «Объекты
электросетевого
хозяйства для энергообеспечения объектов
Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
Г.Н. Смирнова капитального строительства администрации Вилючинского
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округ
городского округа» в городе Вилючинске Камчатского края
от 26.06.2017 № 582
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В 2017 ГОДУ ВРЕМЕННОГО
ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ
В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЁБЫ ВРЕМЯ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
1. Настоящее Положение определяет порядок организации в 2017 году временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в негодное от учёбы время в Вилючинском городском округе (далее - несовершеннолетние) за счёт средств местного бюджета Вилючинского городского округа.
Первоочередным правом трудоустройства пользуются несовершеннолетние, находящиеся в
трудной жизненной ситуации: из малообеспеченных и многодетных семей, из семей, где родители признаны безработными, дети-сироты оставшиеся без попечения родителей, а также лиц, их заменяющих, воспитанники детских домов, несовершеннолетние граждане, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и в органах внутренних дел.
2. Основными задачами временного трудоустройства несовершеннолетних являются:
содействие занятости несовершеннолетних;
социальная поддержка несовершеннолетних;
трудовое воспитание несовершеннолетних;
профилактика детской безнадзорности и правонарушений.
3. Работодателем несовершеннолетних является муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Вилючинска» (далее - Учреждение) в лице руководителя учреждения (далее - работодатель). В учреждении создаются 20 рабочих мест с 15 июня 2017 года по 18 августа 2017 года по должности «уборщик территории».
4.Для временноготрудоустройства несовершеннолетний представляетвУчреждение следующиедокументы:
направление от КГКУ «Центр занятости населения города Вилючинска» на временное трудоустройство;
заявление о приёме на временное трудоустройство;
справка о прохождении медицинского осмотра;
свидетельство о рождении или паспорт;
заявление о согласии одного из родителей (законных представителей) и органа опеки и попечительства для граждан в возрасте от 14 до 15 лет;
реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации;
справка для получения надбавок из паспортного стола, подтверждающая проживание в Камчатском крае не менее 5 лет;
копия ИНН;
копия СНИЛС (страхового свидетельства Пенсионного фонда РФ);

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев предложение ООО «ПМК Сибири» от
07.04.2017 № 01-0857-С, дополнения от 16.05.2017 № 01-0925-С, 19.06.2017 № 01-1008-С, обращение директора филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго» от 16.05.2017 КМЧ/100/1595
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания
территории, предназначенных для размещения линейного объекта «Объекты электросетевого
хозяйства для энергообеспечения объектов капитального строительства администрации Вилючинского городского округа» в городе Вилючинске Камчатского края в границах согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке документации территории для размещения линейного объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, за счет средств общества с ограниченной ответственностью «Проектно-монтажная компания Сибири».
3. Заместителю начальника управления делами, начальнику общего отдела администрации Вилючинского городского округа В.В. Шиховцову в течение трех дней со дня принятия
настоящего постановления опубликовать его в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа Т.И. Холодова.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Ознакомиться с приложением к постановлению администрации Вилючинского
городского округа от 22.06.2017 № 564 вы можете на Официальном сайте органов
местного самоуправления Вилючинского городского округа в разделе "Нормативноправовые акты", либо пройдя по ссылке : http://viluchinsk-city.ru/regulatory/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 588 ОТ 27.06.2017 ГОДА

Об утверждении Порядка межведомственного
взаимодействия при проведении карантинных
(ограничительных) мероприятий при возникновении
эпизоотий на территории Вилючинского городского округа
В соответствии с протоколом совещания у заместителя Председателя Правительства Камчатского края от 14.03.2017 года «О принятии дополнительных мер, направленных на обеспечение эпизоотического и эпидемиологического благополучия Камчатского края в соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства РФ от 21.02.2017 АД-П11-1069»
и Порядком взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского
края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому
краю, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае при
возникновении очагов особо опасных болезней животных, утвержденным 25.12.2013 года заместителем Председателя Правительства Камчатского края, Председателем противоэпизоотической комиссии в Камчатском крае М.А. Суббота,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок межведомственного взаимодействия при проведении карантинных
(ограничительных) мероприятий при возникновении эпизоотий на территории Вилючинского
городского округа согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав и основные виды работ мобильного отряда по локализации и ликвидации очагов инфекции в Вилючинском городском округе согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Начальнику общего отдела, заместителю начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа В.В. Шиховцову опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника общего
отдела, заместителя начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа В.В. Шиховцова.

Исполняющий обязанности главы
администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 27.06.2017 № 588

Порядок межведомственного взаимодействия при
проведении карантинных (ограничительных) мероприятий
при возникновении эпизоотий на территории
Вилючинского городского округа
1. Настоящий Порядок межведомственного взаимодействия при проведении карантинных (ограничительных) мероприятий при возникновении эпизоотий на территории Вилючинского городского округа (далее - Порядок) определяет взаимодействие и координирует деятельность служб и ведомств при проведении карантинных (ограничительных) мероприятий
при возникновении эпизоотий.
2. В случае поступления в ветеринарную лечебницу города Вилючинска краевого государственного бюджетного учреждения «Елизовская районная станция по борьбе с болезнями животных» (далее - КГБУ «Елизовская РАЙСББЖ») информации о подозрении на возникновение
острого заразного заболевания животных в хозяйстве любой формы собственностии/или подтверждения диагноза заведующая ветеринарной лечебницей города Вилючинска КГБУ «Елизовская РАЙСББЖ» принимает меры в соответствии с законодательством Российской Федерации в области ветеринарии, информирует начальника КГБУ«Елизовская РАЙСББЖ», Агентство
по ветеринарии Камчатского края, администрацию Вилючинского городского округа, Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Вилючинского городского округа (далее – Комиссия).
3. При поступлении сообщения от заведующей ветеринарной лечебницей города Вилючинска КГБУ «Елизовская РАЙСББЖ» о подозрении на возникновение острого заразного заболевания животных и/или подтверждения диагноза председатель Комиссии незамедлительно
инициирует проведение заседания Комиссии и обеспечивает участие в заседании представителя Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и городе Вилючинске.
4. В целях организации выполнения установленных ограничительных мероприятий (карантина) по недопущению распространения и ликвидации заболевания решением Комиссии
создается Мобильный отряд по локализации и ликвидации очага инфекции.
5. План мероприятий по локализации и ликвидации эпизоотического очага предусматривает следующие мероприятия:
1) внешняя и внутренняя изоляция очага инфекции (к внешней изоляции относится установка охранно-карантинных постов, блокирование местных транспортных путей, ведущих в
очаг инфекции и из очага инфекции);
2) определение объездных дорог и установка дорожных знаков (количество и размещение
контрольно-пропускных постов определяется решением Комиссии в зависимости от характера и объема хозяйственной деятельности);
3) оборудование охранно-карантинных постов в соответствии с установленными к ним
требованиями;
4) выставление необходимого количества круглосуточных контрольно-пропускных постов, оборудованных дезинфекционными барьерами, с привлечением ветеринарных специалистов и сотрудников правоохранительных органов;
5) установка на дорогах соответствующих указателей («Карантин», «Проезд и проход запрещен», «Объезд», а также «Остановка запрещена» - для транзитного транспорта);
6) прохождение водителей и пассажиров через дезинфекционные коврики, обработка дезинфекционными средствами ходовой части, днища и салонов транспортных средств;
7) ограничение передвижения транспорта в зоне карантина, при этом допущенный транспорт подлежит обязательной дезинфекции на границе карантинной зоны;
8) въезд транспорта в карантинную зону строго по пропускам;
9) опахивание эпизоотического очага, перекапывание и ограничение канавами второстепенных дорог;
10) закрепление постоянного транспорта в неблагополучном пункте без права его выезда
за пределы карантинной зоны, а на контрольно-пропускном пункте - оборудование площадки
для перевалки доставляемых грузов.
В комплексе противоэпизоотических мероприятий одновременно с первичной дезинфекцией в помещениях проводят дезинсекцию, дезакаризацию и дератизацию.
6) Перечень острых заразных болезней животных, при возникновении которых применяется установленный порядок взаимодействия (при изменении ветеринарного законодательства РФ перечень болезней животных может быть дополнен):
Африканская чума свиней
Бешенство
Блютанг
Высокопатогенный грипп птиц
Классическая чума свиней
Оспа овец и коз
Сап
Сибирская язва
Чума крупного рогатого скота
Ящур

