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Документы номера
Постановление главы  
Вилючинского  
городского округа:

№ 42 от 12.04.2021 «О признании утратив-
шими силу постановлений главы Вилючинского 
городского округа» 

Стр. 10

Постановления  
администрации  
Вилючинского  
городского округа:

№ 283 от 05.04.2021 «О проведении город-
ского мероприятия «Чествование одаренных де-
тей и молодежи Вилючинского городского окру-
га» в 2021 году»                       Стр. 5

№ 290 от 07.04.2021 «Об установлении та-
рифов на платные услуги, предоставляемые му-
ниципальным бюджетным учреждением до-
полнительного образования сферы культуры 
«Детская художественная школа»                   Стр. 8

№ 293 от 08.04.2021 «О комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного движения при ад-
министрации Вилючинского городского округа » 
                                        Стр. 3

№ 295 от 08.04.2021 «Об установле-
нии тарифов на платные услуги, предоставляе-
мые муниципальным бюджетным учреждением 
«Спортивная школа №2»                    Стр. 8

№ 299 от 12.04.2021 «О создании межве-
домственной группы оперативного реагиро-
вания по разрешению конфликтных ситуаций, 
связанных с выходом бурых медведей к грани-
цам населенных пунктов и в населенные пункты 
Вилючинского городского округа»                   Стр. 4

№ 315 от 13.04.2021 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 12.11.2020 № 
987 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий муниципальным унитарным предпри-
ятиям Вилючинского городского округа в виде 
финансовой помощи для восстановления их пла-
тежеспособности в порядке возмещения недо-
полученных доходов и (или) возмещения затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг»           Стр. 9

№ 316 от 14.04.2021 «О введении периода 
временного ограничения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения в границах 
Вилючинского городского округа»                      Стр. 9

№ 319 от 14.04.2021 «О внесении изменений 
в постановление администрации Вилючинского го-
родского округа от 30.07.2015 № 999 «О Комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих администрации 
Вилючинского городского округа закрытого  адми-
нистративно-территориального образования горо-
да Вилючинска  Камчатского края и урегулирова-
нию конфликта интересов»                                 Стр. 10

Отделение Пенсионного фонда  
Российской Федерации  
по Камчатскому краю

В апреле 2021 года, в связи с 
празднованием 76-летия Победы в 
Великой Отечественной войне ве-
тераны и инвалиды ВОВ получат 

единовременную ежегодную выплату в сумме 10 
тысяч рублей.

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 24.04.2019 № 186 «О еже-
годной денежной выплате некоторым категориям 

Камчатские ветераны получат выплаты  
к 76-й годовщине Победы 

граждан ко Дню Победы» Отделением ПФР по 
Камчатскому краю в апреле 2021 года будет осу-
ществлена ежегодная денежная выплата в размере 
10 000 рублей 10 участникам и 3 инвалидам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.

Право на ежегодную денежную выплату в раз-
мере 10 000 рублей имеют граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие на террито-
рии Российской Федерации, а также в Латвийской 
Республике, Литовской Республике и Эстонской 
Республике, являющиеся инвалидами Великой 
Отечественной войны или участниками Великой 
Отечественной войны.

С 26 апреля по 30 мая пройдет рейтинговое 
голосование по отбору общественных территорий 
для благоустройства в нашем городе на 2022 год.

В голосовании участвуют 4 объекта. Это детская иг-
ровая зона возле центральной площади, «Вилючинский 
проспект», площадь героев-подводников и скейт-пло-
щадка в районе ледового катка «Айсберг».

Почему же были выбраны именно эти территории?
В список для голосования предпочтение отда-

валось тем объектам, на которые уже разработана 
проектно-сметная документация.

В 2019 году был выполнен 1 этап работ по 
устройству детской игровой зоны. В целях продол-
жения работ, данная общественная территория 
включена в список для голосования.

Рейтинговое голосование по отбору 
общественных территорий для благоустройства

«Вилючинский проспект», победивший в 2020 го-
ду во Всероссийском конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды, выполнение работ 
по которому начинаются уже в этом году, тоже разбит 
на этапы. За счет гранта и средств краевого бюджета в 
этом году будут выполняться 1 и 3 этапы. В голосова-
нии же участвует реализация 2 этапа.

