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О ежемесячной денежной выплате
на ребенка от 3 до 7 лет включительно

Вилючинский филиал
КГКУ «Центр выплат»
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 31 марта 2020
года № 384 утверждены Основные требования к Порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты
на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (далее - ежемесячная выплата), установленной Указом Президента
Российской Федерации от 20.03.2020 №
199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей».
Законом Камчатского края от
09.04.2020 № 438 «Об установлении в
Камчатском крае ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от
трех до семи лет включительно», постановлением Губернатора Камчатского
края от 08.05.2020 № 70 «Об утверждении
Порядка и условий назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты
на ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно», приказом Министерства
социального
развития
и
труда
Камчатского края от 12.05.2020 № 595п «Об утверждении Административного
регламента Министерства социального развития и труда Камчатского края по
предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от
трех до семи лет включительно» (далее –
Административный регламент) установлены правила, касающиеся предоставления указанной выплаты.

Для обращения за назначением ежемесячной выплаты необходимо заполнить заявление, типовая форма и образец
заполнения размещены на сайте КГКУ
«Центр выплат»: kamsoc.ru во вкладке
«Формы заявлений».
По выбору заявителя (его представителя) заявление и документы на предоставление ежемесячной выплаты в соответствии с частью 31 Административного
регламента, могут быть поданы одним из
следующих способов:
1) через ЕПГУ путем заполнения соответствующей интерактивной формы
заявления с использованием «Личного
кабинета»;
2) лично в МФЦ;
3) посредством почтовой связи
на бумажном носителе в КГКУ «Центр
выплат».
Прием заявлений на указанную выплату будет производиться с
20.05.2020 года.
Право на получение ежемесячной
выплаты имеет один из родителей или
иной законный представитель ребенка,
являющийся гражданином Российской
Федерации и проживающий на территории Камчатского края, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно,
являющегося гражданином Российской
Федерации.
Ежемесячная выплата назначается
при условии, что размер среднедушевого дохода семьи, не превышает величину
прожиточного минимума на душу населения, установленную в Камчатском крае на
второй квартал года, предшествующего

году обращения за назначением данной
выплаты.
Величина прожиточного минимума
в расчете на душу населения за 2 квартал
2019 года в Камчатском крае составляла
20 481 рубль.
Пример:
Семья из 5 человек (мать, отец и трое
детей в возрасте двух, пяти и одиннадцати лет) будет иметь право на данную выплату, если совокупный доход семьи в месяц не превышает 102 405 рублей.
Семья из 3 человек (мать и двое детей в возрасте шести и семнадцати) будет
иметь право, если совокупный доход семьи в месяц не превышает 61 443 рубля.
Размер ежемесячной выплаты соответствует размеру 50 процентов величины прожиточного минимума на детей
на второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением данной выплаты.
Размер указанной выплаты в
2020 году составит 11 049,50 рублей
ежемесячно.
В случае наличия в семье нескольких
детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно ежемесячная выплата осуществляется
на каждого ребенка.
При определении права на получение ежемесячной выплаты рассматривается доход всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев (в том числе
в случае представления сведений о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих 6 календарным месяцам перед месяцем подачи
заявления о назначении ежемесячной
выплаты, путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи
за расчетный период на число членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о
назначении.
Пример: если заявление подать
01.06.2020 года, то учет доходов будет осуществляться за период с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года.
Выплата назначается на 12 месяцев. Для продления ежемесячной выплаты необходимо подать новое заявление о
назначении указанной выплаты.
В состав семьи, учитываемый при
расчете среднедушевого дохода семьи,
включаются родитель (в том числе усыновитель), опекун ребенка, подавший заявление о назначении ежемесячной выплаты, его супруг, несовершеннолетние дети.

В состав семьи, учитываемый при
расчете среднедушевого дохода семьи, не
включаются лица, лишенные родительских прав, а также лица, находящиеся на
полном государственном обеспечении,
проходящие военную службу по призыву, отбывающие наказание в виде лишения свободы.
Необходимые сведения о доходах
будут получены путем межведомственного взаимодействия, за исключением
следующих доходов:
- сведений о стипендии,
- алиментах,
- компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным объединением за время исполнения государственных или общественных
обязанностей.
Размер этих доходов указываются заявителем в заявлении общей суммой за требуемый период.
Всю ответственность за предоставленные сведения о доходах несет
заявитель.
КГКУ «Центр выплат» праве проверить достоверность сведений о доходах семьи, указанных заявителем в
заявлении.
Ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста трех лет, но не ранее 1 января 2020
года, до достижения ребенком возраста
восьми лет.
В 2020 году ежемесячная выплата
предоставляется за прошедший период,
начиная со дня достижения ребенком возраста 3 лет, если обращение за ней последовало не позднее 31 декабря 2020 года.
Начиная с 01.01.2021 года ежемесячная выплата назначается со дня достижения ребенком возраста 3 лет, если обращение за ее назначением последовало не
позднее 6 месяцев с этого дня (т.е. исполнение ребенку 3 года). В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется
со дня обращения за ее назначением.
Ежемесячная выплата зачисляется на банковский счет гражданина (физического лица), открытый в российской
кредитной организации с указанием сведений о реквизитах счета или через отделение почтовой связи.
По всем возникающим вопросам Вы
можете обратиться по телефонам:
-Вилючинский филиал КГКУ «Центр
выплат»: 3-20-16, 3-23-91;
- МФЦ: 88004442041.