Мероприятия по организации межведомственного взаимодействия при проведении
ограничительных мероприятиий (карантина) в условиях эпидемий и эпизоотий в Вилючинском
городском округе
№
Наименование мероприятия
п/п
1
Проведение заседания санитарно-противоэпидемической комиссии администрации Вилючинского городского округа по введению в действие плана оперативных мероприятий по локализации и ликвидации очагов особо опасных и карантинных болезней
животных
2
Обеспечение оцепления,охраны общественного порядка и перекрытиядорог,пешеходныхтроп в очаге инфекции.Организациятребуемого количество постов и маршрутов с круглосуточным несением службы
3

4

5

6

7
8

9
10
11

12
13

14
15
16

Обеспечение выезда в очаг инфекции оперативкой
группы для проведения эпизоотического обследования, уточнения границ эпизоотического очага, угрожаемые зоны
Введение карантинных мероприятий на территории
ВГО правовым актом муниципального образования по
проведению главного государственного ветеринарного
инспектора по закрепленной территории
Обследование состояния животных, отбор проб биоматериалов, проведение диагностических исследований (включая лабораторные)
Обеспечение выезда мобильного формирования для проведения комплекса мероприятий по ликвидации и недопущению распространения очага инфекционного заболевания.

Сроки исИсполнители
полнения
«Ч»*+1 час
Санитарно - противоэпидемическая
по получе- комиссия администрации Вилюнию инфор- чинского городского округа
мации
«Ч»+4 чаОМВД России по ЗАТО
са в дневг.Вилючинска (по согласованию)
ное время,
«Ч»+6 часов в ночное
время
«Ч»+4 часа
КГБУ «Елизовская районная станция по
борьбе с болезнями животных» (по согласованию)
«Ч»+5 часов

Органы местного самоуправления в
Вилючинском городском округе

Немедленно по прибытии оперативной
группы
«Ч»+6 часов

КГБУ«Елизовская районная станция по
борьбе с болезнями животных» (по согласованию); ФГУ«Камчатская межобластная ветеринарнаялаборатория» (по согласованию)

КГБУ «Елизовская районная станция по
борьбе с болезнями животных» (по согласованию);
ОМВД России по ЗАТО г.Вилючинска (по
согласованию)
Размещение в очаге инфекции личного состава мобиль- По прибытию Органы местного самоуправленого противоэпизоотического отряда и оперативной
оперативной ния ВГО
группы до полной ликвидации очага
группы
Организация охранно-карантинных мероприятий, в том чи- «Ч»+24 часа Органы местного самоуправлесле:
ния ВГО;
1) организация санитарно-пропускных пунктов и пунКГБУ «Елизовская районная станктов дезинфекции транспортных средств на выездах из
ция по борьбе с болезнями животнеблагополучной и угрожающей зоны;
ных» (по согласованию);
2) обеспечение запрета на ввоз и вывоз 1 живых животных, проФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»
дуктов животноводства, 1 кормов для животных (по наказаниям),
(по согласованию);
выезд I автотранспорта без дезинфекционной обработки;
ОМВД России по ЗАТО г.Вилючинска
3) Оборудование постов дезбарьерами и шлагбаумами;
(по согласованию)
4) Организация работы мобильных полицейских групп
Создание специальной комиссии по проведению от«Ч» + 48 ча- Органы местного самоуправлечуждения животных и изъятию продуктов животносов
ния ВГО \
водства
Организация вакцинации восприимчивого поголо«Ч»+48 чаКГБУ «Елизовская районная станвья животных в очаге и в угрожаемой зоне (по показа- сов
ция по борьбе с болезнями животтелям)
ных» (по согласованию)
Организация бескровного убоя клинических больных,
«Ч»+48 чаКГБУ «Елизовская районная станподозрительных по заболеванию и подозреваемых в за- сов
ция по борьбе с болезнями животражении животных
ных» (по согласованию);
органы местного самоуправления ВГО
Оборудование площадок для уничтожения трупов пав- «Ч»+48 чаОрганы местного самоуправлеших и убитых животных
сов
ния ВГО
Организация вывоза и уничтожение трупов павших и
«Ч»+48 чаКГБУ «Елизовскаяя районная станубитых животных, изъятой животноводческой продук- сов
ция по борьбе с болезнями животции, навоза, малоценного инвентаря
ных» (по согласованию); органы
местного самоуправления ВГО
Проведение дезинфекции и дератизации в очаге
«Ч»+72 часа КГБУ «Елизовская районная станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию)
Организация убоя клинически здоровых животных в
«Ч»+72 часа Органы местного самоуправлеугрожаемой зоне и переработка продуктов убоя с пония ВГО
следующей дезинфекцией убойных пунктов
организации санации животноводческих помещений и «Ч»+72 часа Органы местного самоуправлеплощадок с твердым покрытием в угрожаемой зоне
ния ВГО

* «Ч» - время поступления информации о возникновении очага болезни

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 27.06.2017 № 588
СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ МОБИЛЬНОГО ОТРЯДА
ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГА ИНФЕКЦИИ
В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
В состав мобильного отряда входят:
Ветеринарная группа

Ветеринарно-санитарная труппа

Группа представителей органов внутренних дел
Противопожарная группа

- КГБУ «Елизовская районная станция по борьбе с болезнями
животных»;
- владельцы личного подсобного хозяйства;
- органы местного самоуправления (по согласованию)
- КГБУ «Елизовская районная станция по борьбе с болезнями
животных»;
- филиал ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском
крае в Елизовском районе и городе Вилючинске (по согласованию)
ОМВД России по ЗАТО г.Вилючинска (по согласованию)

