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Документы номера
Постановление главы  
Вилючинского  
городского округа:

№ 37 от 05.04.2021 «Об общественном со-
вете при главе Вилючинского городского округа » 

Стр. 4

Постановление  
председателя Думы 
Вилючинского  
городского округа:

№ 13 от 01.04.2021 «Об утверждении 
Примерного положения о системе оплаты тру-
да работников Думы Вилючинского городского 
округа, обеспечивающих деятельность органов 
местного самоуправления Вилючинского город-
ского округа и занимающих должности, не отне-
сенные к должностям муниципальной службы, 
финансируемых из местного бюджета » 

Стр. 10

Постановления  
администрации  
Вилючинского  
городского округа:

№ 282 от 05.04.2021 «О внесении из-
менений в Постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 18.03.2021 
№ 195 «О проведении муниципального конкур-
са граффити «Вилючинск - форпост России»

Стр. 10
№ 286 от 06.04.2021 «О порядке созда-

ния, хранения, использования и восполнения 
резерва материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на территории 
Вилючинского городского округа»                   Стр. 6

№ 288 от 06.04.2021 «О переда-
че в эксплуатацию акционерному обществу 
«Камчатэнергосервис» бесхозяйных тепловых и 
водопроводных сетей »                   Стр. 9

Общественные кураторы - люди, которые будут заниматься продвижением проектов, 
представлять интересы жителей, осуществлять общественный контроль.

К каждому объекту прикреплён свой общественный куратор, который информирует о важности реа-
лизации конкретного объекта благоустройства.

В Вилючинске четыре общественных куратора:
Дрожников Дмитрий - Площадь героев-подводников
Князев Евгений - скейт-площадка в районе смотровой «7 ветров»
Снежная Инна - «Красная линия» (Вилючинский проспект)
Норкин Александр - Детская игровая зона на центральной площади.
Напоминаем, что голосование за объекты на 2022 год пройдёт с 26 апреля по 30 мая 2021 года 

на портале za.gorodsreda.ru.
Выбрать объект и проголосовать смогут граждане старше 14 лет.

Общественные кураторы Вилючинска

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

В стаж работы, дающий право на досроч-
ную пенсию, теперь будут засчитываться перио-
ды обучения и дополнительного профессиональ-
ного образования, в том числе курсы повышения 
квалификации.

Постановлением, подписанным Председателем 
Правительства Михаилом Мишустиным, учителям, 
врачам, лётчикам, пожарным, спасателям и ряду 
других категорий работников станет проще досроч-
но выйти на пенсию за счёт расширения перечня 
периодов, включаемых в их страховой стаж.

Расширен перечень периодов, 
включаемых в страховой стаж

Новый порядок распространяется на все кате-
гории работников, которые имеют право на досроч-
ную пенсию по старости. Наибольшее значение это 
имеет для тех, чья профессия требует постоянного 
повышения квалификации, в первую очередь для 
работников сферы образования и здравоохранения.

Главными условиями являются: сохранение 
за сотрудниками на время обучения рабочих мест 
и зарплаты, и отчисления за них работодателями 
взносов на обязательное пенсионное страхование.

Раньше в их стаже засчитывалось только время на-
хождения на работе, периоды временной нетрудоспособ-
ности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпу-
ска, периоды перевода беременной женщины на работу, 
исключающую воздействие вредных факторов.

Краевое государственное казенное  
учреждение «Центр занятости населения 
города Вилючинска»

В центре занятости населения города 
Вилючинска продолжают реализовывать нацио-
нальный проект «Демография». 

В 2021 году, в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости», смогут пройти профессиональ-
ное обучение и получить дополнительное профессио-
нальное образование отдельные категории граждан.

Это, как и в предыдущие годы, лица предпенси-
онного возраста, лица категории 50+, женщины, на-
ходящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет, 
неработающие женщины, которые воспитывают 

Федеральные проекты

несовершеннолетних детей. С этого года возможностя-
ми такого обучения могут воспользоваться обратив-
шиеся в центр занятости в поиске работы граждане, 
и безработные, стоящие на учёте в центре занятости.

Для того, чтобы воспользоваться обучением, 
необходимо зарегистрироваться на общероссий-
ском портале «Работа в России» и оставить заявку. 
Каждый человек из тех категорий, которые указа-
ны в перечне, может выбрать подходящую програм-
му обучения. Перечень направлений достаточно 
большой.

На территории страны определены и будут ра-
ботать с гражданами три организации - федеральные 
операторы: автономная некоммерческая организа-
ция «Ворлдскилс Россия», Томский государственный 

университет и Российская академия государственной 
службы при Президенте Российской федерации. 

На территории Камчатского края обучение будет 
проходить на базе шести учебных заведений; КГПОАУ 
«Камчатский колледж технологии и сервиса»; КГПОАУ 
«Камчатский морской энергетический техникум»; 
КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»; ПОЧУ 
«Камчатский кооперативный техникум»; ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте Российской Федерации»; 
Дальневосточный федеральный университет.

Получить консультацию по вопросам органи-
зации обучения можно в ЦЗН города Вилючинска по 
адресу: ул. Победы, 9; тел. 8(41535) 3-43-48; 3-23-78, 
3-00-76. e-mail: kguczn@yandex.ru.
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С 14 апреля 2021 года по 13 мая 2021 (вклю-
чительно) года управление делами администрации 
Вилючинского городского округа начинает прием за-
явлений кандидатов в члены общественного совета при 
главе Вилючинского городского округа (далее - Совет).

В соответствии с постановлением главы 
Вилючинского городского округа от 05.04.2021 № 37 
«Об общественном совете при главе Вилючинского 
городского округа» Совет является постоянно дей-
ствующим коллегиальным и совещательным орга-
ном при главе Вилючинского городского округа и 
создается в целях обеспечения согласования обще-
ственно значимых вопросов, затрагивающих инте-
ресы граждан Российской Федерации и находящих-
ся на территории Вилючинского городского округа 
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее 
- граждане), с органами местного самоуправления 
Вилючинского городского округа при осуществле-
нии ими функций и полномочий, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, 
Камчатского края, с общественностью, а также по-
вышению уровня гласности и открытости деятель-
ности главы Вилючинского городского округа.

1) выдвижение и обсуждение общественных 
инициатив, связанных с выявлением и решением 
ключевых социально значимых проблем деятель-
ности главы Вилючинского городского округа, ад-
министрации Вилючинского городского округа (да-
лее - органы местного самоуправления);

2) развитие взаимодействия органов местного 
самоуправления с институтами гражданского обще-
ства, обеспечение участия граждан в обсуждении и 
формировании обоснованных предложений в уста-
новленной сфере деятельности;

Объявление о начале формирования общественного совета 
при главе Вилючинского городского округа 

3) участие в информировании граждан о дея-
тельности органов местного самоуправления, в том 
числе через средства массовой информации, и в ор-
ганизации публичного обсуждения наиболее важ-
ных вопросов в установленной сфере деятельности.

2.2. Основными функциями Совета являются:
1) организация и проведение обществен-

ной оценки деятельности органов местного 
самоуправления;

2) консультативно-совещательные функции;
3) участие в общественном обсуждении проек-

тов муниципальных правовых актов Вилючинского 
городского округа, разработчиком которых являют-
ся органы местного самоуправления;

4) подготовка предложений по совершенст-
вованию нормотворческой деятельности органов 
местного самоуправления, а также выработка иных 
мер по регулированию процессов в установленной 
сфере деятельности;

5) привлечение граждан, представителей за-
интересованных общественных, научных и дру-
гих организаций, независимых от органов местно-
го самоуправления экспертов (не вошедших в состав 
Совета) к обсуждению вопросов, входящих в компе-
тенцию Совета;

6) оценку эффективности организации и функ-
ционирования в администрации Вилючинского го-
родского округа антимонопольного комплаенса.

Полномочия членов Совета:
1) вносят предложения по формированию пла-

на работы, повестке заседания Совета;
2) предлагают кандидатуры специалистов, 

обладающих специальными знаниями, по вопро-
сам, предлагаемым к рассмотрению Советом;

3) участвуют в подготовке материалов к засе-
даниям Совета, в организации контроля исполне-
ния решений Совета;

4) высказывают особое мнение по вопросам, 
рассматриваемым на заседании Совета;

5) осуществляют иные полномочия в рамках 
деятельности Совета.

4.2. Члены Совета не вправе использовать свой 
статус в целях, не связанных с исполнением полномо-
чий Совета, в интересах политических партий, других 
общественных объединений, религиозных объедине-
ний и иных организаций, а также в личных интересах.

4.3. Председатель Совета, а в его отсутствие за-
меститель председателя:

1) возглавляет Совет и организует его работу;
2) утверждает план работы, повестку заседания и 

список лиц, приглашенных на заседание Совета (по со-
гласованию с главой Вилючинского городского округа);

3) проводит заседания Совета, подписывает 
протоколы заседаний и другие документы, исходя-
щие от Совета;

4) информирует членов Совета о документах и 
материалах, поступивших в Совет;

5) вносит предложения главе Вилючинского го-
родского округа по вопросу внесения изменений в 
состав Совета и в положение о Совете;

6) взаимодействует с главой Вилючинского город-
ского округа по вопросам реализации решений Совета;

7) ежегодно выступает с отчетом о деятельнос-
ти Совета на заседании Думы Вилючинского город-
ского округа;

8) осуществляет иные полномочия по обеспе-
чению деятельности Совета.

4.4. Секретарь Совета:
1) уведомляет членов Совета и приглашенных 

о дате, времени, месте проведения очередного засе-
дания и его повестке;

2) оформляет протоколы заседаний Совета и 
представляет их председателю Совета на подпись;

3) размещает на официальном сайте информацию о 
повестке дня заседания Совета, а также о решениях, при-
нятых Советом, за исключением информации, являю-
щейся в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации конфиденциальной;

4) направляет в течение 7 рабочих дней после 
заседания Совета копии протоколов заседаний гла-
ве Вилючинского городского округа.