Исследования молодых - экономике города, края, страны!
В
соответствии
с
Приказом
Министерства образования Камчатского
края от 15 мая 2020 года «Дом детского
творчества» признан лауреатом конкурса
проектов в области дополнительного образования муниципальных организаций дополнительного образования в Камчатском
крае. По итогам конкурсного отбора в рамках целевой программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2020 году учреждение получит денежные средства из
краевого бюджета в размере 250 тыс. руб. на
реализацию проекта «Исследования молодых – экономике города, края, страны».
В основе разработки проекта - понимание важности и значимости подготовки высокомотивированных детей к
проведению
научно-исследовательских
работ, поддержка инициативной талантливой молодежи, создание условий для

Официальные
документы

Объявления

Извещения
стр. 3

стр.2

осознанного выбора профессии. Проект нацелен на создание современной образовательной среды для развития научно-исследовательского потенциала учащихся в
естественнонаучном и инженерно-техническом направлении. На протяжении многих лет в Доме детского творчества ведется
активная эффективная работа по развитию
исследовательских навыков учащихся.
Ежегодно, представляя свои работы на конференциях разного уровня, учащиеся Дома
детского творчества доказывают, что первые шаги в науку необходимо делать в юности и тогда смелые идеи могут воплотиться в жизнь.
В перспективе МБУ ДО «Дом детского творчества» получит новый виток развития, который позволит на более высоком уровне развивать исследовательский
потенциал учащихся всех возрастных

Роспотребнадзор
информирует
стр. 3

стр. 2

Документы номера
Постановления
администрации
Вилючинского
городского округа:
№ 368 от 06.05.2020 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 12.04.2017 № 270 »
Стр.3
№ 369 от 06.05.2020 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 12.04.2017 № 271»
Стр.3
№ 386 от 15.05.2020 «О признании утратившим силу постановление
администрации Вилючинского городского округа от 24.01.2020 № 37 «Об
утверждении схемы мест (площадок)
накопления твердых коммунальных
отходов на территории Вилючинского
городского округа»»
Стр.3

ВНИМАНИЕ!
Отделом по управлению муниципальным
имуществом
Администрации ВГО осуществляется прием заявлений и документов от
граждан, желающих выехать на новое место жительства в порядке переселения из ЗАТО в 2021 году, путем
получения социальной выплаты для
приобретения жилого помещения за
границами ЗАТО в виде государственного жилищного сертификата.
Граждане, состоящие на соответствующем учете, могут обратиться
с января 2020 года до 30 июня 2020
года с заявлением и документами в
Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации
ВГО по адресу: ул. Победы, дом 1, кабинет № 6.
Приемное время:
-понедельник с 10-00 до 13-00;
-четверг с 15-00 до 18-00.

групп и повышать квалификацию педагогов. На базе учреждения будут созданы
программные, материальные, нормативные, методические условия для реализации инновационных программ и технологий по актуальным направлениям
дополнительного образования детей.
Создавая новое современное образовательное пространство для учащихся Дома детского творчества и обеспечивая грамотную
профессиональную поддержку их самых смелых идей и проектов, можно получить новое
поколение высокомотивированных творческих молодых людей, способных конкурировать за право обучения на базе всероссийского
образовательного центра «Сириус», поступления в ведущие ВУЗы страны, способных к новым открытиям и свершениям.
Поздравляем коллектив МБУ ДО «Дом
детского творчества» с победой в конкурсе!