Медицинская группа

ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России» (по согласованию)
органы местного самоуправления в Вилючинском городском
округе (по согласованию)
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница» (по согласованию)

Группа «Администрация Вилючинского
городского округа»

органы местного самоуправления в Вилючинском городском
округе (по согласованию)

Техническая группа

Группы мобильного отряда осуществляют следующие основные виды работ:
Техническая группа - формируется из рабочих, специалистов, представителей руководства хозяйства, в
котором установлен карантин, и представителей администрации Вилючинского городского округа.
Группа осуществляет техническое исполнение комплекса карантинных мероприятий, запланированных на территории Вилючинского городского округа:
надежное ограждение и изоляцию очага инфекции;
механическую очистку территории (предприятия, фермы, дворов);
обеспечение комплекса инженерных и строительных работ в очаге инфекции (демонтаж зданий и сооружений, строительство пропускных пунктов, дезбарьеров, скотомогильников и пр.);
погрузку, транспортировку вынужденно убитых и павших животных;
подготовку места сжигания павших и убитых животных (рытьё земляной траншеи, закрытие земляной траншеи, огораживание);
доставку (транспортировку) животных на место захоронения (сжигание), доставку горючих материалов, раскладку трупов животных, учёт уничтоженных, захороненных животных;
ликвидацию ветхих построек и ограждений, кустарника и деревьев на территории неблагополучного хозяйства (двора);
техническую помощьВетеринарной группе в организации и контроле убоя животных бескровным методом.
Ветеринарная группа осуществляет:
контроль за выполнением ветеринарно-санитарного режима в очаге инфекциив и угрожаемых зонах;
проведение работ по бескровному убою;
выполнение комплекса мер по уничтожению и захоронению убитых животных;
проведение дезинфекционных работ;
контроль (определение) качества дезинфекции.
Ветеринарно-санитарная группа осуществляет:
проведение санитарных мероприятий по дезинфекционной обработке транспорта и людей на контрольно-пропускных пунктах.
Группа представителей органов внутренних дел осуществляет:
досмотр на охранно-карантинных постах;
контроль за выполнением пропускного режима;
недопущение проникновения посторонних лиц в очаг инфекции;
сопровождение транспортных; средств при доставке животных на убой
и на предприятие для переработки;
обеспечение правопорядка при проведении специальных работ по ликвидации заболевания.
Противопожарная группа формируется из представителей пожарной охраны ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России».
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Группа осуществляет:
- обеспечение выполнения правил противопожарной безопасности при сжигании зараженных материалов и объектов;
контроль за процессом сжигания ветхих зданий и сооружений, подлежащих уничтожению;
уничтожение на месте малоценного оборудования,инвентаря,половых настилов идругих горючих конструкций и материалов;
- контроль за качеством и противопожарной безопасностью производимых работ.
Медицинская группа:
организует и осуществляет ежедневный медицинский контроль за состоянием личного состава отряда;
оказывает в случае необходимости первую медицинскую помощь ( в том числе психологическую) населению, понесшему материальный и моральный ущерб в результате проводимых мероприятий по отчуждению животных, демонтажу и уничтожению ветхих помещений для их содержания, а так же членам Мобильного Отряда;
- проведение санитарной обработки спецодежды и персонала,участвовавшего вликвидации животных в очаге инфекции.
Группа «Администрация Вилючинского городского округа»
осуществляет финансирование работ;
производит учет животных у населения;
производит мероприятия по отчуждению животных;
выделяет участки земли для организации уничтожения и захоронений убитых и павших животных;
организует охранно-карантинные посты;
размещает командированных специалистов в населенном пункте;
организует питание персонала;
выделяет транспорт;
обеспечивает необходимыми материалам, включая ГСМ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 571 ОТ 23.06.2017 ГОДА

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие транспортной системы в Вилючинском
городском округе на 2016-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в
Устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 18.07.2016 № 858 «О мерах
по реализации решения Думы Вилючинского городского округа от 15.07.2016 № 68/25-6 « Об
утверждении структуры администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 01.03.2017 № 131 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 18.07.2016 № 858.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Вилючинском
городском округе на 2016-2020 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2015 № 1628, следующие изменения:
1.1. По тексту Программы слова «Управление имущественных отношений администрации
Вилючинского городского округа» заменить словами «Отдел по управлению муниципальным
имуществом администрации Вилючинского городского округа» в соответствующих падежах.
1.2. По тексту Программы слова «Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа» заменить словами «Отдел по управлению городским хозяйством
администрации Вилючинского городского округа» в соответствующих падежах.
1.3. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Программы на 2016-2020 годы составляет
239 236,21195 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 4 200,00000 тыс. рублей, из них по годам:
Объемы и источники фи- 2016 год – 0,00000 тыс. рублей; 2017 год – 4 200,00000 тыс. рублей;
нансирования Программы 2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
в разрезе источников фи- 2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
нансирования
местного бюджета – 235 036,21195 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 20 870,49295 тыс. рублей; 2017 год – 24 810,00000 тыс. рублей;
2018 год – 22 000,00000 тыс. рублей; 2019 год – 22 000,00000 тыс. рублей;
2020 год – 145 355,71900 тыс. рублей;
привлеченных средств – 0,00000 тыс. рублей.

1.4. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» Паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2016-2020 годы составляет 113 440,49295 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета – 4 200,00000 тыс. рублей, из них по годам:
Объемы и источники фи2016 год – 0,00000 тыс. рублей; 2017 год – 4 200,00000 тыс. рублей;
нансирования
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
Подпрограммы 2 в разре2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
зе источников финансиместного бюджета – 109 240,49295 тыс. рублей, из них по годам:
рования
2016 год – 20 870,49295 тыс. рублей; 2017 год – 24 810,00000 тыс. рублей;
2018 год – 22 000,00000 тыс. рублей; 2019 год – 22 000, 00000 тыс. рублей;
2020 год – 19 560,00000 тыс. рублей; привлеченных средств – 0,00000 тыс. рублей.

1.5. Раздел «Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2» Паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
Повышение качества транспортного обслуживания населения путем обПрогноз ожидаемых результатов новления парка автомобильно-транспортных средств на 5 единиц, из
реализации
них 4 единицы за счет субсидии.
Подпрограммы 2
Повышение безопасности пассажирских перевозок.
Повышение эффективности работы пассажирского транспорта.