Заявления (с приложением анкеты кандидата в 
члены Совета), оформленные в соответствии с при-
ложением к Порядку образования общественного со-
вета при главе Вилючинского городского округа, ут-
вержденного постановлением главы Вилючинского 
городского округа от 05.04.2021 № 37, принимаются 
управление делами Вилючинского городского округа 
в период с 14.04.2021 по 13.05.2021 (включительно) по 
адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 
кабинет 19 в рабочие дни с понедельника по четверг с 
09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу с 09 
часов 30 минут до 12 часов 30 минут, перерыв в работе 
с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

Подробная информация о формировании об-
щественного совета при главе Вилючинского го-
родского округа размещена по адресу: https://
viluchinsk-city.ru/about/ob-sovet.php

Отдел федерального государственного 
пожарного надзора ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 79 МЧС России»

 По статистике, 70 % всех пожаров происхо-
дит в быту. Дома мы зачастую не придаем большо-
го значения, казалось бы, мелким неисправностям 
электроприборов. Основными причинами пожаров 
являются неисправность электроприборов, провод-
ки и неумелое использование открытого огня. Для 
собственной же безопасности необходимо придер-
живаться следующих правил:

При эксплуатации электросетей и электро-
оборудования запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели 
с видимыми нарушениями изоляции и со следами 
термического воздействия;

- пользоваться розетками, рубильника-
ми, другими электроустановочными изделиями с 
повреждениями;

- эксплуатировать светильники со снятыми 
колпаками (рассеивателями), предусмотренными 
конструкцией, а также обертывать электролампы и 
светильники (с лампами накаливания) бумагой, тка-
нью и другими горючими материалами;

- пользоваться электрическими утюга-
ми, электрическими плитками, электрическими 

Основные правила пожарной безопасности при использовании 
бытовых электроприборов

чайниками и другими электронагревательными 
приборами, не имеющими устройств тепловой 
защиты, а также при отсутствии или неисправ-
ности терморегуляторов, предусмотренных их 
конструкцией;

- использовать нестандартные (самодельные) 
электрические электронагревательные приборы и 
удлинители для питания электроприборов, а так-
же использовать некалиброванные плавкие вставки 
или другие самодельные аппараты защиты от пере-
грузки и короткого замыкания;

- оставлять без присмотра включенными в 
электрическую сеть электронагревательные прибо-
ры, а также другие бытовые электроприборы, втом 
числе находящиеся в режиме ожидания, за исклю-
чением электроприборов, которые могут и (или) 
должны находиться в круглосуточном режиме ра-
боты в соответствии с технической документацией 
изготовителя.

Зарядное устройство – причина пожара!!!
Владельцы мобильных телефонов и других 

устройств зачастую не вынимают зарядное устрой-
ство из розетки, когда необходимость в его исполь-
зовании отпадает. Однако зарядка от мобильно-
го устройства, не заряжающая устройство, а просто 
подключенная к сети, и находящаяся под напря-
жением, может стать причиной пожара. Подобные 

пожары возникают нечасто, но за последние не-
сколько лет это уже не первый случай в нашем 
городе.

Помните, что при обнаружении пожара или 
признаков горения в здании, помещении (за-
дымление, запах гари, повышение температу-
ры воздуха и др.) должностным лицам, индивиду-
альным предпринимателям, гражданам Российской 
Федерации, иностранным гражданам, лицам без 
гражданства (далее - физические лица) необходимо: 

 - немедленно сообщить об этом по телефо-
ну «01», или по мобильному телефону «101», либо в 
единую диспетчерскую службу по телефону «112» в 
пожарную охрану с указанием наименования объ-
екта защиты, адреса места его расположения, места 
возникновения пожара, а также фамилии сообщаю-
щего информацию;

 - принять меры по эвакуации людей, а при 
условии отсутствия угрозы жизни и здоровью лю-
дей меры по тушению пожара в начальной стадии.

Это надо сделать даже в том случае, если за-
горание ликвидировано собственными силами, 
так как огонь может остаться незамеченным в 
скрытых местах (в пустотах деревянных пере-
крытий и перегородок, в чердачном помещении 
и т. д.), и впоследствии горение может возобно-
виться, возможно, даже через несколько часов.
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

Одним из популярных на-
правлений распоряжения сред-
ствами материнского (семейно-
го) капитала в Камчатском крае 
является образование ребёнка. 
Материнским капиталом можно 
оплатить пребывание в детском 
саду и яслях, платные образова-

тельные услуги, обучение по программам дополни-
тельного образования, к которым относится обуче-
ние в автошколе.

Для направления средств материнского (се-
мейного) капитала на оплату обучения в автошколе, 
необходимо выполнение следующих условий:

- достижение 3-летнего возраста ребёнком, 
рождение которого дало право на материнский 
капитал;

- возраст ребёнка, обучение которого планиру-
ется оплатить средствами материнского капитала, 
не превышает 25 лет;

Материнский капитал можно направить 
на оплату обучения в автошколе

- автошкола находится на территории РФ и 
имеет лицензию на образовательную деятельность.

Средства можно направить на обучение любо-
го ребёнка.

Заявление о распоряжении средствами мате-
ринского капитала можно подать в электронном ви-
де через личный кабинет гражданина на сайте ПФР 
или портале госуслуг, а также в письменном виде в 
территориальный орган Пенсионного фонда.

Решение о распоряжении средствами МСК 
выносится территориальным органом ПФР в де-
сятидневный срок с даты приема заявления. 
Перечисление средств осуществляется в течение 5 
рабочих дней с даты принятия решения о распоря-
жении средствами МСК. Оплата образовательных 
услуг производится путём перечисления указанной 
в договоре суммы на счёт учебного заведения.

В 2020 году в Камчатском крае 514 семей на-
правили средства материнского (семейного) капи-
тала на образование детей.

В отделении Пенсионного фонда Камчатского 
края работает горячая линия, для получения кон-
сультации можно звонить по номеру: (4152) 
42-90-79.

Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по Камчатскому краю  
в Елизовском, Усть-Большерецком,  
Соболевском районах и г. Вилючинске

Роспотребнадзор напоминает, что по данным 
гигиенических исследований от 30 до 50% школьни-
ков приобретают близорукость ко времени оконча-
ния школы и в дальнейшем вынуждены носить очки 
в течение всей жизни.

В эпоху цифровых технологий, связанных с об-
учением, работой и досугом, существенно повыша-
ется нагрузка на орган зрения как в школе, так и вне 
её пределов. Высокая нагрузка субъективно прояв-
ляется жалобами на покраснение и сухость глаз, рас-
плывчатость и нечёткость зрения при взгляде вдаль, 
а также боли в шее, плечевом поясе, головную боль. 
Появление этих симптомов у детей должно насторо-
жить родителей и быть основанием для обращения 
за медицинской консультацией.

В качестве мер профилактики рекомендуется 
рациональное дозирование времени работы с элек-
тронными средствами обучения (ЭСО) и гаджета-
ми. Рекомендуется также ежедневное выполнение 
гимнастики для глаз, оборудование рабочего места 
ученика оптимальными условиями для выполнения 
зрительной работы – это удобное рабочее место, ле-
востороннее освещение, расстояние от монитора до 
органа зрения не менее 70 см, от рабочей поверхно-
сти до органа зрения не менее 25 см.

При использовании ЭСО с демонстрацией об-
учающих фильмов, программ или иной информа-
ции, предусматривающих её фиксацию в тетрадях 
обучающимися, продолжительность непрерывного 
использования экрана не должна превышать для де-
тей 5-7 лет – 5-7 минут, для учащихся 1-4-х классов – 
10 минут, для 5-9-х классов – 15 минут.

Общая продолжительность использования ЭСО 
на уроке не должна превышать:

- для интерактивной доски - для 1-3 классов – 
20 минут, для 4-11 классов – 30 минут;

- для интерактивной панели - для 1-3 классов – 
10 минут, для 4 класса – 15 минут, для 5-6 классов - 
20 минут, а для 7-11 классов – 25 минут;

- для персонального компьютера и ноутбука - для 
1-2 классов – 20 минут, для 3-4 классов – 25 минут, для 
5-9 классов - 30 минут, а для 10-11 классов – 35 минут;

- для планшета - для 1-2 классов – 10 минут, для 
3-4 классов – 15 минут, для 5-9 классов - 20 минут, а 
для 10-11 классов – 20 минут.

Суммарная ежедневная продолжительность 
использования ЭСО в школе и дома не должна 
превышать:

- для интерактивной доски - для 1-3 классов – 
80 минут, для 4 класса – 90 минут, для 5-9 классов – 
100 минут, для 10-11 классов – 120 минут;

- для интерактивной панели - для 1-3 классов – 
30 минут, для 4 класса – 45 минут, для 5-6 классов - 
80 минут, а для 7-11 классов – 100 минут;

- для персонального компьютера и ноутбука - для 
1-2 классов – 40 минут в школе и 80 минут дома, для 3-4 
классов – 50 минут в школе и 90 минут дома, для 5-9 
классов - 60 минут в школе и 120 минут дома, а для 10-
11 классов – 70 минут в школе и 170 минут дома;

- для планшета - для 1-2 классов – 30 минут в 
школе и 80 минут дома, для 3-4 классов – 45 минут в 
школе и 90 минут дома, для 5-9 классов - 60 минут в 
школе и 120 минут дома, а для 10-11 классов – 80 ми-
нут в школе и 150 минут дома.

Занятия с использованием ЭСО в возрастных 
группах до 5 лет не проводятся.

О рекомендациях  
по работе с гаджетами  
для школьников

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск

В силу Федерального закона РФ от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», 
не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции несовершеннолетним.

В случае возникновения у лица, непосредст-
венно осуществляющего реализацию алкоголь-
ной продукции несовершеннолетним (продавца), 
сомнения в достижении этим покупателем совер-
шеннолетия продавец вправе потребовать у это-
го покупателя документ, удостоверяющий лич-
ность и позволяющий установить возраст этого 
покупателя. 

Розничная продажа несовершеннолетнему ал-
когольной продукции, если это действие не содер-
жит уголовно наказуемого деяния, влечет в соответ-
ствии с частью 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ наложение 
административного штрафа на граждан в размере 
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
должностных лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

В соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ адми-
нистративной ответственности подлежит долж-
ностное лицо в случае совершения им администра-
тивного правонарушения в связи с неисполнением 
либо ненадлежащим исполнением своих служебных 
обязанностей. Совершившие административные 
правонарушения в связи с выполнением органи-
зационно-распорядительных или административ-
но-хозяйственных функций руководители и другие 
работники организаций несут административную 
ответственность как должностные лица.

Таким образом, за незаконную продажу алко-
гольной продукции несовершеннолетним, привле-
чены к административной ответственности могут 
быть как непосредственно продавцы, так и директо-
ра магазинов, юридические лица.