Проект площади героев-подводников участвовал 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 2018 году. Несмотря на 
то, что проект не получил грант на реализацию, был 
разработан полный комплект рабочей документации, 
который планируют реализовать в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды».

У молодого поколения Рыбачего есть большой 
запрос на занятие спортом, в том числе скейтбор-
дингом. Такая площадка была бы хорошим подар-
ком для молодежи, поэтому этот объект попал в спи-
сок голосования.

Приоритетная задача администрации – это 
одновременное развитие двух жилых районов. 
Приморский и Рыбачий являются самостоятель-
ными структурными единицами и имеют равную 
значимость.

Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Камчатскому краю

В 2020 году в Камчатском крае 514 семей направили 
средства материнского (семейного) капитала на образо-
вание детей. Кроме оплаты обучения ребёнка в учрежде-
ниях, оказывающих платные образовательные услуги, 
средства материнского капитала семьи могут направить 
на оплату проживания ребёнка в общежитии.

Для направления средств материнского (се-
мейного) капитала на оплату проживания в об-
щежитии организации, реализующей образова-
тельные программы, необходимо предоставить в 
Пенсионный фонд:

- договор найма жилого помещения в общежи-
тии с указанием суммы и сроков внесения платы;

Проживание студента в общежитии можно 
оплатить средствами материнского капитала

- справку из организации, подтверждающую 
проживание ребёнка в общежитии.

Заявление о распоряжении средствами ма-
теринского капитала можно подать в электрон-
ном виде через личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР или портале госуслуг, а также лич-
но в территориальный орган Пенсионного фон-
да или МФЦ.

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 проживания в об-
щежитии производится путём перечисления на счёт 
организации суммы, указанной в договоре.
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Внимание! Ограничение движения!
Внимание!
Постановлением администрации 

Вилючинского городского округа № 316 от 
14.04.2021 в период с 15 по 30 мая 2021 го-
да временно ограничено движение боль-
шегрузной техники по автомобильным до-
рогам для снижения нагрузки на дорожное 
полотно в период активного таяния снегов.

В весенний период грунт переувлажнён та-
лыми водами, поэтому под тяжестью грузовиков 
дорожное покрытие может разрушаться значи-
тельно интенсивнее. Запрет на движение распро-
страняется на транспортные средства, нагрузки 
на ось или группу осей (тележку) которых превы-
шают допустимые установленные значения.

Допустимая нагрузка на ось или группу осей (тележку) транспортных средств определена: для оди-
ночной оси - в 6 тс, для двухосной тележки - в 5 тс, для трёхосной тележки - в 4 тс.

Временное ограничение движения не распространяется:
- на пассажирские перевозки автобусами;
- на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных ма-

териалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
- на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий сти-

хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники, материалов, 

применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ;
- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федераль-

ным законом предусмотрена военная служба;
- на дорожно-строительную и дорожно-эксплуатационную технику, выполняющую работы при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог 
местного значения.

Администрация Вилючинского городского округа настоятельно рекомендует организациям, 
предприятиям и другим хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность с ис-
пользованием грузового автотранспорта, заблаговременно осуществить завоз материально-тех-

нических ресурсов, необходимых для бесперебойного функционирования в указанный период.

Пожароопасный сезон в лесах
Камчатский филиал ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России

Уважаемые жители Камчатского края!
Напоминаем вам, что согласно постановлению прави-

тельства Камчатского края от 31.03.2021г. № 114-П с 1 мая 
2021г. в регионе начинается пожароопасный сезон в лесах. 

Если вы обнаружили возгорание, просим вас немедленно со-
общить по бесплатному федеральному номеру диспетчерской служ-
бы «Оборонлес» Минобороны России 8-800-350-00-11 или ЕДДС -112.

Звонки в пожароопасный период принимаются 
круглосуточно.

Своевременно полученная информация о возгорании в ле-
сах Минобороны России и на сопредельных территориях помо-
жет не допустить распространения огня на большие площади.

Будьте бдительны в лесу!