1.6. Раздел «Исполнители Программы» Паспорта Программы дополнить словами «Отдел
капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа».
1.7. Раздел «Исполнители Подпрограммы 1» Паспорта Подпрограммы 1 дополнить словами
«Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа».
1.8. Пункт 2.2.3. подраздела 2.2 «Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы 2» раздела 2 дополнить подпунктом:
«2.2.3.3. Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта».
1.9. Пункт 2.4.1 подраздела 2.4 «Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2 и критерии оценки эффективности её реализации» раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Реализация мероприятий Подпрограммы 2, в том числе приобретение 5 единиц
пассажирского автомобильного транспорта из них 4 единицы за счет субсидии, позволит повысить качество транспортного обслуживания населения, безопасность пассажирских перевозок».
1.10. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Заместителю начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа, начальнику общего отдела администрации Вилючинского городского округа Шиховцову В.В. 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
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа О.А. Старцеву.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 589 ОТ 27.06.2017 ГОДА

О признании утратившими силу постановлений
администрации Вилючинского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях упорядочения муниципальных
нормативных правовых актов администрации Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Вилючинского городского округа:
1.1 постановление администрации Вилючинского городского округа от 09.07.2008 № 949 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг для муниципальных нужд из местного бюджета
Вилючинского городского округа»;
1.2 постановление администрации Вилючинского городского округа от 05.02.2015 № 157
«О внесении изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа от
09.07.2008 № 949».
2. Заместителю начальника управления делами, начальнику общего отдела администрации Вилючинского городского округа В.В. Шиховцову опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.
Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 590 ОТ 28.06.2017 ГОДА

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений
по источникам финансирования дефицита местного бюджета
В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2016 № 469 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования
дефицита местного бюджета согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Заместителю начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа, начальнику общего отдела управления делами администрации Вилючинского городского округа В.В. Шиховцову опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете.
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 28.06.2017 №590
МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
1. Настоящая Методика определяет параметры прогнозирования и порядок расчета поступлений по источникам финансирования дефицита местного бюджета (далее - Методика прогнозирования), в отношении которых администрация Вилючинского городского округа и (или)
уполномоченный орган осуществляет бюджетные полномочия главного администратора по
источникам финансирования дефицита местного бюджета (далее - главный администратор).
2. Перечень поступлений по источникам финансирования дефицита местного бюджета, в
отношении которых главный администратор осуществляет бюджетные полномочия:
Код классификации источников Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы,
финансирования дефицитов
статьи, подстатьи, элемента, подвида, аналитической группы
бюджетов
вида источников финансирования дефицитов бюджетов
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами город000 01 02 00 00 04 0000 710
ских округов в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе000 01 03 01 00 04 0000 710
дерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам
000 01 06 05 01 04 0000 640
из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного
бюджета и перечень источников финансирования дефицита, администрируемых ими, утверждается решением о местном бюджете.
3. Расчет прогнозного объема поступлений по видам поступлений по источникам финансирования дефицита местного бюджета осуществляется с соблюдением ограничений,
установленных статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом внешних и
внутренних факторов, оказывающих влияние на динамику поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета, в следующем порядке:
3.1. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации:
а) используется метод прямого счета;
б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются:
- действующие кредитные договоры и планируемые к заключению в соответствующем
финансовом году;
- прогнозный объем дефицита и/или объем муниципальных заимствований, подлежащих
погашению (если источником покрытия/погашения являются кредиты от кредитных организаций) в соответствующем финансовом году;
в) формула расчета:
Пкр = Зп ,
где:
Пкр - получение кредитов от кредитных организаций по действующим (и планируемым к
заключению) кредитным договорам в соответствующем финансовом году;
Зп - объем муниципальных заимствований, подлежащих погашению, а также объем ассигнований на исполнение муниципальных гарантий в соответствующем финансовом году.
3.2. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации:
а) используется метод прямого счета;
б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются:
- объем муниципальных заимствований, подлежащих погашению в соответствующем финансовом году;
- действующие соглашения о получении бюджетных кредитов из краевого бюджета и планируемые к заключению в соответствующем финансовом году;
- прогнозный объем дефицита местного бюджета в соответствующем финансовом году;
в) формула расчета:
Пбкр = Дб + Зп - Пкр + Пкро ,
где:
Пбкр - получение бюджетных кредитов в соответствующем финансовом году;
Дб - прогнозный объем дефицита местного бюджета в соответствующем финансовом году;
Зп - объем муниципальных заимствований, подлежащих погашению в соответствующем
финансовом году;
Пкр - получение кредитов от кредитных организаций по действующим (и планируемым к
заключению) кредитным договорам в соответствующем финансовом году;
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Пкро - получение кредитов, предоставленных Федеральным казначейством на пополнение остатков средств на счетах местного бюджета в соответствующем финансовом году, рассчитываемый в соответствии с пунктом 3.3 настоящей Методики прогнозирования.
3.3. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации в виде получения кредитов, предоставленных Федеральным казначейством на пополнение остатков средств на счетах
местного бюджета, с соблюдением ограничений, установленных статьей 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
а) используется метод прямого счета;
б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются:
- объем доходов местного бюджета в соответствующем финансовом году, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
- временные кассовые разрывы;
в) формула расчета:
Пкро ≤ (1/12 х Од) х К , где:
Пкро - получение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местного бюджета;
Од - объем доходов местного бюджета в соответствующем финансовом году, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
К - количество временных кассовых разрывов в соответствующем финансовом году.
3.4. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации:
а) используется метод прямого счета;
б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются:
- условия возврата в местный бюджет принципалами исполненных Вилючинским городским округом как гарантом обязательств по муниципальным гарантиям;
- оценка вероятности погашения принципалами исполненных Вилючинским городским
округом как гарантом обязательств по муниципальным гарантиям;
в) формула расчета:
Кюл = Кпл1 х К1 + Кпл2 х К2 ,
где:
Кюл - возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из местного
бюджета, в соответствующем финансовом году;
Кпл1 - плановый возврат юридическими лицами бюджетных кредитов в местный бюджет
в соответствующем финансовом году (с учетом условий возврата в местный бюджет принципалами исполненных Вилючинским городским округом как гарантом обязательств по муниципальным гарантиям);
К1 - коэффициент вероятности погашения принципалами исполненных Вилючинским городским округом как гарантом обязательств по муниципальным гарантиям;
Кпл2 - плановый возврат юридическими лицами бюджетных кредитов в местный бюджет в соответствующем финансовом году (с учетом условий возврата в местный бюджет принципалами планируемых к исполнению Вилючинским городским округом как гарантом обязательств по муниципальным гарантиям);
К2 - коэффициент вероятности погашения принципалами планируемых к исполнению Вилючинским городским округом как гарантом обязательств по муниципальным гарантиям.
000 01 03 01 00 04 0000 710
000 01 05 02 01 04 0000 510

Получение кредитов, предоставленных Федеральным казначейством на пополнение остатков средств на счетах местного бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 593 ОТ 28.06.2017 ГОДА