В соответствии с положениями статьи 20 
Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охра-
не здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака», 
установлен запрет продажи табачной продукции 
несовершеннолетним и несовершеннолетними, 

Административная ответственность  
за продажу несовершеннолетнему алкогольной 
и табачной продукции, вовлечение детей  
в процесс потребления табака

вовлечения детей в процесс потребления табака пу-
тем покупки для них либо передачи им табачных 
изделий или табачной продукции, предложения, 
требования употребить табачные изделия или та-
бачную продукцию любым способом.

При этом законодателем предусмотрена адми-
нистративная ответственность за продажу несовер-
шеннолетнему табачной продукции или табачных 
изделий, которая регламентирована частью 3 статьи 
14.53 КоАП РФ.

Субъектами административной ответствен-
ности выступают граждане, индивидуальные пред-
приниматели, юридические лица.

Санкцией части 3 статьи 14.53 КоАП РФ за со-
вершение такого характера административно на-
казуемого деяния для виновных лиц предусмотре-
но наказание в виде административного штрафа. 
Для граждан штраф составит от 3 000 до 5 000 ру-
блей; для должностных лиц - от 30 000 до 50 000 ру-
блей; для юридических лиц - от 100 000 до 150 000 
тысяч рублей.

За вовлечение несовершеннолетнего в процесс 
потребления табака установлена административная 
ответственность, предусмотренная ст. 6.23 КоАП РФ. 
Совершение указанного правонарушения влечет на-
казание в виде административного штрафа в разме-
ре от 1 до 2 тысяч рублей.

Если же правонарушение совершено родителя-
ми или иными законными представителями несо-
вершеннолетнего, то административный штраф мо-
жет составить до 3 тысяч рублей.

Уважаемые граждане, в случае, если вам из-
вестны факты продажи несовершеннолетнему ал-
когольной или табачной продукции, вовлечение 
детей в процесс потребления табака, просим со-
общить об этом в дежурную часть ОМВД России 
по ЗАТО Вилючинск по телефону: 8-415-35-319-
81 либо 02 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
05.04.2021№ 37

Об общественном совете при главе 
Вилючинского городского округа 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.07.2014 №  212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», в соответствии с Уставом Вилючинского го-
родского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок образования общественного совета при гла-

ве Вилючинского городского округа согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить Положение об общественном совете при главе 
Вилючинского городского округа согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

3. Определить управление делами администрации Вилючинского город-
ского округа органом, ответственным за образование общественного совета 
при главе Вилючинского городского округа и организацию его деятельности.

4. 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 г. Вилючинск 
Камчатского края и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

 
Приложение № 1 к постановлению главы Вилючинского городского 
округа от 05.04.2021 № 37

Порядок образования общественного совета при главе 
Вилючинского городского округа

1. Настоящий Порядок определяет цели и порядок формирования общест-
венного совета при главе Вилючинского городского округа (далее - Совет).

2. Совет формируется на основе гласности и добровольного участия в его 
деятельности.

3. Решение об образовании Совета принимает глава Вилючинского город-
ского округа.

4. Совет формируется в течение 30 календарных дней со дня размеще-
ния объявления о начале формирования Совета на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого адми-
нистративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - офи-
циальный сайт).

Объявление должно содержать информацию о целях, основных задачах и 
функциях образуемого Совета, полномочиях членов Совета, условиях приема, 
месте и времени приема документов, а также о сроке, до истечения которого 
принимаются заявления о включении в состав Совета, другие информацион-
ные материалы.

5. Совет формируется численностью не менее 6 и не более 10 человек.
6. Решение о включении (об отказе во включении) кандидата в состав 

Совета принимается главой Вилючинского городского округа в соответствии с 
частями 7-14 настоящего Порядка.

7. Отбор кандидатов в члены Совета осуществляется рабочей группой 
по отбору кандидатов и подготовке предложений по результатам анкетиро-
вания кандидата в члены Совета, образованной главой Вилючинского го-
родского округа (далее - рабочая группа), на основании заявлений граждан 
Российской Федерации, достигших 18 лет, имеющих образование и (или) 
квалификацию, специальные знания, опыт работы, соответствующие сфере 
деятельности органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа, в том числе из представителей Общественной палаты Камчатского 
края, заинтересованных общественных организаций, независимых от орга-
нов местного самоуправления Вилючинского городского округа экспертов 
(далее - заявления).

8. Членами Совета не могут являться следующие граждане:
1) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации 

и должности федеральной государственной службы, судьи, губернатор 
Камчатского края, депутаты Законодательного Собрания Камчатского края, 
иные лица, замещающие государственные должности субъектов Российской 
Федерации и должности государственной гражданской службы субъектов 
Российской Федерации, лица, замещающие муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы;

2) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.
4) лица, имеющие двойное гражданство.
9. Заявления (с приложением анкеты кандидата в члены Совета), офор-

мленные в соответствии с приложением к настоящему Порядку, принимаются 
специалистом управления делами Вилючинского городского округа в течение 
21 календарного дня со дня размещения объявления о начале формирования 
Совета на официальном сайте.

10. Рабочая группа в течение 10 календарных дней после дня окончания 

приема заявлений на их основании формирует список кандидатов в состав 
Совета, соответствующих требованиям, предусмотренным частями 7 и 8 насто-
ящего Порядка, и направляет его для согласования главе Вилючинского город-
ского округа. Заявления, оформленные с нарушением настоящего Порядка, к 
рассмотрению не принимаются.

Если все кандидаты, подавшие заявления соответствуют требова-
ниям, предусмотренным частями 7 и 8 настоящего Порядка, то рабочая 
группа формирует список кандидатов, исходя из очередности подачи ими 
заявления. 

11. По результатам согласования, в отношении каждой рассмотренной кан-
дидатуры, включенной в список, составляется заключение главы Вилючинского 
городского округа, которое обязательно для включения или отказа во вклю-
чении в состав Совета. На основании заключения главы Вилючинского город-
ского округа в течение 7 календарных дней формируется персональный состав 
Совета.

12. Персональный состав и положение о Совете, определяющим компе-
тенцию, порядок деятельности Совета, утверждаются постановлением главы 
Вилючинского городского округа.

13. Граждане, подавшие заявления, уведомляются в письменной фор-
ме о решении главы Вилючинского городского округа о включении или от-
казе во включении в состав Совета в течение 7 календарных дней со дня его 
принятия.

14. В случае если на момент окончания приема заявлений общее количест-
во поданных заявлений от кандидатов, соответствующих требованиям, указан-
ным в настоящем Порядке, в отношении которых не может быть принято реше-
ние об отказе во включении в состав Совета, составляет менее минимального 
количества состава Совета, указанного в части 5 настоящего Порядка, Совет 
не создается, о чем глава Вилючинского городского округа в течение 5 рабо-
чих дней со дня окончания приема заявлений уведомляет граждан, подавших 
заявления.

15. Совет состоит из председателя, заместителя председателя Совета и чле-
нов Совета.

16. Избрание председателя Совета и его заместителя осуществляется на 
первом заседании Совета, если за них проголосовало более половины от общего 
числа членов Совета, и оформляется протоколом заседания Совета.

17. Член Совета по решению Совета, принимаемого не менее чем полови-
ной от общего числа членов Совета, может быть исключен из его состава, в слу-
чае если он не участвовал в работе Совета более 6 месяцев непрерывно.

18. Полномочия члена Совета прекращаются, в случае:
1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава Совета;
3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Совета;
4) вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинитель-

ного приговора суда;
5) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умер-

шим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
6) избрания его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, избрания (назначения) членом Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, избрания депутатом зако-
нодательного (представительного) органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации, а также на выборную должность в органе местного 
самоуправления;

7) назначения его на государственную должность Российской Федерации, 
должность федеральной государственной службы, государственную долж-
ность субъекта Российской Федерации, должность государственной граждан-
ской службы субъекта Российской Федерации или должность муниципальной 
службы;

8) смерти члена Совета.
19. Решение о прекращении полномочий члена Совета принимает-

ся постановлением главы Вилючинского городского округа, на основании 
письменного заявления члена Совета либо представления председателя 
Совета о решении Совета, принятого в соответствии с частями 17,18 насто-
ящего Порядка.

20. Вопрос об освобождении члена Совета от полномочий председателя 
Совета или его заместителя рассматривается Советом по их личному заявле-
нию или по предложению более одной трети числа всех членов Совета. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало более половины от общего чи-
сла членов Совета.

21. В случае прекращения полномочий членов Совета, новые члены Совета 
вводятся в его состав в соответствии с частями 4 - 13 настоящего Порядка.

22. Срок полномочий членов Совета, в том числе введенных в состав 
Совета в результате прекращения полномочий членов Совета, истекает через 3 
года со дня принятия постановления главы Вилючинского городского округа об 
утверждении персонального состава Совета.

Не позднее чем за 2 месяца до истечения срока полномочий членов Совета 
глава Вилючинского городского округа инициирует в соответствии с настоящим 
Порядком процедуру формирования нового состава Совета путем размещения 
соответствующего объявления на официальном сайте.

23. Члены Совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
24. Для обеспечения деятельности Совета распоряжением главы 

Вилючинского городского округа назначается секретарь Совета из числа му-
ниципальных служащих управления делами администрации Вилючинского го-
родского округа. Секретарь Совета не является членом Совета.

25. Глава Вилючинского городского округа, другие должностные лица орга-
нов местного самоуправления Вилючинского городского округа могут участво-
вать в заседаниях Совета с правом совещательного голоса.
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Приложение к Порядку образования общественного совета при главе 
Вилючинского городского округа

 ___________________________________________________
 (Ф.И.О. главы Вилючинского городского округа)
 ________________________________________________________
 (Ф.И.О. гражданина, претендующего в члены
 ______________________________________________________________
 общественного совета при главе Вилючинского городского округа)
 проживающего по адресу:______________________________
 _______________________________________________________________
        (почтовый индекс, полный адрес и
  ___________________________________________________________________
    адрес фактического проживания, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть мою кандидатуру в члены общественного совета при 
главе Вилючинского городского округа.