 Краевое государственное казенное учре-
ждение «Центр занятости населения  
города Вилючинска» 

 За январь - март 2021 года в Краевое государст-
венное казенное учреждение «Центр занятости на-
селения города Вилючинска» (далее - Центр заня-
тости) за предоставлением государственной услуги 
содействия гражданам в поиске подходящей работы 
обратилось 148 чел. (за аналогичный период 2020г. 
– 152 чел.). Из числа обратившихся за содействием 
в поиске подходящей работы признано безработны-
ми 65 чел. (за аналогичный период 2020г. – 91 чел.).

С начала года снято с учета 204 чел., в том чи-
сле: в связи с трудоустройством 63 чел., направле-
но на профессиональное обучение (получение до-
полнительного профессионального образования) 26 
человек. Из них женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребёнком до достижения им возраста трех 
лет 2 человека, из числа незанятых граждан, кото-
рым в соответствии с законодательство РФ назначе-
на страховая пенсия по старости и которые стремят-
ся возобновить трудовую деятельность 1 человек.

По состоянию на 01 апреля 2021 года численность 
граждан, состоящих на учете с целью поиска подходя-
щей работы, составляет 168 чел., из них не занято тру-
довой деятельностью 161 чел., среди которых 98 чел. 
являются безработными. По сравнению с состоянием 
на 01.04.2020 года численность граждан, состоящих на 
учете с целью поиска подходящей работы, снизилась 
на 26,6 % (в 2020г. –229 чел.), количество безработных 
увеличилось на 14,8 % (в 2020г. – 115 чел.).

 Уровень регистрируемой безработицы по состо-
янию на 01.04.2021г., определяемый как отношение 
численности безработных граждан к численности на-
селения в трудоспособном возрасте (13 920 чел.), по 
Вилючинскому городскому округу составил 0,97 %.

За январь - март 2021 года за содействием в 
подборе необходимых работников в Центр занято-
сти обратилось 53 работодателя. По состоянию на 
01.04.2021 г. заявленная работодателями потреб-
ность в работниках составляет 759 вакансий, из них 
по рабочим профессиям – 369 ед., с оплатой труда 
выше прожиточного минимума в Камчатском крае 
(22 851 руб. для трудоспособного населения) – 758 ед. 

Большую часть банка вакансий для служащих 
занимают вакансии преподавателей, врачей, меди-
цинских сестер, машинистов, слесарей, инженеров, 
педагогов, водителей и электромонтеров.

Коэффициент напряженности на рынке рабо-
чей силы по состоянию на 01.04.2021 года составил 
0,21 чел. на 1 вакантное место (незанятых граждан 
на одну вакансию). 

Телефоны: 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98 e _mail: 
kguczn@yandex.ru 

 Информация  
о ситуации  
на регистрируемом 
рынке труда города 
Вилючинска за январь 
- март 2021 года 

ВНИМАНИЕ!
Отделом по управлению муниципальным 

имуществом администрации ВГО начат прием 
заявлений и документов от граждан, желающих 
выехать на новое место жительства в порядке 
переселения из ЗАТО в 2022 году, путем получе-
ния социальной выплаты для приобретения жи-
лого помещения за границами ЗАТО в виде госу-
дарственного жилищного сертификата.

Гражданам, состоящим на соответству-
ющем учете, необходимо обратиться с января 
2021 года до 30 июня 2021 года с заявлением 
и документами в Отдел по управлению муници-
пальным имуществом администрации ВГО по 
адресу: ул. Победы, дом 1, кабинет № 6.

Приемное время: понедельник с 10-00 
до 13-00; четверг с 15-00 до 18-00.

Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Камчатскому краю

Гражданам предпенсионного возраста, поте-
рявшим работу, пенсия может быть установлена 
на два года раньше нового пенсионного возраста с 
учётом переходного периода.

Решение о назначении пенсии таким гражда-
нам Пенсионный фонд принимает только по пред-
ложению органов службы занятости.