Об утверждении Порядка разработки, обсуждения,
согласования и утверждения дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории многоквартирного
дома, расположенного на территории Вилючинского
городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирование современной городской среды»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Вилючинского городского округа согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Заместителю начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа В.В. Шиховцову опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете.
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.05.2017.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа А.В. Кириленко.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 28.06.2017 г. №593
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ
ДИЗАЙН - ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает форму и сроки разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Вилючинском
городском округе в 2017 году», утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 22.05.2017 № 439 (далее - Программа).
1.2. Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству и обеспечивающие финансовое и (или) трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территории общего пользования.
1.3. Заявитель – лицо, уполномоченное на подачу предложений, представляющее интересы заинтересованных лиц при подаче предложений и реализации Программы.
1.4. Дизайн–проект – текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечень элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории
и территории общего пользования. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде – изображение территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.
2. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий
2.1. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с Правилами содержания и благоустройства территории Вилючинского городского округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа от
26.07.2012 № 152/24-5, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также
действующими строительными, санитарными и иными нормами, правилами.
2.2. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории разрабатывается заявителем и (или)
управляющей организацией, товариществом собственников жилья в управлении которых находится многоквартирный дом, благоустройство дворовой территории которого включено в Программу, с
учетом предложений заинтересованных лиц. Консультационную помощь в разработке дизайн-проекта оказывают Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского
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городского округа Камчатского края и Отдел по управлению городским хозяйством администрации
Вилючинского городского округа.
2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.
3. Обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий
3.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Программы общественная комиссия, утвержденная постановлением администрации Вилючинского городского округа от 27.03.2017 № 170
«Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе в 2017 году» и Порядка организации деятельности общественной комиссии» (далее – Комиссия), направляет Заявителю уведомление о включении дворовой территории в Программу.
3.2. Заявитель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в
пункте 3.1. настоящего Порядка, предоставляет согласование дизайн-проекта или мотивированные
замечание на него и направляет в Комиссию согласованный по результатам обсуждений с заинтересованными лицами дизайн-проект благоустройства дворовой территории, включенной в Программу.
3.3. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах.
3.4. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории включенные в Программу, утверждаются решением Комиссии и в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня принятия решения размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№594 ОТ 28.06.2017

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 27.12.2016
№1369 «Об утверждении состава комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Вилючинского городского округа»
В соответствии с Законом Камчатского края от 11.09.2008 № 114 «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Камчатском крае», Законом Камчатского края от
04.12.2008 № 159 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по образованию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Вилючинского городского округа (далее КДН и ЗП) следующие изменения:
На время основного ежегодного отпуска Мигачева Максима Валентиновича - начальника
отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского
городского округа, ввести в состав комиссии Шиховцова Владимира Владимировича - заместителя начальника Управления делами администрации Вилючинского городского округа.
2. Заместителю начальника Управления делами администрации Вилючинского городского
округа, Шиховцову В.В., опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации Вилючинского городского округа
Г.Н.Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 591 ОТ 28.06.2017 ГОДА

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений
доходов в местный бюджет
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», в
целях единого подхода к разработке методики прогнозирования поступлений доходов в местный
бюджет главными администраторами доходов местного бюджета
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в местный бюджет согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Вилючинского городского округа, структурным подразделениям, осуществляющим бюджетные полномочия главного администратора доходов местного бюджета, разработать методики прогнозирования поступлений доходов в местный
бюджет и утвердить их по согласованию с финансовым управлением администрации Вилючинского городского округа в 10-дневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления.
3. Заместителю начальника управления делами администрации Вилючинского городского
округа, начальнику общего отдела управления делами администрации Вилючинского городского
округа В.В. Шиховцову опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 28.06.2017 № 591
МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ
В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
1. Настоящая Методика определяет параметры прогнозирования и порядок расчета поступлений доходов местного бюджета (далее - Методика прогнозирования), в отношении которых администрация Вилючинского городского округа, органы местного самоуправления, структурные подразделения администрации Вилючинского городского округа осуществляют бюджетные полномочия
главного администратора доходов местного бюджета (далее - главный администратор).
2. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета и перечень доходов местного бюджета, администрируемых ими, утверждается решением о местном бюджете.
3. Методика прогнозирования применяется для расчета прогнозного объема поступлений доходов местного бюджета при составлении проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и проекта решения о внесении изменений в местный бюджет
на очередной финансовый год и на плановый период.
4. Для расчета прогнозного объема поступлений доходов местного бюджета применяются следующие методы:
- прямой расчет;
- усреднение;
- индексация;
- экстраполяция;
- иные способы.
В качестве иных способов расчетов применяются:
- прогнозирование по уровню доходов предыдущего финансового года - расчет, основанный на
данных о фактически полученных доходах предыдущего финансового года при отсутствии явных
тенденций к изменению прогнозируемого показателя;
- прогнозирование на основании объема расходов - расчет на основе бюджетных ассигнований,
включенных в бюджетную роспись главных распорядителей средств местного бюджета по соответ-

Вилючинская газета
№ 26 (1253) Вт., 4 июля 2017 г.

| Документы

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

7

ствующему коду целевой статьи расходов, и/или объем бюджетных ассигнований, определенных для местного бюджета в краевом бюджете;
- прогнозирование с учетом специфики дохода - расчет по отдельному алгоритму, который учитывает специфику и (или) динамику поступлений доходов по конкретному коду классификации доходов бюджетов и объединяет несколько методов расчета.
5. В случаях, когда прогноз соответствующего вида доходов предусматривает использование показателей социально-экономического развития, методика прогнозирования основывается на показателях базового варианта прогноза социально-экономического развития Вилючинского городского округа.
6. Расчет прогнозного объема поступлений доходов местного бюджета по кодам классификации доходов осуществляется с применением методов и показателей расчета согласно приложению к настоящей Методике прогнозирования.
7. Для расчета прогнозного объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации применяется метод прогнозирования на основании объема расходов в случае, если такой объем расходов определен.
8. Если по одному коду классификации доходов местного бюджета полномочия осуществляют одновременно несколько главных администраторов, прогнозный объем поступлений доходов местного бюджета по данному коду в целом определяется как сумма показателей, рассчитанных в соответствии с настоящей Методикой прогнозирования отдельными главными администраторами.
9. В рамках настоящей Методики прогнозирования не прогнозируются:
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.

Приложение к Методике прогнозирования поступлений доходов в местный бюджет
Методы и показатели расчета прогнозного объема поступлений доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов
№
п/п

Код классификации
доходов бюджетов

Наименование кода классификации
доходов бюджетов

1
2
3
Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа

Метод расчета
прогнозного объема
поступлений доходов

Формула (алгоритм) расчета прогнозного объема поступлений доходов, описание показателей,
источник данных

4

5

прямой
расчет

Пгпр= Дрр × Pгпр , где: Пгпр - прогнозный объем поступлений по государственной пошлине за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции; Дрр - планируемое количество договоров на выдачу разрешения на установку рекламных конструкций в очередном финансовом году; Pгпр - размер государственной пошлины за один документ, установленный подпунктом 105
пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации Источник данных: отсутствует в связи с заявительным характером платежа

1

пошлина за выдачу разрешения на
000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная
установку рекламной конструкции

2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
не разграничена и которые расположены в
000 1 11 05012 04 0000 120 которые
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

прямой
расчет

Паз=(Пдд +(-) Пдпл + З) × k , где: Паз - прогнозный объем поступлений арендной платы за земельные участки;
Пдд - объем начисленных платежей арендной платы, исходя из размера площади сдаваемых объектов, ставки арендной платы,
по заключенным (действующим) договорам (размер годовой арендной платы);
Пдпл - объем платежей арендной платы по договорам аренды, планируемых к заключению/расторжению;
З - планируемый (ожидаемый) объем погашения задолженности прошлых лет; k - коэффициент уровня собираемости арендной платы, усредненный за три года, предшествующих прогнозируемому периоду, рассчитывается как отношение суммы поступлений
к сумме начислений. Источник данных: заключенные (планируемые к заключению/расторжению) договоры аренды, данные бухгалтерского учета, информация о планируемом проведении аукционов по предоставлению земельных участков, иные факторы, оказывающие
влияние на размер арендной платы