С условиями отбора ознакомлен (ознакомлена) и согласен (согласна).
К заявлению прилагаю:
собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фо-

тографии ______ на л.;
согласие на обработку персональных данных на ______ л.;
Дополнительно прилагаю (по желанию):
копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудо-

вую (служебную) деятельность гражданина на ______ л;
копии документов об образовании и (или) квалификации на ______ л;
копии документов о дополнительном профессиональном образовании 

(при наличии) на ______ л;
копии документов о присвоении ученой степени, ученого звания (при 

наличии);
_______________  ____________________________ __________________
  Дата               Подпись           Ф.И.О.

Приложение к заявлению кандидата в члены общественного совета при 
главе Вилючинского городского округа

Место для 
фотографии

АНКЕТА
кандидата в члены общественного совета при 

главе Вилючинского городского округа

Фамилия, имя, отчество: __________________________________.
Место работы и должность (по настоящему/последнему месту работы при 

увольнении, дата увольнения):_________________________
__________________________________________________________________
E-mail:______________________________________________________.
Контактный телефон:_________________________________________.
Число, месяц, год рождения: ___________________________________.
Гражданство:________________________________________________.
Место рождения: ____________________________________________.
Место регистрации, адрес фактического проживания:______________
__________________________________________________________________.
Образование и (или) квалификация: _____________________________
__________________________________________________________________.
Наименование образовательного учреждения и его местонахождение:_______
__________________________________________________________________.
Год окончания обучения: ______________________________________.
Факультет, специальность (направление), квалификация:___________
__________________________________________________________________.
Трудовая деятельность, укажите последнее место работы:___________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Полное наименование организации, контактная информация:________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Сфера деятельности организации:_______________________________.
Должность:__________________________________________________.
Опыт участия в деятельности общественных организаций:__________
__________________________________________________________________.
Что Вы ожидаете от участия в общественном совете при главе 

Вилючинского городского округа?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
Дополнительная информация: _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________+____

Согласие на обработку персональных данных прилагаю.

Предоставление анкетных данных для целей отбора и включения канди-
дата в состав членов общественного совета при главе Вилючинского городско-
го округа подтверждает достоверность вышеизложенной информации и сви-
детельствует о моем согласии на проверку предоставленных сведений, а также 
свидетельствует о согласии на публикацию персональных данных, за исключе-
нием места проживания и данных о рождении.

 ____________________   ________________________________________
  Подпись             (Фамилия, имя, отчество)

“__”____________ 20__ г.

Приложение к анкете кандидата в члены общественного совета при 
главе Вилючинского городского округа

Согласие 
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

Зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________
______________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: __________________________________,
   (вид документа, № документа, когда и кем выдан)
_______________________________________________________________________________

даю согласие на обработку моих персональных данных главе Вилючинского 
городского округа, расположенного по адресу: 684090, Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Победы,1, Думе Вилючинского городского округа, расположен-
ной адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1, далее – опера-
тор, в связи с моим участием в отборе в члены общественного совета при главе 
Вилючинского городского округа (далее - общественный совет).

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) место рождения;
4) гражданство;
5) адрес регистрации, адрес фактического проживания;
6) данные паспорта;
7) номер телефона;
8) электронный адрес;
9) сведения об образовании и (или) квалификации;
10) сведения о трудовой деятельности;
11) сведения о наградах.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых да-

ется согласие, общее описание используемых оператором способов обработки:
1) получение персональных данных у субъекта персональных данных, а 

также у третьих лиц в случае дополнительного согласия субъекта;
2) хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном 

носителе).
3) уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
4) использование персональных данных оператором в связи с включени-

ем субъекта персональных данных в состав общественного совета, в том числе 
публикация персональных данных, за исключением данных о дате и месте ро-
ждения, адресе регистрации и фактического проживания, паспортных данных;

5) передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

Настоящие согласие дается на срок моего участия в отборе в члены обще-
ственного совета, а также на срок участия в работе общественного совета (в слу-
чае включения меня в члены общественного совета) и на весь срок хранения 
документов в Думе Вилючинского городского округа, связанных с работой об-
щественного совета.

Порядок отзыва настоящего согласия: по личному заявлению субъекта 
персональных данных.

 ______________   ___________________________________________
     (подпись)   (фамилия, имя, отчество)
 
   “__” _______________ 20__ г.

Приложение № 2 к постановлению главы Вилючинского городского 
округа от 05.04.2021 № 37

Положение
об общественном совете при главе Вилючинского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции и порядок 

деятельности общественного совета при главе Вилючинского городского окру-
га (далее - Совет).

1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным и совеща-
тельным органом при главе Вилючинского городского округа и создается в це-
лях обеспечения согласования общественно значимых вопросов, затрагиваю-
щих интересы граждан Российской Федерации и находящихся на территории 
Вилючинского городского округа иностранных граждан и лиц без гражданства 
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(далее - граждане), с органами местного самоуправления Вилючинского город-
ского округа при осуществлении ими функций и полномочий, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, Камчатского края, с общест-
венностью, а также повышению уровня гласности и открытости деятельности 
главы Вилючинского городского округа.

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами Камчатского края и иными норматив-
ными правовыми актами Камчатского края, нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления Вилючинского городского округа, а также 
настоящим Положением.

1.4. Совет формируется на основе гласности и добровольного участия 
в деятельности Совета в порядке, предусмотренном постановлением главы 
Вилючинского городского округа

1.5. Деятельность Совета осуществляется на основе равенства, свободного 
обсуждения всех вопросов и коллективного принятия решений.

1.6. Члены Совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
2. Задачи и функции Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
1) выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с вы-

явлением и решением ключевых социально значимых проблем деятельности 
главы Вилючинского городского округа, администрации Вилючинского город-
ского округа (далее - органы местного самоуправления);

2) развитие взаимодействия органов местного самоуправления с ин-
ститутами гражданского общества, обеспечение участия граждан в обсужде-
нии и формировании обоснованных предложений в установленной сфере 
деятельности;

3) участие в информировании граждан о деятельности органов местного 
самоуправления, в том числе через средства массовой информации, и в орга-
низации публичного обсуждения наиболее важных вопросов в установленной 
сфере деятельности.

2.2. Основными функциями Совета являются:
1) организация и проведение общественной оценки деятельности органов 

местного самоуправления;
2) консультативно-совещательные функции;
3) участие в общественном обсуждении проектов муниципальных право-

вых актов Вилючинского городского округа, разработчиком которых являются 
органы местного самоуправления;

4) подготовка предложений по совершенствованию нормотворческой де-
ятельности органов местного самоуправления, а также выработка иных мер по 
регулированию процессов в установленной сфере деятельности;

5) привлечение граждан, представителей заинтересованных обществен-
ных, научных и других организаций, независимых от органов местного само-
управления экспертов (не вошедших в состав Совета) к обсуждению вопросов, 
входящих в компетенцию Совета;

6) оценку эффективности организации и функционирования в админист-
рации Вилючинского городского округа антимонопольного комплаенса.

2.3. Совет для выполнения своих основных задач и функций имеет право:
1) направлять по согласованию с главой Вилючинского городского окру-

га своих членов для участия в коллегиальных органах, созданных при органах 
местного самоуправления, а также в иных мероприятиях, проводимых органа-
ми местного самоуправления, и выражать мнение Совета по рассматриваемым 
вопросам;

2) приглашать должностных лиц органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа, представителей общественных, научных и 
других организаций, и иных лиц на заседания Совета;

 3) привлекать при необходимости к работе специалистов для решения во-
просов, входящих в компетенцию Совета;

4) запрашивать и получать от органов местного самоуправления матери-
алы и информацию, необходимые для работы Совета, за исключением сведе-
ний, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну.

3. Порядок деятельности Совета
3.1. Основной формой деятельности Совета являются заседания и приня-

тие соответствующих решений по рассматриваемым вопросам.
3.2. Заседания Совета проводятся по мере их необходимости, но не реже 

одного раза в квартал согласно утвержденному плану на соответствующий ка-
лендарный год. План работы Совета принимается на первом заседании Совета 
и утверждается председателем Совета по согласованию с главой Вилючинского 
городского округа.

3.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины от списочного состава Совета. Члены Совета осуществля-
ют свою деятельность лично и не вправе делегировать свои полномочия дру-
гим лицам.

3.4. Заседания Совета проводит его председатель, а в его отсутствие - заме-
ститель председателя.

3.5. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председа-
тельствующего на заседании.

3.6. Решения Совета, принятые на его заседаниях в форме заключений, 
предложений, рекомендаций и обращений, носят рекомендательный характер 
и отражаются в протоколах заседаний, которые подписывают председательст-
вовавшим на заседании Совета и секретарем Совета.

3.7. Члены Совета, не согласные с принятыми на заседании решениями, 
могут письменно изложить свое особое мнение, которое приобщается к прото-
колу заседания.

3.8. Глава Вилючинского городского округа информирует Совет о ре-
зультатах рассмотрения соответствующего обращения Совета в течение 30 

календарных дней со дня его регистрации. В исключительных случаях глава 
Вилючинского городского округа вправе продлить срок рассмотрения указан-
ного обращения не более чем на 30 календарных дней, уведомив об этом Совет.

3.9. Заседания Совета являются открытыми для представителей средств 
массовой информации с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной и иной охраняемой федеральным зако-
ном тайны, а также соблюдения прав граждан и юридических лиц.

3.10. В период между заседаниями Совет проводит обсуждение вопросов, 
запланированных и (или) предлагаемых к вынесению на заседания Совета, рас-
смотрение проектов нормативных правовых актов и иных документов, разра-
батываемых органами местного самоуправления и размещенных на официаль-
ном сайте.

3.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет управление делами администрации Вилючинского городского 
округа.

4. Права и обязанности членов Совета
4.1. Члены Совета:
1) вносят предложения по формированию плана работы, повестке заседа-

ния Совета;
2) предлагают кандидатуры специалистов, обладающих специальными 

знаниями, по вопросам, предлагаемым к рассмотрению Советом;
3) участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета, в организации 

контроля исполнения решений Совета;
4) высказывают особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседа-

нии Совета;
5) осуществляют иные полномочия в рамках деятельности Совета.
4.2. Члены Совета не вправе использовать свой статус в целях, не связан-

ных с исполнением полномочий Совета, в интересах политических партий, дру-
гих общественных объединений, религиозных объединений и иных организа-
ций, а также в личных интересах.