Ссылка
на номер

Для перехода
по ссылке используйте свое мобильное устройство
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Вилючинск – город талантов

В нашем городе разработана целая система выявления и поддержки одарённых детей от дошкольников
до молодежи. Охват детей, вовлечённых в интеллектуальную и творческую деятельность, растёт с каждым годом. Поддержка одарённых талантливых детей – задача
государственного уровня, так как это вносит неоценимый вклад в развитие человеческого потенциала.
«Мне бы очень хотелось, чтобы наши талантливые ребята смогли реализовать себя в нашей стране.
И мы с вами должны это сделать путём создания наилучших условий для применения их таланта», - сказал Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин на встрече с благотворителями фонда «Талант и успех» в образовательном центре «Сириус».
Администрация города на протяжении многих лет поддерживает одаренных детей и молодежь
Вилючинского городского округа. Ежегодно в рамках
реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Вилючинском городском

округе» и в соответствии с планом воспитательных мероприятий с обучающимися отдела образования администрации ВГО экспертная комиссия
определяет победителей конкурсного
отбора в рамках городского мероприятия «Чествование одаренных детей и
молодежи Вилючинского городского
округа».
В этом году в номинации «За
особые достижения в учебной или
научно-исследовательской деятельности» лучшими признаны: Бушуева
Ангелина, Зюзина Ульяна, Лаврентьев
Даниил, Мурзаева Ульяна, Парфилова
Милена, Степченко Евгений.
В номинации «За особые достижения в творческой деятельности» - Беляев
Василий, Вердиханова Раксана, Шапкина
Полина, а также творческое объединение Театр моды «Мечта» МБУ ДО «Дом
детского творчества» руководитель Шапкина Е. П., объединение «Калейдоскоп» МБУ ДО ЦРТДЮ руководитель
Сметанина Н. М. и творческое объединение «Клуб журналистов» МБОУ СШ №3 руководитель Барыкина К. С.
В номинации «За особые достижения в общественно-значимой деятельности» - Марков Георгий,
Мартьянова Екатерина, Санникова Виктория и
Теплоухов Сергей, а также отряд ЮИД «Патруль»
МБОУ СШ №9 руководитель Долбня А.В.
В номинации «За особые достижения в области спорта» - Блихарская Анна, Кирпичев Юрий и
Курбатов Сергей.
К сожалению, в связи с неблагоприятной
санитарно-эпидемиологической
ситуацией торжественная церемония чествования одаренных детей в этом году не проводилась, но
все победители получили заслуженные награды.
Коллективы - денежное поощрение в размере 19000
руб., а индивидуальные лауреаты в размере 4000 руб.
Поздравляем всех с заслуженной наградой!

Временные пропуска для въезда к контролируемую зону ЗАТО г. Вилючинска, оформленные администрацией Вилючинского городского округа, срок действия которых
истекает (истек) с 30.03.2020 по 29.06.2020,
продлеваются до 30.06.2020.

Уважаемые жители города Вилючинска!
Администрация МКП ВГО «Вилючинский
водоканал»
извещает
жителей
города
Вилючинска о начале паводкового периода и рекомендует с момента объявления в течение двух
месяцев пить кипячёную воду.

Стань ярким и заметным!

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
Для обеспечения безопасности дорожного движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, используются пассивные светосигнальные устройства: катафоты, световозвращающие
пленки, из которых изготавливают дорожные знаки,
автомобильные номера, ими снабжаются дорожные
ограждения. Пожалуй, все обращали внимание, как
яркие световые участки, создаваемые ими отчетливо,
заметны на дороге. Чтобы появление пешехода, переходящего проезжую часть, движущегося по обочинам

или краю проезжей части не было опасной неожиданностью для водителя, Правила дорожного движения требуют от пешеходов вне населенных пунктов,
также иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать их видимость. Сам
же водитель, в случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время
суток, либо в условиях ограниченной видимости при
нахождении на проезжей части или обочине должен
быть одет в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами из световозвращающего материала, соответствующего требованиям ГОСТа 12.4.281-2014.
Уважаемые участники дорожного движения,
помните, что ваша безопасность во многом зависит от вас самих. Используйте световозвращающие элементы. Они бывают в виде браслетов, подвесок, наклеек, брелоков. Многие изготовители
одежды и обуви снабжают ими свою продукцию.
Особое внимание детям! Проконтролируйте, чтобы
на них всегда были элементы со световозвращающим покрытием. Также, рекомендуем всем использовать световозвращатели при движении по городу.
Станьте яркими и заметными!

Роспотребнадзор информирует
Рекомендации по организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью
недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Камчатскому краю
в Елизовском, Усть-Большерецком,
Соболевском районах и г. Вилючинске
1. Перед открытием салона красоты или парикмахерской проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств
по вирусному режиму.
2. Организация ежедневного перед началом
рабочей смены «входного фильтра» с проведением
бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения
на рабочем месте лиц с повышенной температурой
тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк);
уточнением состояния здоровья работника и лиц,
проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами,
вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование и др.).
3. Организация при входе мест обработки рук
кожными антисептиками, предназначенных для
этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по
массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости,
лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.
4. Запрещение входа в салоны красоты или парикмахерскую лиц, не связанных с их деятельностью.