3

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
уплаты налогов и иных обязательных платежей
000 1 11 07014 04 0000 120 после
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами

прямой
расчет

Ппр = Прож × 5% , где: Ппр - прогнозный объем поступлений доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий;
Прож - сумма прибыли муниципальных унитарных предприятий, ожидаемая за текущий финансовый год;
5% - норматив отчисления в местный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, установленный решением
Думы ВГО от 22.01.2014 № 254/52-5 Источник данных: данные бухгалтерского учета муниципальных унитарных предприятий

4

1 11 09034 04 0000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества
автомобильных дорог, находящихся в собственности
городских округов

усреднение

Пэид = ( Пэид 1+ Пэид 2+ Пэид 3)/3 , где: Пэид - прогнозный объем поступлений от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог; Пэид 1; Пэид 2; Пэид 3 – поступление доходов от эксплуатации использования имущества автомобильных дорог за 3
предыдущих года или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 года Источник данных: данные бухгалтерского учета об исполнении бюджета

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за найм)

усреднение

Псн = ((Кдсн x Н) х 12 + З) × k , где: Псн - прогнозный объем поступлений платы за найм;
Кдсн - количество договоров социального найма жилого помещения; Н - размер платы социального найма по i-му договору социального найма жилого помещения; З - планируемый (ожидаемый) объем погашения задолженности прошлых лет; k - коэффициент уровня собираемости платы за найм, усредненный за три года, предшествующих прогнозируемому периоду, рассчитывается
как отношение суммы поступлений к сумме начислений. Источник данных: договоры социального найма жилых помещений заключенные (планируемые к заключению/расторжению), данные бухгалтерского учета

6

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетпрямой
ных и автономных учреждений, а также имущества
расчет
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (поступление платы за аренду имущества казны)

7

доходы от компенсации затрат бюджетов городских
000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие
округов

объем поступлений от прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов ввиду несистематичности их поступления
расчетс учетом спецификидохода Прогнозный
основывается на предполагаемых возможных поступлениях в доход местного бюджета

8

от продажи квартир, находящихся в собствен000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы
ности городских округов

прямой
расчет

5

9

10

11

12

13

Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением
движимого имущества муниципальных бюджетных и
000 1 14 02040 04 0000 410 автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущестмуниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
000 1 14 02043 04 0000 410 ва
также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу

расчет с учетом специфики дохода

расчет с учетом специфики дохода

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущестмуниципальных бюджетных и автономных учреждений, а расчет с учетом специфи000 1 14 02043 04 0000 440 ва
также имущества муниципальных унитарных предприятий, ки дохода
в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Средства от распоряжения и реализации конфискованного
иного имущества, обращенного в доходы городских окру000 1 14 03040 04 0000 410 и
гов (в части реализации основных средств по указанному
имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованнои иного имущества, обращенного в доходы городских
000 1 14 03040 04 0000 440 го
округов (в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)

расчет с учетом специфики дохода

Паи=(Пдд +(-) Пдпл + З) × k , где: Паи - прогнозный объем поступлений платы за аренду имущества казны;
Пдд - объем начисленных платежей за аренду имущества казны, исходя из размера площади сдаваемых объектов, ставки арендной платы, по заключенным (действующим) договорам (размер годовой арендной платы); Пдпл - объем платежей за аренду имущества казны по договорам, планируемых к заключению/расторжению; З - планируемый (ожидаемый) объем погашения задолженности прошлых лет; k - коэффициент уровня собираемости платы за аренду имущества казны, усредненный за три года,
предшествующих прогнозируемому периоду, рассчитывается как отношение суммы поступлений к сумме начислений. Источник
данных: заключенные (планируемые к заключению/расторжению) договоры аренды, данные бухгалтерского учета, информация
о планируемом проведении аукционов по предоставлению в аренду имущества казны, иные факторы, оказывающие влияние на
размер арендной платы

Ппркв = Ккв × Сi , где: Ппркв - прогнозный объем поступлений от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
Ккв - количество объектов, планируемых к приватизации; Сi - рыночная стоимость или балансовая (остаточная) стоимость i-ого объекта, планируемого к приватизации. Источник данных: прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества;
перечень планируемого к приватизации муниципального имущества
При = Д1 + Д2 , где: При - прогнозный объем поступлений доходов от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов; Д1 - сумма прогнозируемых доходов от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов, по программе приватизации муниципального имущества (Федеральный закон от 21.12. 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»); Д2 - сумма прогнозируемых доходов от реализации имущества, находящегося
в собственности городского округа, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон от
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Д1 = S1 × C1, где: Д1 - сумма
прогнозируемых доходов от реализации имущества, находящегося в собственности городского округа, по программе приватизации муниципального имущества; S1 - общая площадь недвижимого имущества, реализуемого согласно программе приватизации муниципального имущества; C1 - средняя стоимость одного квадратного метра объекта недвижимости. Д2 = (S2× C2) + П, где,
Д2 - сумма прогнозируемых доходов от реализации имущества, находящегося в собственности городского округа, арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства; S2 - общая площадь реализуемого недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства по вновь заключенным
договорам; C2 - средняя стоимость одного квадратного метра объекта недвижимости, установленная с учетом рыночной стоимости, определенной в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; П - сумма прогнозируемых доходов от реализации имущества, находящегося в собственности городского округа, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства по ранее заключенным договорам, рассчитанная исходя из графика
оплаты стоимости объекта собственности городского округа. Источник данных: прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества; перечень планируемого к приватизации муниципального имущества

Прогнозный объем поступлений от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств и материальных запасов по указанному имуществу), ввиду несистематичности их поступления основывается на предполагаемых возможных поступлениях в доход местного бюджета
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Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию грас учетом специфи000 1 16 23041 04 0000 140 жданской ответственности, когда выгодоприобретате- расчет
лями выступают получатели средств бюджетов город- ки дохода
ских округов

Прогнозный объем поступлений от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов, ввиду
несистематичности их поступления основывается на предполагаемых возможных поступлениях в доход местного бюджета
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе
000 1 16 33040 04 0000 140 в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

Пш= Кпн × R, где: Пш - прогнозный объем поступлений доходов в виде штрафов; Кпн - количество правонарушений каждого вида,
закрепленного в законодательстве Российской Федерации, исходя из данных не менее чем за три года или весь период закрепления в законодательстве Российской Федерации соответствующего вида правонарушения в случае, если этот период не превышает
трех лет; R - размер платежа по каждому виду правонарушений, соответствующий положениям законодательства Российской Федерации с учетом запланированных изменений Источник данных: статистические, аналитические данные бухгалтерского учета
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договос учетом специфи000 1 16 42040 04 0000 140 ров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет расчет
ки дохода
средств бюджетов городских округов