4.3. Председатель Совета, а в его отсутствие заместитель председателя:
1) возглавляет Совет и организует его работу;
2) утверждает план работы, повестку заседания и список лиц, приглашен-

ных на заседание Совета (по согласованию с главой Вилючинского городско-
го округа);

3) проводит заседания Совета, подписывает протоколы заседаний и другие 
документы, исходящие от Совета;

4) информирует членов Совета о документах и материалах, поступивших 
в Совет;

5) вносит предложения главе Вилючинского городского округа по вопросу 
внесения изменений в состав Совета и в положение о Совете;

6) взаимодействует с главой Вилючинского городского округа по вопросам 
реализации решений Совета;

7) ежегодно выступает с отчетом о деятельности Совета на заседании 
Думы Вилючинского городского округа;

8) осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Совета.
4.4. Секретарь Совета:
1) уведомляет членов Совета и приглашенных о дате, времени, месте про-

ведения очередного заседания и его повестке;
2) оформляет протоколы заседаний Совета и представляет их председате-

лю Совета на подпись;
3) размещает на официальном сайте информацию о повестке дня засе-

дания Совета, а также о решениях, принятых Советом, за исключением ин-
формации, являющейся в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации конфиденциальной;

4) направляет в течение 7 рабочих дней после заседания Совета копии про-
токолов заседаний главе Вилючинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

06.04.2021 № 286

О порядке создания, хранения, использования 
и восполнения резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций  
на территории Вилючинского городского округа

В соответствии с Федеральным законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольст-
венных, медицинских и иных средств», Законом Камчатского края от 19.12.2008 
№ 198 «О защите населения и территории Камчатского края от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок создания, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории Вилючинского городского округа со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра на территории Вилючинского городского округа согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

3. Установить, что создание, хранение и восполнение 
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резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
Вилючинском городском округе организуется муниципальным казенным учре-
ждением «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» и производится за 
счет средств бюджета Вилючинского городского округа.

4. Установить, что созданный резерв материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на тер-
ритории Вилючинского городского округа в военное время используется в ка-
честве запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств для выполнения мероприятий по гражданской обороне.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и органи-
заций Вилючинского городского округа:

5.1 создать объектовые резервы материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций;

5.2 представлять ежегодно информацию о создании, накоплении и ис-
пользовании резервов материальных ресурсов в муниципальное казенное 
учреждение «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» до 1 июня и  
1 декабря текущего года.

6. Признать утратившими силу постановления администрации 
Вилючинского городского округа:

- от 06.10.2014 № 1283 «О резерве материальных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на терри-
тории Вилючинского городского округа».

- от 10.08.2018 № 796 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Вилючинского городского округа от 06.10.2014 № 1283».

-  от 27.04.2020 № 351 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Вилючинского городского округа от 06.10.2014 № 1283».

-  от 29.05.2020 № 420 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Вилючинского городского округа от 06.10.2014 № 1283».

- от 22.07.2020 № 583 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Вилючинского городского округа от 06.10.2014 № 1283».

7. Директору муниципального казённого учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа Трофимовой 
О.Ю. опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете». 
«Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа 
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 06.04.2021 № 286

ПОРЯДОК  
создания, использования и восполнения резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Вилючинского городского округа

1. Настоящий Порядок определяет основные принципы создания, ис-
пользования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Вилючинского городского округа (далее – местный резерв).

2. Местный резерв создается заблаговременно в целях экстренного при-
влечения необходимых материальных ресурсов в случае угрозы возникнове-
ния и возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на территории Вилючинского городского округа (далее - чрезвычайных 
ситуаций), в том числе для организации первоочередного жизнеобеспечения 
населения в чрезвычайных ситуациях, развертывания и содержания пунктов 
временного размещения пострадавшего населения, пунктов питания, оснаще-
ния аварийно-спасательных формирований (в том числе нештатных) и аварий-
но-спасательных служб при проведении аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ и включает в себя:

1) продовольствие;
2) вещевое имущество и предметы первой необходимости;
3) строительные материалы и другие материальные средства;
4) медицинское имущество и медикаменты;
5) горюче-смазочные материалы;
6) аварийно-спасательный инструмент и средства связи;
7) имущество радиационной, химической и биологической защиты;
8) имущество для обеспечения общественной безопасности.
3. Номенклатура и объем резервов определяются, исходя из прогнозируе-

мых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема ра-
бот по их ликвидации, а также максимально возможного использования имею-
щихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. Создание, хранение и восполнение местного резерва осуществляется за 
счет средств бюджета Вилючинского городского округа, а также за счет внебюд-
жетных источников.

5. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материаль-
ных ресурсов местного резерва, определяется с учетом возможного изменения 
рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, связанных с форми-
рованием, размещением, хранением и восполнением местного резерва.

6. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению местного 
резерва возлагается на муниципальное казенное учреждение «Учреждение за-
щиты от чрезвычайных ситуаций».

7. Муниципальное казенное учреждение «Учреждение защиты от чрезвы-
чайных ситуаций» осуществляет закупку материальных ценностей в местный 
резерв в пределах лимитов бюджетных обязательств согласно утвержденной 

бюджетной смете на текущий финансовый год и плановый период.
8. Муниципальное казенное учреждение «Учреждение защиты от чрезвы-

чайных ситуаций»:
- разрабатывает предложения по номенклатуре и объемам матери-

альных ресурсов местного резерва, исходя из среднемноголетних данных по 
возникновению возможных и периодических (циклических) чрезвычайных си-
туаций, климатических и географических особенностей региона;

- представляет на очередной год бюджетные заявки для закупки мате-
риальных ресурсов в местный резерв;

- определяет размеры расходов по хранению и содержанию матери-
альных ресурсов в местном резерве;

- определяет и согласовывает места хранения материальных ресурсов 
местного резерва, отвечающие требованиям по условиям хранения и обеспечи-
вающие возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуаций;

- заключает в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 
договоры (контракты, соглашения) на поставку материальных ресурсов в мест-
ный резерв, а также на ответственное хранение и содержание местного резерва;

- организует хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск 
материальных ресурсов, находящихся в местном резерве;

- обеспечивает поддержание местного резерва в постоянной готовно-
сти к использованию;

- осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, со-
блюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию 
материальных ресурсов, находящихся на хранении в местном резерве и еже-
годно проводит инвентаризацию местного резерва в период с 15 ноября по 15 
декабря;

- подготавливает проекты правовых актов по вопросам закладки, хра-
нения, учета, обслуживания, освежения, замены, реализации, списания и выда-
чи материальных ресурсов местном резерва.

9. Местный резерв размещается как на объектах, специально предназна-
ченных для его хранения и обслуживания, так и на складских площадях ор-
ганизаций, расположенных на территории Вилючинского городского окру-
га, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности 
(далее - организация), где гарантирована его сохранность и откуда возможна 
оперативная доставка материальных ресурсов резерва в зоны чрезвычайных 
ситуаций.

10. Местный резерв независимо от места его размещения, является муни-
ципальной собственностью.

11. Местный резерв используется при проведении аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности 
для жизни и здоровья людей, для развертывания и содержания временных пун-
ктов проживания и питания пострадавших граждан, оказания им единовремен-
ной материальной помощи и других первоочередных мероприятий, связанных 
с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения, проживающего 
на территории Вилючинского городского округа.

12. Использование местного резерва осуществляется на основании реше-
ния комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Вилючинского городского округа (далее 
- Комиссия), за исключением использования резерва в целях проведения уче-
ний, тренировок и практических занятий по защите населения и территорий 
Вилючинского городского округа от чрезвычайных ситуаций, а также при про-
ведении предупредительных мероприятий, направленных на предотвращение 
возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Вилючинского город-
ского округа.

Использование местного резерва в целях проведения учений, трениро-
вок и практических занятий по защите населения и территорий Вилючинского 
городского округа от чрезвычайных ситуаций, мероприятий по проведению 
предупредительных мер, направленных на предотвращение возникновения 
чрезвычайных ситуаций, осуществляется на основании распоряжения админи-
страции Вилючинского городского округа.

Решение об использовании местного резерва оформляется протоколом 
Комиссии с приложением перечня материальных ресурсов, выпускаемых из 
местного резерва и способов их восполнения.

На основании протокола Комиссии или распоряжения администрации 
Вилючинского городского округа материально-ответственное лицо оформля-
ет накладную на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону, в 
которой указывается номер решения об использовании резерва, ассортимент, 
количество материальных ресурсов, подлежащих выпуску, и ответственные 
получатели.

13. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций локального характера ис-
пользуются объектовые резервы материальных ресурсов. При недостаточности 
собственных средств организация направляет заявку в Комиссию с приложени-
ем обоснований требуемых материальных ресурсов.

14. Для ликвидации чрезвычайной ситуации муниципального характера 
используется муниципальный резерв материальных ресурсов Вилючинского 
городского округа, а при их недостаточности Комиссия обращается в комиссию 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Камчатского края об оказании помощи с приложением 
обоснований требуемых материальных ресурсов.

15. Восполнение (замена, освежение) резерва осуществляется за счет 
средств организаций, в интересах которых использовался местный резерв, а 
также за счет средств бюджета Вилючинского городского округа.

16. Финансирование создания, хранения, использования и восполнения 
местного резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет и в пределах, утвержденных на 
эти цели средств в бюджете Вилючинского городского округа. 

17. Планирование бюджетных ассигнований для создания, хранения, ис-
пользования и восполнения местного резерва на очередной финансовый год и 
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плановый период осуществляется в срок установленный постановлением адми-
нистрации Вилючинского городского округа «О Порядке и сроках составления 
проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

18. Организации, на складских площадях которых хранится местный ре-
зерв, ежеквартально проводят проверку количественного и качественного со-
стояния местного резерва, с составлением акта проверки. Акт проверки на-
правляется в муниципальное казенное учреждение «Учреждение защиты от 
чрезвычайных ситуаций» в течение 3 рабочих дней со дня его составления. 
 
Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 06.04.2021 № 286

Номенклатура и объемы резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Вилючинского городского округа 
№ 
п/п Наименование материальных ресурсов Единица 

измерения
Объем 

резерва
1. Продовольствие *

1. Индивидуальный рацион питания в составе: шт. 150
печенье, галеты, крекеры кг 55,5 
консервы мясные кг 25,5 
консервы рыбные кг 18,75 
консервы мясорастительные кг 39,75 
молоко цельное сгущеное с сахаром кг 9,75
сахар кг 9 

2. Вода питьевая, бут. 1,5л шт. 500
3. Крупа гречневая кг 6
4. Крупа рисовая кг 6 
5. Изделия макаронные кг 6 
6. Консервы мясные кг 22,5 
7. Консервы рыбные кг 15 
8. Масло растительное кг 1,5 
9. Сахар кг 11,25 
10. Чай кг 0,5 

11. Консервы плодовые и ягодные, экстракты 
ягодные кг 15

12. Консервы овощные, томатные кг 69
13. Соль поваренная пищевая кг 3

2. Вещевое имущество и предметы первой необходимости
1. Палатки шт. 5
2. Кровати раскладные шт. 100
3. Одеяла шт. 100
4. Спальные мешки шт. 100
5. Матрасы шт. 100
6. Подушки шт. 100

7. Постельные принадлежности (простыни, наво-
лочки, полотенца) к-т. 100

8. Полотенце вафельное шт. 100
9. Полотенце махровое шт. 100
10. Одежда: к-т. 100

теплая к-т. 100
летняя к-т. 100

11. Обувь резиновая пар 100
12. Обувь утепленная пар 100
13. Перчатки пар 100
14. Мешки для мусора шт. 150
15. Шапка вязаная шт. 100
16. Посуда в составе: к-т. 100

миска глубокая металлическая шт. 100
ложка столовая шт. 100
вилка столовая шт. 100
ложка чайная шт. 100
кружка шт. 100
чайник металлический шт. 10
нож столовый из н/стали шт. 25

17. Имущество для приготовления пищи, в составе: к-т. 1
бидон для животных жиров шт. 1
ванна трехсекционная для мытья посуды шт. 1
весы шкальные полевые шт. 1
вешалка шт. 2
вилка транжирная шт. 1
доска разделочная шт. 2
канистра 10 л д/раст.масла шт. 1
кастрюля 10 л с крышкой шт. 3
кастрюля 20 л с крышкой шт. 2
кастрюля 6 л с крышкой шт. 2
консервооткрыватель шт. 1
ложка шумовка шт. 1
лопатка поварская шт. 1
мясорубка шт. 1
нож кухонный шт. 1

№ 
п/п Наименование материальных ресурсов Единица 

измерения
Объем 

резерва
нож овощной шт. 2
нож хлеборезный шт. 1
сковорода без крышки шт. 1
стол-шкаф шт. 1
судок для мяса шт. 1
таз оцинкованный шт. 1
цедилка (дуршлаг) шт. 1
ящик для продовольствия шт. 1
ящик для хлеба шт. 1
подставка под чайник шт. 3

18. Фляга (бак) для воды шт. 8
19. Термос ТН-36 шт. 4
20. Термос ТВН-12 шт. 11
21. Туалетная кабина «Биосэт» шт. 2
22. Туалетная бумага шт. 100
23. Рукомойники (умывальники) шт. 6
24. Мыло (200г) шт. 144
25. Моющие средства (900мл) шт. 25
26. Керосиновые лампы шт.
27. Свечи шт. 200
28. Спички шт. 200
29. Электроплита шт. 2
30. Палатки, в т.ч.: к-т 5

палатка на 25 чел к-т 4
палатка для приема пищи к-т 1

31. Кухня полевая, в т.ч.: к-т 2
КП-75 к-т 1
КП-130 к-т 1

32. Печи длительного горения шт. 8
33. Дрова м3 10
34. Стол обеденный складной  шт. 5
35. Табурет складной  шт. 20

3. Строительные материалы и другие материальные средства
1. Фанера (OSB) м2 50
2. Доска необрезная м3 3
3. Цемент кг 500
4. Рубероид м2 100
5. Шифер (профлист) м2 100
6. Стекло м2 100
7. Пленка п/э 200 мкм м2 300
8. Гвозди кг 50
9. Саморезы кг 50
10. Проволока крепежная кг 25
11. Провода и кабели, в т.ч.: м 300

СИП 4х16 м 100
сечением 3х4 м 100
сечением 3х2,5 м 100

12. Автоматические защитные выключатели, в т.ч.: шт. 15
16А шт. 5
24А шт. 5
32А шт. 5

13. Электростанции, в т.ч.: шт. 4
5 кВт шт. 3
7 кВт шт. 1

14. Удлинитель электрический , в т.ч.: шт. 7
20 м шт. 4
50 м шт. 3

15. Ведро оцинкованное шт. 5
16. Ящик для ЗИП шт. 1
17. Сумка инструментальная шт. 1
18. Пневмокаркасные модули к-т 2
19. Тепловые пушки шт. 2
20. Канистра шт. 4
21. Мобильные осветительные комплексы к-т. 4
22. Насос электрический шт. 1
23. Ранец противопожарный «Ермак»  шт. 15

4. Медицинское имущество и медикамент *
4.1 Медикаменты

1. Анальгин амп. 50% 2мл №10 шт. 20
2. Димедрол амп. 1% №10 шт. 20
3. Кальция хлорид амп, 10% 10мл №10 шт. 10
4. Магния сульфат амп. №10 5,0мл 25% шт. 10
5. Натрия хлорид 0,9% 5.0 мл амп. шт. 20
6. Новокаин амп,0.5% 2,0мл. шт. 50
7. Новокаин амп.2% 2,0 мл №10 шт. 50
8. Унитиол амп. 55 5млл №10 шт. 10
9. Бензил пенициллина натриевая соль 1млп,сд.№1 шт. 800
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№ 
п/п Наименование материальных ресурсов Единица 

измерения
Объем 

резерва
10. Гентамицина сульфат амп. 4% 2мл.%10 шт. 20
11. Реопололиппокин р-р фл,400мл шт. 60
12. Натрия хлорид 0,9 % 400мл шт. 60
13. Ацесоль 400.0мл. шт. 30
14. Полиглюкин 400 гр. шт. 60
15. Дисоль 200,0 мл. шт. 30
16. Бинт гипсовый 3x10 см. 1/80 шт. 80
17. Бинт гипсовый 3x1.5 см. 1/50 шт. 100
18. Антисептический раствор 70% 100 мл. 1/40 шт. 40
19. Антисептический раствор 95% 100 мл. 1/40 шт. 40
20. Рингера ацетат р-р д/инф.5% 400 мл. шт. 60
21. Глюкоза 5% р-р фл.400 шт. 60

4.2 Медицинское имущество
22. Бинт марлевый нестерильный 7x14 (Калита) 1/20 шт. 600
23. Бинт марлевый нестерильный 5x10 (Калита) 1/30 шт. 540

24. Бинт марлевый нестерильный в инд.уп.5х10 
(Калита) шт. 600

25. Бинт марлевый нестерильный в инд. уп. 7x14 шт. 400
26. Бинт марлевый нестерильный 7x14 (уп. пластик.) шт. 300
27. Бинт эластичный трубчатый №6 (рулон 740гр.) шт. 4
28. Вата хирургическая Н/с 100г. (Зиг-Заг) 1/35 шт. 20
29. Марля рулонная 0,9x1000м (Экстра) шт. 3
30. Пластырь катушка 3x500 Macter Uni 1/18 шт. 180

31. Салфетка спиртовая изо пропилен стерильная 
для инъекций 5x30 мм. Apehmedl/200 шт. 2800

32. Салфетки марлевые медицинские 16x14 
см.№10х2 шт. 100

33. Минивен «бабочка» G.21 шт. 500
34. Мини вен «бабочка» G.22 Novomed шт. 500
35. Минивен «бабочка» G/23 VOGT шт. 500
36. Сист. для вливания растворов инфузионных №1 шт. 1200
37. Шприц одноразовый 2-х комп. 2 мл шт. 5000
38. Шприц одноразовый 2-х комп. 5мл шт. 6000
39. Шприц одноразовый 2-х комп, 10мл шт. 3600
40. Перчатки хирургические повышенной прочности шт. 200
41. Перчатки смотровые нестерильные р-р шт. 500
42. Перчатки смотровые нестерильные шт. 1500
43. Перчатки смотровые нестерильные шт. 500
44. Набор травматологический НИТсп-01 к-т 3

45. Набор фельдшерский для скорой помощи 
НФСМП с ампульницей в сумке к-т 3

46. Комплект шин вакуумных, 
взрослый КШВТв-1 к-т 3

47. Комплект шин вакуумных, 
детский КШВТд-1 к-т 3

48. Футляр укладка для СМП УМСП-01-П к-т 3

49.
Набор для оказания неотложной медицин-
ской помощи при эндогенных отравлениях 
НИСМПт-01

к-т 3

50. Носилки медицинские шт. 40
51. Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 шт. 330
52. Халат одноразовый шт. 136
53. Аптечка «Для защитных сооружений» шт. 2
54. Аптечка войсковая шт. 1
Имущество для локализации и ликвидации очагов особо опасных инфекци-

онных заболеваний
55. Маска медицинская шт. 20 000
56. Медицинские перчатки шт. 10 000
57. Респиратор класса FFP2 шт. 100

58. Комбинезон защитный одноразовый (стандар-
та EN 14126) шт. 37

59. Экран защитный для лица шт. 37

60. Средства для дезинфекции рук (индивидуальная 
упаковка) 100 мл шт. 1 000

№ 
п/п Наименование материальных ресурсов Единица 

измерения
Объем 

резерва
61. Бахилы шт. 5 000
62. Инфракрасный термометр шт. 37
63. Дезинфицирующее средство для поверхностей л 100

5. Горюче-смазочные материалы *
1. Бензин т 0,5
2. Топливо дизельное т 3

6. Аварийно-спасательный инструмент и средства связи
1. Радиостанция переносная шт. 8
2. Радиостанция базовая шт. 1
3. Мегафон шт. 2

7. Имущество радиационной, химической и биологической защиты
1. Костюм защитный Л 1 шт. 100
2. Противогаз ГП-7 шт. 500
3. Респиратор Р-2 шт. 10 000
4. Камера защитная детская КЗД-6 шт. 400

5. Индивидуальный противохимический пакет 
ИПП-11 шт. 330

8. Имущество для обеспечения общественной безопасности
1. Арочные металлодетекторы шт. 4
2. Лента предупредительная м 400

* Создание, хранение и восполнение указанных запасов может осуществ-
ляться в организациях соответствующей сферы деятельности на договорной 
основе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

06.04.2021 № 288

О передаче в эксплуатацию акционерному 
обществу «Камчатэнергосервис» бесхозяйных 

тепловых и водопроводных сетей

В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, с ч. 
6 ст. 15Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», ч. 5 ст. 
8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении», п. 4 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Вилючинского городского округа, Положением о порядке передачи в 
эксплуатацию бесхозяйных объектов водоснабжения, водоотведения, в том 
числе водопроводных и канализационных сетей, и бесхозяйных тепловых се-
тей, утвержденным постановлением администрации Вилючинского городского 
округа от 12.11.2020 № 992, по результатам рассмотрения предложения отдела 
по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского город-
ского округа от 11.02.2020 № 138

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Передать в эксплуатацию акционерному обществу 

«Камчатэнергосервис» (ОГРН 1114101003719, ИНН 4101145793) бесхозяй-
ные тепловые и водопроводные сети, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Начальнику отдела по управлению городским хозяйством админи-
страции Вилючинского городского округа осуществить фактическую переда-
чу бесхозяйных сетей, указанных в пункте 1 настоящего постановления, акци-
онерному обществу «Камчатэнергосервис» по акту приема-передачи в срок до 
09.04.2021.