5. Ограничение контактов между работниками
и между посетителями:
5.1 Организация обслуживания по предварительной записи с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями для
исключения контакта между ними.
5.2 Исключение ожидания обслуживания посетителями внутри салона красоты или парикмахерской; при непредвиденном скоплении
очереди организация ожидания на улице с соблюдением принципа социального дистанцирования
(1,5 метра).
5.3 Оказание услуг каждому посетителю осуществлять на расстоянии не менее 1,5 метров друг
от друга.
5.4
Организация
посменной
работы
сотрудников.
5.5 Ограничение перемещения работников в
обеденный перерыв и во время перерыва на отдых:
выхода за территорию предприятия (организации),
перемещение внутри салона или парикмахерской.
5.6 Запрет приема пищи на рабочих местах, а
также исключение для посетителей чая, кофе и т.д.
5.7 Выделение для приема пищи специально
отведенной комнаты с оборудованной раковиной
для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.
6. Соблюдение принципов социального дистанцирования работников и посетителей (в том
числе путем нанесения разметки для соблюдения
расстояния 1,5 метра).

7. Обеззараживание воздуха в помещениях с
постоянным нахождением работников и посетителей путем использованием бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с
паспортом на соответствующее оборудование.
8. Наличие условий для соблюдения правил
личной гигиены сотрудников, а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70%
по массе, изопропилового не менее 60% по массе;
парфюмерно-косметической продукции (жидкости,
лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов. 9. Использование работниками средств индивидуальной защиты IV типа - пижама, медицинский халат, шапочка, маска
(одноразовая или многоразовая) со сменой каждые
3 часа или респиратор фильтрующий, перчатки, носки, тапочки или туфли.
10. Ежедневную (после окончания работы)
стирку по договору со специализированной организацией или непосредственно в салоне красоты
или парикмахерской (при наличии соответствующих условий).
11. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты дезинфицирующих и моющих средств.
12. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после каждого посетителя.
13. Проведение влажной уборки помещений и
мест общего пользования (комнаты приема пищи,

отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.
После завершения обслуживания каждого клиента проведение обработки всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, подлокотников и т.д.) с применением дезинфицирующих
средств по вирусному режиму. Проведение дезинфекции используемого инструмента после каждого клиента по вирусному режиму. Обеспечить
подтверждение проведения дезинфекционных
мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий (фото и/или видео
фиксация).
14. Проведение ежедневной уборки с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму салонов транспортных средств с обязательной обработкой контактных поверхностей
(поручней, ручек, подлокотников и т.д.).
15. Организация контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты.
16. Организация в течение рабочего дня осмотра работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией.
17. Временное отстранение от работы лиц из
групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические
заболевания, сниженный иммунитет, беременных с
обеспечением режима самоизоляции).
18. Недопущение к работе сотрудников без актуальных результатов предварительных и периодических медицинских осмотров.

Рекомендации по организации работы магазинов непродовольственных товаров с целью
недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19)
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Камчатскому краю
в Елизовском, Усть-Большерецком,
Соболевском районах и г. Вилючинске
1. Перед открытием магазина проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника
и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и
(или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением
состояния здоровья работника и лиц, проживающих
вместе с ним, информации о возможных контактах
с больными лицами или лицами, вернувшимися из
другой страны (опрос, анкетирование и др.).
3. Организация при входе мест обработки рук
кожными антисептиками, предназначенных для
этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по
массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости,
лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов)

или дезинфицирующими салфетками.
4. Запрещение входа в магазины лиц, не связанных с их деятельностью.
5. Ограничение контактов между работниками и между посетителями путем организации обслуживания с соблюдением принципов социального
дистанцирования:
5.1 Нахождение в торговом зале и у касс посетителей при условии соблюдения расстояния между
ними не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения
соответствующей разметки).
5.2 При невозможности соблюдения п.2.2.1 ограничение доступа посетителей в магазин.
5.3 При непредвиденном скоплении очереди
организация ожидания на улице с расстоянием между людьми не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).
5.4 Ограничение перемещения работников в
обеденный перерыв и во время перерыва на отдых:
выхода за территорию (при наличии), перемещение
внутри магазина.
5.5 Запрет приема пищи на рабочих местах.
5.6 Выделение для приема пищи специально
отведенной комнаты с оборудованной раковиной
для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

6. Соблюдение принципов социального дистанцирования работников (в том числе путем нанесения
разметки для соблюдения расстояния 1,5 метра).
7. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей
путем использованием бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения
в присутствии людей, в соответствии с паспортом на
соответствующее оборудование.
8. Наличие условий для соблюдения правил
личной гигиены сотрудников, а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70%
по массе, изопропилового не менее 60% по массе;
парфюмерно-косметической продукции (жидкости,
лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов.
9. Использование работниками средств индивидуальной защиты - маска медицинская (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа и
перчатки.
10. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств.
11. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа.