Прогнозный объем поступлений от денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении
бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских округов ввиду несистематичности их поступления основывается на предполагаемых возможных поступлениях в доход местного бюджета
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Прочие поступления от денежных взысканий (штра000 1 16 90040 04 0000 140 фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских округов

прямой
расчет, усреднение

Пш= (Кпн × R) × k, где: Пш - прогнозный объем поступлений доходов в виде штрафов;
Кпн - количество правонарушений каждого вида, исходя из данных не менее чем за три года или весь период закрепления в законодательстве Российской Федерации соответствующего вида правонарушения в случае, если этот период не превышает трех
лет; R - размер платежа по каждому виду правонарушений, соответствующий положениям законодательства Российской Федерации с учетом запланированных изменений. k - коэффициент уровня собираемости, усредненный за три года, предшествующих
прогнозируемому периоду, рассчитывается как отношение суммы поступлений к сумме начислений. Источник данных: статистические,
аналитические данные бухгалтерского учета
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неналоговые доходы бюджетов городских
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие
округов

расчет с учетом специфики дохода

Прогнозный объем поступлений от прочих неналоговых доходов ввиду несистематичности их поступления основывается на
предполагаемых возможных поступлениях в доход местного бюджета

на основании объема расходов

БВП = МБТ, где: БВП - прогнозный объем поступлений доходов от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации; МБТ - объем бюджетных ассигнований, включенных в бюджетную роспись главных распорядителей средств местного бюджета по соответствующему коду целевой статьи расходов, и/или объем межбюджетных трансфертов,
определенных для местного бюджета в краевом бюджете. Источник данных: проект/Закон Камчатского края о краевом бюджете, решение о местном бюджете

безвозмездные поступления в бюджеты город- расчет с учетом специфи000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие
ских округов
ки дохода

Прогнозный объем поступлений от прочих безвозмездных поступлений ввиду несистематичности их поступления основывается на предполагаемых возможных поступлениях в доход местного бюджета

прямой
расчет, усреднение

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
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поступления от других бюджетов бюд000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные
жетной системы Российской Федерации

Прочие безвозмездные поступления
20
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Объявление
В Вилючинске
открыта касса
филиала ПАО
«Камчатскэнерго»
Энергосбыт
Советник генерального директора по информационной политике Елена Симаева

Для удобства жителей и предпринимателей Вилючинска филиал ПАО «Камчатскэнерго» Энергосбыт открыл в городе подводников
кассу по обслуживанию населения.
«Удобство потребителя для нас на первом месте, - отмечает директор Энергосбыта
Дмитрий Гусев, - когда мы только зашли на эту
площадку, то с удивлением узнали, что жители Вилючинска не имеют возможности оплачивать за свет в кассе. Для них существовали
исключительно безналичные формы оплаты,
которые, конечно, удобны, но не для всех. По
многочисленным просьбам наших новых абонентов ПАО «Камчатскэнерго» оборудовало
кассу, которая в настоящее время уже начала
свою работу».

Касса расположена по адресу ул. Победы,
9, 4 этаж. Здесь принимают платежи за электроэнергию не только от жителей, но и от предприятий закрытого города.
Часы работы кассы совпадают с часами
работы абонентского участка:
Понедельник-четверг 8.30-17.30, обед
12.30-13.30; пятница 8.30-12.30, без обеда
Телефон - 8(41535) 3-15-82, 8-914-785-54-11.
Для юр. лиц: 8-914-621-88-62.
С первого января 2017 года функции по
расчету потребителей камчатского филиала
АО «Оборонэнергосбыт», куда входят жители и предприятия Вилючинска, переданы гарантирующему поставщику в центральном
энергоузле полуострова – ПАО «Камчатскэнерго». (Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от
16.12.2016 № 453).

Афиша
IV Международный
фестиваль
уличного кино
Вилючинцы, как и жители более 300 городов по всей планете, посмотрят лучшие короткометражные ленты молодых российских режиссеров, проголосуют за лучшую киноленту.
В программе фестиваля заявлено шесть
короткометражных кинолент.
8 июля 2017 года на Городском экране
2 короткометражных фильма
ПО ПУТИ//16 мин//
любовь, драма
Режиссер: Алена
Олейник
ПРО ЛЮБОВЬ //15
мин//любовь
Режиссер: Вилена
Лангер

Начало просмотров
13.00 и 18.00
Лучший фильм будет отобран
путем зрительского голосования.

Приходите сами! Приходите с друзьями!
Ждем Вас на Городской площади! 0+

Вилючинская газета
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"Школа молодого политика"
В Вилючинском городском округе в понедельник, 26 июня, состоялся семинар в рамках проекта партии «Единая Россия» «Школа молодого политика».
Встречу с молодёжью провёл депутат Государственной Думы ФС РФ Константин Слыщенко совместно с главой ЗАТО Виталием Ланиным.
В ходе семинара было объявлено о начале реализации Всероссийского проекта «Народный блогер», который направлен на быстрый массовый обмен важной информацией
среди активной молодёжи из разных уголков
страны. К проекту уже присоединились 9 регионов Российской Федерации: в каждом из
них будут выбраны десять молодых активистов, общественная работа которых будет освещаться в специальных блогах, доступных
для ознакомления во всех регионах страны.
«Это позволит молодёжи с активной жизненной позицией общаться между собой и обмениваться опытом, генерировать совместные
идеи и находить поддержку среди таких же
юных и инициативных ребят», – сказал Константин Слыщенко. Во время беседы с вилючинцами депутат Госдумы отметил, что молодёжь должна активно участвовать в жизни
страны, общественно-значимых мероприятиях и проявлять инициативу для решения общих задач и осуществления позитивных преобразований.
Он призвал молодёжь идти к своим целям, не боясь конкуренции: «Не думайте, что
депутатство принесёт нам деньги и славу – это
не так. Но если вы хотите что-то изменить в
жизни своего города и сделать его лучше, если
чувствуете в себе силы для того, чтобы заниматься общественно-значимой деятельностью на добровольных началах, то не бойтесь
выдвигать свою кандидатуру на выборах в депутаты вашего городского округа. Могу с уве-

ренностью сказать, что на выборах ничто не
предрешено, как пытаются об этом заявлять
некоторые „эксперты“. Для победы нужно активно работать с избирателями, знать, что
ты действительно можешь сделать для своего города, не обещать того, чего не сможешь
выполнить и, конечно, быть грамотным специалистом, который обладает такими качествами, как терпение, работоспособность, от-

ветственность за все свои слова и поступки»,
– сказал Константин Слыщенко.
Во время встречи он также рассказал молодёжи о работе в Государственной Думе. Константин Слыщенко отметил, что 13 июля в
первом чтении будут рассмотрены изменения в Федеральный закон о «Дальневосточном
гектаре», и затронул тему ужесточения законодательства в сфере применения так называемых анонимайзеров. Депутат уточнил, что
принимаемые меры не способствуют цензуре
в интернете, а исключают возможность доступа к сайтам, которые были заблокированы ранее по решению Роскомнадзора: в основном
это порталы порнографической, суицидаль-