3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа опубликовать на-
стоящее распоряжение в «Вилючинской газете. Официальных известиях адми-
нистрации 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 
заместителя главы администрации В.Г.Васькина. 

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 06.04.2021 № 288

Сведения о технических характеристиках и состоянии бесхозяйных тепловых сетей

Nп/п Наименование объекта/ 
состояние Адрес объекта Описание границ сети

Год постройки 
(реконструкции) 

объекта
Протяженность 

сети (м) Материал сети Диаметр труб 
сети

1 Участок тепловой сети
(отопление, наземная)

Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. 
Владивостокская, д. 4

Участок тепловой сети от котель-
ной «Автономная» до многоквартир-
ного жилого дома, расположенно-
го по адресу: Камчатский край, ул. 
Владивостокская, д. 4

1985 135 Сталь/минвата 108

2 Участок тепловой сети 
(ГВС, наземная)

Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. 
Владивостокская, д. 4

Участок тепловой сети от котель-
ной «Автономная» до многоквартир-
ного жилого дома, расположенно-
го по адресу: Камчатский край, ул. 
Владивостокская, д. 4

1985 135 Сталь/минвата 108
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
05.04.2021 № 282

О внесении изменений в Постановление 
администрации Вилючинского городского 
округа от 18.03.2021 № 195 «О проведении 

муниципального конкурса граффити 
«Вилючинск - форпост России»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях привлечения жителей Вилючинского городского округа к созданию про-
ектов благоустройства города Вилючинска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проведении муниципального конкурса граффи-

ти «Вилючинск-форпост России», утвержденное постановлением администра-
ции Вилючинского городского округа от 18.03.2021 № 195, (далее – Положение) 
следующие изменения:

1.1  в абзаце втором пункта 5.1 раздела V Положения слова «(до 26 марта 
2021 года)» заменить словами «(до 19 апреля 2021 года)»;

1.2  в абзаце третьем пункта 5.1 раздела V Положения слова «(до 29 марта 
2021 года)» заменить словами «(до 23 апреля 2021 года)».

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 г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Вилючинского городского округа К.В. 
Сафронову.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

01.04.2021 № 13

Об утверждении Примерного положения 
о системе оплаты труда работников 

Думы Вилючинского городского округа, 
обеспечивающих деятельность органов 

местного самоуправления Вилючинского 
городского округа и занимающих должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной 

службы, финансируемых из местного бюджета 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях совершенствования систем оплаты труда работников бюджетной сферы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Примерное положение о системе оплаты труда работников 

Думы Вилючинского городского округа, обеспечивающих деятельность орга-
нов местного самоуправления Вилючинского городского округа и занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, финансируе-
мых из местного бюджета, согласно приложению.

2. Советнику аппарата Думы Вилючинского городского округа Ивановой 
Е.М. разработать положение о системе оплаты труда работников Думы 
Вилючинского городского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края, финансируемых из 
местного бюджета, обеспечивающих деятельность органов местного самоу-
правления Вилючинского городского округа и занимающих должности, не от-
несенные к должностям муниципальной службы.

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратив-
шими силу следующие постановления главы Вилючинского городского округа:

- от 07.02.2014 № 4 «Об утверждении Примерного положения о системе 
оплаты труда работников Думы Вилючинского городского округа, обеспечива-
ющих деятельность органов местного самоуправления Вилючинского городско-
го округа и занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципаль-
ной службы, финансируемой из местного бюджета»;

- от 12.09.2018 № 124 «О внесении изменений в приложение к постанов-
лению главы Вилючинского городского округа от 07.02.2014 № 4 «Об утвер-
ждении Примерного положения о системе оплаты труда работников Думы 
Вилючинского городского округа, обеспечивающих деятельность органов мест-
ного самоуправления Вилючинского городского округа и занимающих должно-
сти, не отнесенные к должностям муниципальной службы, финансируемой из 
местного бюджета»;

- от 20.04.2020 № 49 «О внесении изменений в приложение к поста-
новлению главы Вилючинского городского округа от 07.02.2014 № 4 «Об 

утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников Думы 
Вилючинского городского округа, обеспечивающих деятельность органов мест-
ного самоуправления Вилючинского городского округа и занимающих должно-
сти, не отнесенные к должностям муниципальной службы, финансируемой из 
местного бюджета».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опу-
бликования (обнародования) в «Вилючинская газета» и распространяется на 
правовые отношения, возникшие с 13 января 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Думы Вилючинского городского округа  
В.Л. Шевцов

Приложение к постановлению Думы Вилючинского городского округа  
от 01.04.2021 № 13

Примерное положение
о системе оплаты труда работников Думы

Вилючинского городского округа, обеспечивающих деятельность 
органов местного самоуправления Вилючинского городского округа и 

занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, финансируемых из местного бюджета

I. Общие положения
1.1. Настоящее Примерное положение о системе оплаты труда работников 

Думы Вилючинского городского округа закрытого административно-террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского края, обеспечиваю-
щих деятельность органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа и занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, финансируемых из местного бюджета (далее – Примерное положение), 
разработано в соответствии с постановлением главы Вилючинского городского 
округа от 10.09.2008 № 1246 «О подготовке к введению отраслевых систем опла-
ты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из местно-
го бюджета» и включает в себя:

- размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных 
ставок заработной платы) (далее – основной оклад) по профессиональным ква-
лификационным группам (далее – ПКГ), утвержденным Министерством здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации; 

- перечень выплат компенсационного характера, а также рекомендуемые 
размеры повышающих коэффициентов к основным окладам и иные выплаты 
стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат стимули-
рующего характера, утвержденных настоящим Примерным положением, за счет 
средств местного бюджета и иных источников финансирования, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации и критерии их установления.

1.2. Утверждение системы оплаты труда работников Думы Вилючинского го-
родского округа, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа и занимающих должности, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы, финансируемой из местного бюджета (далее – уч-
реждение), осуществляется по согласованию с соответствующей профсоюзной орга-
низацией и (или) с учетом мнения представительного органа работников.

1.3. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, 
а также на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей неде-
ли, производится пропорционально отработанному времени. Определение раз-
меров заработной платы по основной должности, а также по должности, зани-
маемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 
должностей. 

1.4. Заработная плата работников учреждения предельными размерами не 
ограничивается, но выплачивается в пределах фонда оплаты труда, установлен-
ного учреждению главным распорядителем бюджетных средств, утвержденно-
го решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете (далее 
– в пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению).

II. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
учреждения и рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок

Наименование должности Требования к 
квалификации

Размеры основ-
ных окладов, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»

нет
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»

Наименование должности Требования к 
квалификации

Размеры основ-
ных окладов, руб.

1 квалификационный уровень
нет

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым уста-
навливается производное должностное наименование «старший»
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым уста-
навливается II внутридолжностная категория

нет
3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым уста-
навливается I внутридолжностная категория

нет
4 квалификационный уровень

нет
5 квалификационный уровень

нет
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня»

Наименование 
должности Требования к квалификации Размеры основных 

окладов, руб.
1 квалификационный уровень

Документовед

начальное профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности не менее 7 лет и 
(или) среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы 
не менее 5 лет и (или) высшее 
профессиональное образова-
ние без предъявления требова-
ний к стажу работы 

4 327

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым мо-
жет устанавливаться II внутридолжностная категория 

Документовед

начальное профессиональ-
ное образование и стаж рабо-
ты по специальности не менее 
10 лет и (или) среднее про-
фессиональное образование и 
стаж работы не менее 7 лет и 
(или) высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы 
в должности документоведа не 
менее 3 лет

5 203

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым мо-
жет устанавливаться I внутридолжностная категория 

Документовед

высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в 
должности документоведа не 
менее 5 лет

5 699

высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в 
должности документоведа не 
менее 7 лет

6 276

4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым мо-
жет устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»

Документовед

высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в 
должности документоведа бо-
лее 9 лет, и (или) при условии, 
если работник наряду с выпол-
нением обязанностей, предус-
мотренными по занимаемой 
должности, осуществляет ру-
ководство подчиненными ему 
исполнителями

6 853

5 квалификационный уровень
нет

III. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников, если иное 
не установлено федеральными законами и указами Президента Российской 
Федерации.

Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии 
со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасны-

ми условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при вы-

полнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должно-
стей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в 
других условиях, отклоняющихся от нормальных);

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.

3.2. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответ-
ствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

Рекомендуемый минимальный размер выплаты - 4 % от основного оклада.
При этом работодатели принимают меры по проведению аттестации рабо-

чих мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспече-
нию безопасных условий и охраны труда.

3.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается ра-
ботнику учреждения при совмещении им профессий (должностей). Размер до-
платы и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнитель-
ной работы.

3.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 
учреждения при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на ко-
торый она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового до-
говора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязаннос-
тей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-
ленной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 

установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей вре-
менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы.

3.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каж-
дый час работы в ночное время. Ночное время с 22 часов до 6 часов. 

Рекомендуемый минимальный размер доплаты - 20 % части основного 
оклада за час работы работника.

Расчет части основного оклада за час работы определяется путем деления 
основного оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов в со-
ответствующем календарном году.

3.7. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нера-
бочие праздничные дни.