12. Проведение влажной уборки помещений
и мест общего пользования (комнаты приема пищи, санузлов) с применением дезинфицирующих
средств вирулицидного действия. После завершения
обслуживания каждого клиента на кассе проведение обработки всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Обеспечить подтверждение проведения
дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий (фото и/или
видео фиксация).
13. Проведение ежедневной уборки с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму салонов транспортных средств с обязательной
обработкой контакных поверхностей (поручней, ручек, подлокотников и т.д.).
14. Организация контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты.
15. Организация в течение рабочего дня осмотра работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией.
16. Временное отстранение от работы лиц из
групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические
заболевания, сниженный иммунитет, беременных с
обеспечением режима самоизоляции).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
06.05.2020 № 368

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 12.04.2017 № 270
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 23.09.2014 № 503 «О
проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Камчатском крае», руководствуясь письмом
Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края от 27.12.2019 № 38.03-3663
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 12.04.2017 № 270 «Об
утверждении Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации Вилючинского
городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – постановление)», следующие изменения:
1.1 в пунктах 2, 4 постановления слова «отдел правового обеспечения, экспертизы и контроля управления делами» заменить словами «юридический отдел» в соответствующих падежах;
1.2 дополнить приложение к постановлению пунктом 15.1, изложив его в следующей редакции:
«15.1. В случае несогласия с содержащимися в заключении о результатах экспертизы выводами разработчик нормативного правового акта в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения о результатах
экспертизы формирует таблицу разногласий в отношении выводов, изложенных в заключении, и направляет
ее в уполномоченный орган с сопроводительным письмом с предложением урегулирования возникших разногласий. Уполномоченный орган в целях урегулирования разногласий, изложенных в таблице разногласий,
не позднее 5 рабочих дней со дня получения таблицы разногласий, организовывает совместные консультации с целью урегулирования разногласий с привлечением руководителей уполномоченного органа и разработчика правового акта. По итогам проведения консультаций составляется протокол, в котором излагаются
принятые решения по всем позициям, содержащимся в таблице разногласий. Протокол урегулирования разногласий приобщается к заключению, при необходимости разработчиком в нормативный правовой акт вносятся изменения в соответствии с ранее полученным заключением о результатах экспертизы и протоколом
урегулирования разногласий.».
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр»
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО города Вилючинска
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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«Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского округа А.Н. Бурховецкой 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ИЗВЕЩЕНИЕ № 3/20
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
06.05.2020 № 369

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в
аренду земельного участка, характеристики:
Кадастровый номер: 41:02:0010101:525;
Разрешенное использование: Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов);
Площадь земельного участка – 423 кв.м.,
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ
- ЗАТО г. Вилючинск, з/у 303.
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –25.06.2020.
ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административно-территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 №
3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым
имуществом, находящимся на территории закрытого административно-территориального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами
Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по решению администрации Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений
Министерства обороны Российской Федерации.

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 12.04.2017 № 271

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4/20
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 23.09.2014 № 503 «О
проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Камчатском крае», руководствуясь письмом
Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края от 27.12.2019 № 38.03-3663
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 12.04.2017 № 271 «Об
утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов администрации Вилючинского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – постановление)», следующие изменения:
1.1 в пунктах 2, 4 постановления слова «отдел правового обеспечения, экспертизы и контроля управления делами» заменить словами «юридический отдел» в соответствующих падежах;
1.2 изложить пункт 4.5 раздела 4 приложения к постановлению в следующей редакции:
«4.5. По результатам рассмотрения заключения разработчик проекта нормативного правового акта в
течение 5 рабочих дней со дня получения заключения вправе принять одно из следующих решений:
4.5.1 прекратить работу над проектом нормативного правового акта, уведомив уполномоченный орган о принятом решении;
4.5.2 устранить недостатки, указанные уполномоченным органом в заключении и направить обновленный проект нормативного правового акта в уполномоченный орган для подготовки заключения;
4.5.3 инициировать проведение консультаций с уполномоченным органом с целью урегулирования
разногласий в отношении недостатков проекта, выявленных в ходе проведения оценки регулирующего
воздействия.»;
1.3 изложить пункт 4.7 раздела 4 приложения к постановлению в следующей редакции:
«4.7. В случае принятия разработчиком проекта нормативного правового акта решения о проведении
консультаций с уполномоченным органом с целью урегулирования разногласий разработчик проекта нормативного правового акта в течение 5 рабочих дней готовит таблицу разногласий в отношении выводов, изложенных в заключении (далее – таблица разногласий), и в течение 1 рабочего дня направляет ее в уполномоченный орган сопроводительным письмом с предложением о проведении консультаций.
Уполномоченный орган в целях урегулирования разногласий, изложенных в таблице разногласий, не
позднее 5 рабочих дней со дня получения таблицы разногласий организовывает совместные консультации
с целью урегулирования разногласий с привлечением руководителей уполномоченного органа и разработчика проекта. По итогам проведения консультаций составляется протокол, в котором излагаются принятые
решения по всем позициям, содержащимся в таблице разногласий. Протокол приобщается разработчиком к
проекту правового акта, при необходимости разработчиком в проект вносятся изменения в соответствии с
решениями, принятыми по результатам урегулирования разногласий»;
1.4 дополнить раздел 4 приложения к постановлению пунктом 4.8, изложив его в следующей редакции:
«4.8. Заключение уполномоченного органа подлежит размещению на официальном сайте не позднее 5
рабочих дней со дня его направления разработчику проекта нормативного правового акта.».
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр»
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО города Вилючинска
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
15.05.2020 № 386