ной или экстремистской направленности, которые уже были запрещены в России и закрыты для доступа.
А в минувшую пятницу были внесены
важные изменения в Федеральный закон «Об
электроэнергетике»: «Согласно этим изменениям вводится перекрёстное субсидирование.
За счёт оптовой надбавки к стоимости электроэнергии будут субсидироваться 9 регионов
Дальнего Востока, включая Камчатский
край. Это позволит на 23% снизить стоимость электричества для бизнес-структур:
организаций и предприятий нашего региона, что должно положительно сказаться на
ценах выпускаемой продукции и оказываемых населению услуг», – добавил депутат
Госдумы.
Также в ходе беседы была поднята тема досуга вилючинской молодёжи. Как отметил Виталий Ланин, вопрос решается:
недавно город подводников посетил инвестор, который рассмотрел несколько
площадок для создания кинотеатра. Глава
города добавил, что руководство муниципалитета открыто для новых социальнозначимых предложений, идей, молодёжных
инициатив и пригласил ребят к активному
взаимодействию.
Напомним, проект «Школа молодого политика», инициатором создания которого выступил Константин Слыщенко, существует с сентября 2014 года. «Школа» работает для тех, кто
интересуется политикой и хочет принимать
активное участие в политической жизни нашего края и всей страны. Цель проекта – создать
качественный кадровый резерв для выдвижения на выборные должности. «Школа молодого
политика» не имеет возрастных ограничений,
стать участником проекта может любой желающий. Вход на семинары свободный.

Камчатские
энергетики
отключили от
электроэнергии
квартиры
должников
в Вилючинске

КГКУ «Центр занятости населения
города Вилючинска» информирует
об обучение в ведущих зарубежных
университетах с последующим
трудоустройством

Советник генерального директора по информационной политике Елена Симаева

Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2013 № 967 «О мерах по укреплению кадрового потенциала Российской Федерации» инициирована Программа социальной
поддержки граждан Российской Федерации,
самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные организации и обучающихся в них по специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по
которым соответствует лучшим мировым стандартам, и по обеспечению их трудоустройства
в организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации, в соответствии с
полученной квалификацией (далее – Программа), направленная, в том числе на привлечение
высококвалифицированных кадров к решению
социально-экономических задач региона.
Программа предусматривает выдачу грантов на обучение граждан Российской Федерации в ведущих зарубежных университетах
по пяти приоритетным направлениям: научная деятельность, инженерные специальности (включая информационные технологии),
медицина, образование и управление в социальной сфере. Ключевым условием участия в
Программе является трудоустройство выпуск-

ПАО «Камчатскэнерго»
применит крайние меры воздействия
на
должников города подводников
– жителей ЗАТО Вилючинск.
С 22 по 28 июня специалисты энергокомпании
обесточили квартиры ста жителей города, получивших уведомления о введении ограничений.
С первого января 2017 года функции по
расчету потребителей камчатского филиала
АО «Оборонэнергосбыт», куда входят жители и
предприятия Вилючинска, переданы гарантирующему поставщику в центральном энергоузле
полуострова – ПАО «Камчатскэнерго».
Все абоненты, чьи дома запитаны от сетей Министерства Обороны РФ, перешли в ПАО
«Камчатскэнерго» как добросовестные плательщики. В настоящее время число абонентов, имеющих задолженность за электроэнергию более
чем за 2 расчетных периода превышает 2 тысячи. После получения уведомлений о введении
ограничений некоторые неплательщики изыскали необходимые суммы для погашения долга, что позволило им избежать отключений.
Остальных же в ближайшее время ждет перспектива сначала частичного, а затем и полного ограничения электроснабжения.
Заключив соглашение о реструктуризации, должники могут избежать судебных разбирательств и отключения электроэнергии. С
каждым абонентом компания ведет индивидуальную работу: рассрочка рассчитывается, исходя из суммы долга, и возможностей гражданина
ее погасить. Заключить соглашение о реструктуризации долга можно в Вилючинском отделении
Энергосбыта.
Средства, получаемые энергетиками от потребителей, являются основным источником их
финансирования. Если потребители не платят за
электроэнергию, энергетики вынуждены сокращать объемы ремонтов и программ модернизации оборудования. Это, в свою очередь, приводит к снижению надежности энергоснабжения и
рискам аварийных отключений электроэнергии,
в том числе и социально значимых объектов.

«Вилючинская газета» – официальные известия
администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края
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ников в организации, зарегистрированные на
территории Российской Федерации, в соответствии с полученной квалификацией.
Программой предусмотрена оплата за
счёт средств бюджета
- обучения (в одном из 288 ведущих университетов 32 стран мира),
- проезда до места учёбы и обратно,
- проживания,
- питания,
- медицинской страховки.
Гранд на обучение составляет 2 763 600 рублей в год (компенсация стоимости обучения и
сопутствующих расходов).
Кучастникупредъявляютсяследующиетребования:
Гражданство Российской Федерации;
Самостоятельное поступление в ведущий
иностранный университет из утверждённого списка по программам магистратуры, аспирантуры и ординатуры;
Проработать в одной из ведущих российских организаций-работодателей не менее 3-х
лет после окончания обучения.
С подробной информацией о Программе можно ознакомиться на официальном сайте
Программы – http://www.educationglobal.ru. Для
участия в конкурсном отборе необходимо зарегистрироваться на указанном сайте, подать заявление и комплект документов в электронном виде.

Камчатскэнерго потратит
на ремонтные работы в 2017 году
более миллиарда рублей
Советник генерального директора по ин-

формационной политике Елена Симаева

ПАО «Камчатскэнерго» планирует направить на ремонтные работы в 2017 году 1,055 млрд рублей. По состоянию на середину июня уже
завершен ремонт турбоагрегатов № 3 и 4, котлоагрегатов № 10, 11 Камчатской ТЭЦ-1. На ТЭЦ2 закончили ремонт турбоагрегата № 1. Всего в
рамках подготовки энергокомплекса Камчатки
к будущей зиме запланировано отремонтировать восемь котлов, шесть турбоагрегатов. Также
предусмотрены ремонты, тепловых сетей, воздушных и кабельных линий электропередачи,
работы по чистке и расширению просек. Работы
производятся силами персонала ПАО «Камчатскэнерго» и подрядными организациями.

Запланированы противоаварийные тренировки по отработке действий по сохранению
живучести энергосистемы при технологических нарушениях с одновременным воздействием климатических условий, совместные учения
с представителями МЧС России, администраций
муниципальных образований по отработке взаимодействия при ликвидации возможных ЧС.
Все работы по подготовке станций к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов должны
завершиться к 15 октября. Готовность ПАО «Камчатскэнерго» к прохождению осенне-зимнего
максимума нагрузок 2017-2018 гг. оценит специальная комиссия, которая должна выдать энергопредприятию паспорт готовности к работе в
зимних условиях.
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