Размер доплаты составляет:
- не менее одинарной дневной ставки сверх основного оклада при работе 

полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день про-
изводилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не ме-
нее двойной дневной ставки сверх основного оклада, если работа производи-
лась сверх месячной нормы рабочего времени;

- не менее одинарной части основного оклада сверх основного оклада за 
каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не 
менее двойной части основного оклада сверх основного оклада за каждый час 
работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

3.8. В районах с неблагоприятными природными климатическими услови-
ями к заработной плате работников учреждения применяются:

- районный коэффициент;
- процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. Условия исчисления стажа для указан-
ной процентной надбавки определяются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Камчатского края и муниципальными правовыми ак-
тами Вилючинского городского округа.

3.9. Работнику учреждения, допущенному к государственной тайне на по-
стоянной основе, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
выплачивается ежемесячная процентная надбавка к основному окладу за рабо-
ту со сведениями, составляющими государственную тайну. Размер надбавки за-
висит от степени секретности сведений, объема сведений к которым работник 
имеет доступ, а также продолжительности срока, в течение которого сохраняет-
ся актуальность засекречивания этих сведений, на нее начисляется районный 
коэффициент и надбавки за работу в районах Крайнего Севера.

IV. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
4.1. Выплаты стимулирующего характера, их порядок и размер выплат, 

критерии оценки деятельности работников учреждения, позволяющие оце-
нить результативность и качество их работы, утверждаются коллективны-
ми договорами, локальными нормативными актами на основании настояще-
го Примерного положения в пределах фонда оплаты труда, установленного 
учреждению.

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направлен-
ные на стимулирование работника учреждения к качественному результату 
труда, а также поощрение за выполненную работу.

4.2. В целях формирования мотивации к повышению качества и резуль-
тативности труда работникам учреждения могут устанавливаться следующие 
выплаты:

- персональный повышающий коэффициент к основному окладу; 
- повышающий коэффициент к основному окладу за стаж непрерывной 

работы, выслугу лет.
4.3. Решение об установлении персонального повышающего коэффици-

ента к основному окладу принимается председателем Думы Вилючинского го-
родского округа. 

Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к основ-
ному окладу определяется путем умножения размера основного оклада работ-
ника учреждения на персональный повышающий коэффициент.

Персональный повышающий коэффициент к основным окладам устанав-
ливаются распоряжением председателя Думы Вилючинского городского окру-
га на определенный период времени в течение соответствующего финансово-
го года.

4.4. Персональный повышающий коэффициент к основному окладу может 
быть установлен работнику учреждения с учетом уровня его профессиональ-
ной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самосто-
ятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, интен-
сивности и высоких результатов работы, качества выполняемых работ и других 
факторов. Решение об установлении персонального повышающего коэффици-
ента к окладу и его размерах принимается персонально в отношении конкрет-
ного работника.

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента к 
основному окладу - до 3,0.

Применение персонального повышающего коэффициента к основному 
окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стиму-
лирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отно-
шении к основному окладу.

4.5. Повышающий коэффициент к основному окладу за стаж непрерывной 
работы, выслугу лет устанавливается работникам учреждения в зависимости от 
общего количества лет, проработанных в учреждении. Рекомендуемые размеры 
повышающего коэффициента к основному окладу за выслугу лет:

- при выслуге от 3 лет – 0,2;
- при выслуге свыше 5 лет – 0,3.
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Применение повышающего коэффициента к основному окладу за стаж не-
прерывной работы, выслугу лет не образует новый оклад и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливае-
мых в процентном отношении к окладу.

4.6. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении 
могут устанавливаться стимулирующие премии:

- премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);
- премия за образцовое качество выполняемых работ;
- премия за выполнение особо важных и срочных работ; 
- премия за интенсивность и высокие результаты работы.
Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в положе-

нии об оплате и стимулировании труда работников учреждения. В учреждении 
одновременно могут быть введены несколько премий за разные периоды рабо-
ты - по итогам работы за квартал и премия по итогам работы за год.

Премирование осуществляется по решению председателя Думы 
Вилючинского городского округа в пределах фонда оплаты труда.

Порядок и условия премирования работников учреждения осуществляется 
на основе положения об оплате и стимулировании труда работников учрежде-
ния, утвержденного локальным нормативным актом по учреждению.

При премировании учитываются:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и ме-

тодов организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с устав-

ной деятельностью учреждения;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности.
4.7. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) вы-

плачивается в пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению. 
Конкретный размер премии может определяться как в процентах к основному 
окладу работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером пре-
мия по итогам работы не ограничена.

4.8. Премия за образцовое качество выполняемых работ выплачивается 
работникам единовременно в размере 0,5 основного оклада в пределах фонда 
оплаты труда, установленного учреждению:

- при объявлении благодарности губернатора Камчатского края, благодар-
ности главы Вилючинского городского округа;

- при награждении Почетной грамотой Губернатора Камчатского края, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Камчатского края, Почетной 
грамотой главы Вилючинского городского округа.

4.9. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивает-
ся работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных 
работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный резуль-
тат труда.

Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается в 
пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению. Конкретный раз-
мер премии может определяться как в процентах к основному окладу работни-
ка, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия за выполне-
ние особо важных и срочных работ не ограничена.

4.10. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачива-
ется работникам единовременно за интенсивность и высокие результаты рабо-
ты. При премировании учитывается:

- интенсивность и напряженность работы;
- достижение показателей деятельности учреждения;
- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безот-

казной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатацион-
ных систем жизнеобеспечения учреждения);

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа учреждения среди населения;

- непосредственное участие в реализации национальных проектов, феде-
ральных, региональных и муниципальных программ;

- обеспечение эффективности проводимых мероприятий.
Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается в 

пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению. Конкретный раз-
мер премии может определяться как в процентах к основному окладу работни-
ка, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия за интенсив-
ность и высокие результаты работы не ограничена.

V. Другие вопросы оплаты труда
5.1. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах прини-
мает председатель Думы Вилючинского городского округа на основании пись-
менного заявления работника.

5.2. Материальная помощь работникам учреждения выплачивается в пре-
делах фонда оплаты труда, установленного учреждению.

5.3. Работникам учреждения в связи с профессиональными праздника-
ми, памятными и юбилейными датами может быть выплачено единовремен-
ное поощрение.

5.4. Выплата единовременного поощрения работникам производится в 
пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению на основании рас-
поряжения председателя Думы Вилючинского городского округа.

VI. Формирование фонда оплаты труда
6.1. Формирование фонда оплаты труда по всем должностям работни-

ков учреждения производится на основании штатного расписания учрежде-
ния. Штатное расписание учреждения утверждается председателем Думы 
Вилючинского городского округа и включает в себя все должности работников 
учреждения.

Указанные должности должны соответствовать уставным целям учрежде-
ния и содержаться в соответствующих разделах единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов, служащих и тарифно-
квалификационных справочников работ и профессий рабочих. 

Фонд оплаты труда работников казенных учреждений формируется на ка-
лендарный год исходя из объема ассигнований из местного бюджета.

Фонд оплаты труда работников учреждения направляется на следующие 
выплаты:

- основных окладов;
- компенсационных выплат;
- стимулирующих выплат.
В первую очередь должны быть обеспечены выплаты гарантированной ча-

сти оплаты труда – основного оклада, компенсационных выплат, доплат за вы-
полнение работ, не входящих в прямые должностные обязанности работника.

6.2. Председатель Думы Вилючинского городского округа вправе перера-
спределять средства фонда оплаты труда между выплатами, предусмотренны-
ми в пункте 6.1 настоящей статьи.

Экономия по фонду оплаты труда может направляться на стимулирующие 
выплаты работникам учреждения.

Общественное учреждение «Межрегиональный 
центр по делам детей и молодежи» (РОСДЕТСТВО© ) 
информирует о проведении конкурсного отбора на 
присуждение Национальной общественной премии 
«Российские организации, дружественные к детям».

 Целью конкурсного отбора является проведе-
ние независимой общественной экспертизы дея-
тельности коммерческих и некоммерческих органи-
заций, а также государственных (муниципальных) 
учреждений, оказывающих услуги детям, на соот-
ветствие требованиям, установленным националь-
ными стандартами, и их дальнейшая финансовая 
поддержка. 

Для участия в конкурсном отборе при-
глашаются государственные (муниципаль-
ные) учреждения, а также коммерческие и не-
коммерческие организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие экскурсионное 
обслуживание детей; оказывающие физкультур-
но-оздоровительные и спортивные услуги детям; 

О проведении конкурсного отбора на присуждение Национальной 
общественной премии «Российские организации, дружественные к детям»

оказывающие фитнес-услуги для детей и подрост-
ков; оказывающие социальные услуги; оказываю-
щие образовательные услуги в сфере неформаль-
ного (дополнительного) образования и обучения 
детей; организации отдыха детей и их оздоровле-
ния; организации, осуществляющие уход и при-
смотр за детьми; оказывающие культурно-досуго-
вые услуги детям и другие. 

По результатам мероприятия победителю кон-
курсного отбора будет предоставлена финансовая 
поддержка в виде гранта на реализацию проектов 
по работе с детьми на сумму до 200 000 (двухсот ты-
сяч) рублей. 

Участники конкурсного отбора, подтвер-
дившие соответствие требованиям, установлен-
ным профильными национальными стандартами, 
смогут пройти добровольную сертификацию сво-
их услуг в соответствии со ст.21 Федерального за-
кона от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом 
регулировании». 

Конкурсный отбор пройдет в три этапа: пер-
вый - самообследование участников на соответ-
ствие требованиям, установленным профиль-
ными национальными стандартами; второй 
– презентация проектов и программ; третий – пу-
бличная демонстрация деятельности организа-
ций в виртуальном формате. Срок приема заявок 
для участия в конкурсном отборе – до 02.05.2021 г. 
(включительно). 

Дополнительная информация о порядке ор-
ганизации и проведения конкурсного отбора, 
условиях участия и требованиях к оформлению 
заявочных документов, опубликована на офици-
альном сайте Межрегионального центра по ад-
ресу www.rosdetstvo.com в разделе «Функции» 
- «Организация и проведение мероприятий» - 
«Конкурсные мероприятия для детей и моло-
дежи»- Национальная общественная премия 
«Российские организации, дружественные к де-
тям» - «Мероприятие 2021 года».