О признании утратившим силу постановление администрации
Вилючинского городского округа от 24.01.2020 № 37
«Об утверждении схемы мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории
Вилючинского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации
от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра», руководствуясь апелляционным определением Камчатского краевого суда от 14.05.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от
24.01.2020 № 37 «Об утверждении схемы мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на
территории Вилючинского городского округа».
2.
Исполняющей
обязанности
директора
муниципального
казенного
учреждения

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в
аренду земельного участка, характеристики:
Кадастровый номер: 41:02:0010101:521;
Разрешенное использование: Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов);
Площадь земельного участка – 1484 кв.м.,
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ
- ЗАТО г. Вилючинск, з/у 302.
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –25.06.2020.
ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административно-территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 №
3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым
имуществом, находящимся на территории закрытого административно-территориального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами
Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по решению администрации Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений
Министерства обороны Российской Федерации.

Администрация Вилючинского городского
округа напоминает о необходимости уплаты
имущественных налогов
По сообщению Управления Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю задолженность по
имущественным налогам по Вилючинскому городскому округу составила:
Наименование

Транспортный
налог
Налог на имущество физических
лиц
Земельный налог
ВСЕГО

бюджет

Задолженность в бюджет, тыс. рублей
на
на
динамика
01.01.2020
01.04.2020 (+рост/-сниж)

Количество должников, человек
на
на
динамика
01.01.2020 01.04.2020 (+рост/-сниж)

КБ

52072

43526

-8546

5525

4925

-600

МБ

1443

1915

472

3968

3709

-259

МБ

500
54015

426
45867

-74
-8148

539
10032

500
9134

-39

По динамике прослеживается снижение количества должников, но еще большое количество граждан не
исполнили обязанность по уплате налогов за 2018 год и более ранние предыдущие периоды. Рекомендуем
налогоплательщикам погасить задолженность по имущественным налогам. Своевременно уплаченные налоги и погашение задолженности - это увеличение поступлений налоговых доходов бюджета.
Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом. Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на основании налогового уведомления, направляемого налогоплательщику налоговым органом.
Уведомление физическому лицу направляется по почте заказным письмом или через личный кабинет налогоплательщика. Уплата налога может быть произведена за налогоплательщика иным лицом. В соответствии
со статьей 75 Налогового кодекса Российской Федерации за каждый календарный день просрочки по уплате
налога начисляется пеня, размер которой принимается равным одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. В соответствии со статьей 48 Налогового кодекса РФ, налоговые органы имеют право на обращение в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности за счет имущества физического лица. В случае неполучения налогового уведомления налогоплательщик
обязан сообщить в налоговый орган об имеющейся недвижимости.
Для оплаты задолженности по уплате налогов возможно воспользоваться Интернет-сервисом «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц». Большинство налоговых услуг можно получить онлайн,
онлайн-сервисы доступны на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru
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Владимир Путин поддержал инициативу Север, воля, надежда: люди и цифры
Владимира Солодова о запуске
российской Арктики
регулярных перевозок рыбной продукции
Камчатстат
высок, и не только в России. Например, Китай поспо Северному морскому пути
тоянно увеличивает свой ледокольный флот, отмеИсточник: kamgov.ru
Главе региона удалось убедить федеральные органы власти в целесообразности такой логистики, как для Камчатки, так и для страны в целом.
Готовность участвовать в проекте подтвердили гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и глава РЖД
Олег Белозёров.
На совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности Владимир Солодов
рассказал о развитии рыбодобывающей отрасли
Камчатки. Сейчас регион обеспечивает треть общероссийского улова. Из 1,2 миллиона тонн добытой
на Камчатке рыбы почти 900 тысяч остаётся на внутреннем рынке. Доставка осуществляется морем до
Приморского края, а затем железнодорожным транспортом в центральную часть страны. В пик путины
холодильные и другие мощности Владивостока оказываются перегружены.
«Перевозка
Северным
морским путём имеет ряд
преимуществ, особенно в период лососёвой путины. Это,
в первую очередь, сокращение срока. Поставка из
Петропавловска-Камчатского
до Санкт-Петербурга в два
раза быстрее, чем традиционный рельсовый путь, это 18 суток. И не менее важный вопрос – это сохранение качества продукции, так как мы исключаем лишние
перегрузы» - отметил Владимир Солодов.
Генеральный директор «Росатома» Алексей
Лихачев рассказал, что силами корпорации готов

обеспечить 3-4 перехода в год, при этом стоимость
надбавки не составит выше одного рубля на килограмм рыбы. Существуют механизмы, которые способны в 2-3 раза снизить и эту надбавку.
Олег Белозёров, глава РЖД, так же высказал
слова поддержки инициативе Владимира Солодова.
Загрузка мощностей железных дорог будет переориентирована на доставку из портов до точек
назначения.
Глава государства при подведении итогов совещания отметил, что развитие морских перевозок
даст стимул для развития портовой инфраструктуры Дальнего Востока и Северо-Запада России, включая Мурманский транспортный узел и попросил
Минтранс, Росатом, другие профильные ведомства
проработать этот вопрос.
«Для доставки дальневосточной рыбной продукции нужно активнее, я с этим
согласен,
задействовать
Северный морской путь и тем
самым снизить затраты на
доставку рыбы, в том числе в
европейские регионы России, а
значит, сделать такую продукцию более доступной для
наших граждан» - подвёл итог Владимир Путин, и
попросил держать работу по этому направлению на
контроле.
Напомним, первый переход по Северному
морскому пути состоялся летом 2019 года.
Лихтеровоз «Севморпуть» успешно доставил в
порт Санкт-Петербурга пять тысяч тонн рыбы,
икры и краба. Переход занял менее трёх недель.

Ключевые изменения, которые глава государства
предложил внести в основной закон страны
Ст.68 «О языке государствообразующего
народа и о культуре Российской Федерации»
1. Государственным языком Российской Федерации на всей
ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз
равноправных народов Российской Федерации.
2. Республики вправе устанавливать свои государственные
языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они
употребляются наряду с государственным языком Российской
Федерации.
3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.
4. Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура
поддерживается и охраняется государством.

Ст.69 «О защите культурной самобытности всех
народов Российской Федерации и поддержке
соотечественников, проживающих за рубежом»
1. Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской
Федерации.
2. Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей
Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия.
3. Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом,
в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности.

Ст.70 «О месте пребывания федеральных
органов государственной власти»
1. Государственные флаг, герб и гимн Российской Федерации, их описание и порядок официального использования устанавливаются федеральным конституционным законом.
2. Столицей Российской Федерации является город Москва. Статус столицы устанавливается федеральным законом. Местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной
власти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
в период с 15 мая по 25 июня 2020 года проводит опрос организаций для
обновления списка наиболее востребованных на рынке труда, новых и
перспективных профессий рабочих и должностей, требующих среднего профессионального образования и/или профессионального обучения
(далее - список). В опросе могут принимать участие организации любой
формы собственности.
Анкета по обновлению списка размещена по ссылке: https://
regionaljobs.vcot.info

«Вилючинская газета» – официальные известия
администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края
Учредитель: администрация Вилючинского городского округа
Гл. редактор О.Ю. Трофимова

Суровые условия сформировали особый тип
людей — «северяне». Они инициативны, работоспособны и привыкли во всем полагаться на себя. С населением всего 1,5% от всей России Арктическая зона дает почти десятую часть ВВП страны. В День
полярника рассказываем, сколько людей сейчас живет в этом регионе и почему он так важен для нас.
День полярника — это праздник не только работников станций на Северном или Южном полюсах,
но и геологов, океанологов, газовиков, нефтяников и
в целом всех жителей Арктической зоны России. В нее
входят Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и
Ямало-Ненецкий
автономные
округа, а также отдельные районы Республик Коми, Карелия,
Саха (Якутия), Красноярского
края и Архангельской области.
По данным Росстата, в начале 2019 года в Арктической
зоне России проживало около
2,4 млн человек. Подавляющую
часть населения составляют городские жители, их доля достигает 89%. К слову, в Арктической
зоне находится Мурманск — самый крупный город
мира, расположенный за Северным полярным кругом. Его население составляет почти 300 тыс. человек. В Арктической зоне РФ есть и районы с высокой
долей сельского населения — это места компактного проживания коренных народов Крайнего Севера.
Население Арктической зоны сравнительно молодое, ведь там живут и работают в основном люди трудоспособного возраста.
В российской Арктике расположены сотни месторождений угля, нефти, газа, алмазов и различных руд. Неудивительно, что процесс ее заселения тесно связан с освоением природных ресурсов.
Наиболее интенсивный приток населения на российский север наблюдался в XX веке: в 1930–1960-х годах активно осваивалась европейская часть Арктики
— Архангельская и Мурманская области, а также
Республика Коми. В конце 1960-х годов в связи с началом разработки нефтегазовых месторождений зафиксирован взрывной рост населения северо-восточных территорий. Распад СССР сильно ударил по
Северу — с 1990-х годов постоянное население региона неуклонно сокращается. Миграционный отток в
последние годы уменьшился, но все еще остается достаточно сильным.
При этом интерес к Арктике сейчас очень

чает директор Института региональных проблем
Дмитрий Журавлев. «Трудно переоценить значение Арктики, сегодня это последний неосвоенный регион на планете. Инициативы разных
стран по освоению богатств Арктики напоминают космическую гонку — соперничество в освоении космоса между СССР и США. Мировой кризис несколько заслонил актуальность этой темы,
но вкладываться в долгосрочные проекты по освоению богатств российской Арктики нужно
именно сейчас, иначе будет поздно», — рассказал Журавлев Медиаофису Всероссийской переписи населения.
Сколько людей необходимо для освоения Арктики? Часть
исследователей считают, что не
менее 7–8 млн человек, другие
полагают, что менее 5–6 млн. В
любом случае для обеспечения
притока людей в регион нужно
создавать привлекательные условия. В мае Министерство по
развитию Дальнего Востока и
Арктики сообщило о намерении
создать систему преференций для россиян, проживающих в Арктике или переезжающих туда работать.
Проект стратегии развития Арктики и обеспечения
национальной безопасности до 2035 года внесен в
правительство. В качестве ключевых показателей
стратегии рассматриваются рост продолжительности жизни и миграционного потока в регион.
Актуализированные данные о численности и
структуре населения Арктической зоны будут получены после проведения Всероссийской переписи населения. Ранее планировалось, что основной этап
Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по
31 октября 2020 года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране Росстат выступил с
предложением перенести ее на 2021 год.
Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного
переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При
обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных
участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Пенсионный фонд информирует
Пенсионерам-опекунам с июля
возобновляется индексация пенсии
Управление Пенсионного фонда в городе Вилючинске Камчатского края (ЗАТО)
Пенсионерам-опекунам с июля возобновляется индексация пенсии согласно
принятой поправке* в ФЗ об обязательном пенсионном страховании, начиная с 1
июля 2020 года пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, начнут получать страховую пенсию с индексацией.
В настоящее время на оплачиваемую попечительскую деятельность (например, в рамках договора о приемной семье) распространяются правила обязательного пенсионного страхования, поэтому за пенсионеров-опекунов делаются страховые взносы, а выплата пенсии им с учетом индексации возобновляется только
после завершения опеки.
Для того чтобы с 1 июля обеспечить беззаявительную выплату проиндексированных пенсий, отделения Пенсионного фонда до 15 июня актуализируют списки пенсионеров-опекунов.
*ФЗ от 01.04.2020 № 86-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации»

Внимание! Сайты-мошенники!
Управление Пенсионного фонда в городе Вилючинске Камчатского края (ЗАТО)
Интернет-мошенники воспользовались востребованностью электронных услуг у семей, имеющих право на выплаты по 5 и 10 тысяч рублей, и в короткие сроки создали сайты-клоны.
Как правило, сделаны эти дублёры под копирку официальных сайтов с элементами меню, разделов.
Для правдоподобности сайты-дублёры делают разделы для обращения граждан, которые либо остаются без
ответа, либо выдают искажённую информацию, зачастую, идущую вразрез с действующим пенсионным
законодательством.
В именах сайтов-мошенников используются названия по смыслу или по написанию близкие к названиям официальных сайтов ПФР и Госуслуг, на которых заполняются заявления на выплаты семьям с детьми до
3 лет и с 3 до 16 лет, например: gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie.
Задача таких сайтов заключается в том, чтобы под видом помощи в заполнении заявления на выплату
или проверки статуса заявления, получить от пользователя паспортные данные и другие персональные сведения, в том числе СНИЛС, логин и пароль для входа на официальный портал, а также реквизиты банковских
счетов, включая номера и коды безопасности банковских карт (CVV/ CVV 2/ CVC).
Отделение ПФР по Камчатскому краю призывает жителей быть бдительными и подавать заявление
в электронном виде на ежемесячную и единовременную выплаты 5 и 10 тысяч рублей только на портале
Госуслуги (https://www.gosuslugi.ru).
Уважаемые камчатцы, будьте внимательны: перед заполнением каких-либо данных на сайте
удостоверьтесь в его подлинности! В случае если у вас появились сомнения, проконсультируйтесь
по телефонам горячих линий, которые доступны в разделе новости региона и контакты региона.
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