К категории лиц, которым может быть назна-
чена пенсия по предложению органов службы заня-
тости на период до наступления возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно, относятся лица:

- уволенные в связи с ликвидацией органи-
зации либо прекращением деятельности индиви-
дуальным предпринимателем, сокращением чи-
сленности или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя;

- не достигшие пенсионного возраста и имею-
щие страховой стаж продолжительностью не менее 
25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно;

- подходящие под условия, дающие право на 

Безработные предпенсионеры могут 
выйти на пенсию на 2 года раньше

страховую пенсию по старости, в том числе назна-
чаемую досрочно (минимальное число пенсионных 
коэффициентов, спецстаж).

Досрочная пенсия безработным назначается со 
дня обращения за ней и выплачивается до дня дости-
жения возраста, дающего право на страховую пенсию 
по старости или на досрочную по другим основаниям. 

При достижении безработным пенсионного 
возраста, ему необходимо снова обратиться в ПФР с 
заявлением о назначении или переводе на страхо-
вую пенсию по старости. С таким заявлением следует 
обратиться заранее во избежание случаев неполуче-
ния пенсии за период между прекращением выпла-
ты досрочной пенсии как безработному гражданину 
и датой назначения страховой пенсии по старости.

В случае трудоустройства человеку, получаю-
щему досрочную пенсию по предложению органов 
службы занятости, необходимо безотлагательно со-
общить об этом факте в Пенсионный фонд. Также 
следует сообщать о прочих изменениях жизнен-
ных обстоятельств, например, об изменении числа 
иждивенцев, об изменении места жительства; о вы-
езде за пределы РФ на постоянное место жительства 
в иностранное государство.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
08.04.2021 № 293

О комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения при администрации 

Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения 

при администрации Вилючинского городского округа. 
2. Утвердить положение о комиссии по обеспечению безопасности дорож-

ного движения при администрации Вилючинского городского округа согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения при администрации Вилючинского городского округа согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

4 . Признать утратившим силу постановления администрации 
Вилючинского городского округа:

4.1 от 03.02.2015 № 138 «О комиссии по обеспечению безопасности дорож-
ного движения при администрации Вилючинского городского округа»;

4.2 от 22.10.2015 № 1361 «О внесении изменений в состав комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации 
Вилючинского городского округа»;

4.3 от 29.09.2016 № 1103 «О внесении изменений в состав комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации 
Вилючинского городского округа»;

4.4 от 13.06.2017 № 532 «О внесении изменений в состав комиссии по обес-
печению безопасности дорожного движения при администрации Вилючинского 
городского округа»;

4.5 от 07.07.2017 № 617 «О внесении изменений в состав комиссии по обес-
печению безопасности дорожного движения при администрации Вилючинского 
городского округа»;

4.6 от 22.03.2018 № 292 «О внесении изменений в состав комиссии по обес-
печению безопасности дорожного движения при администрации Вилючинского 
городского округа»;

4.7 от 13.03.2019 № 232 «О внесении изменений в положение о комис-
сии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации 
Вилючинского городского округа»;

4.8. от 04.10.2019 № 948 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Вилючинского городского округа от 03.02.2015 № 1389 « О комис-
сии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации 
Вилючинского городского округа»;

4.9 от 22.01.2020 № 32 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Вилючинского городского округа от 03.02.2015 № 1389 « О комис-
сии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации 
Вилючинского городского округа»;

4.10 от 05.02.2020 № 74 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Вилючинского городского округа от 03.02.2015 № 138 « О комис-
сии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации 
Вилючинского городского округа»;

4.11 от 08.12.2020 № 1087 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Вилючинского городского округа от 03.02.2015 № 1389 « О комис-
сии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации 
Вилючинского городского округа»».

5. 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».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Вилючинского городского округа В.Г. 
Васькина.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов 

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 08.04.2021 № 293 

Положение
о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 

администрации Вилючинского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по обеспечению безопасности до-

рожного движения при администрации Вилючинского городского округа (далее 
- Положение) устанавливает статус и порядок работы комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения при администрации Вилючинского город-
ского округа (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия является координационным органом, образованным 
для обеспечения согласованных действий исполнительных органов мест-
ного самоуправления и территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности дорожного движе-
ния в Вилючинском городском округе.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Камчатского края, норматив-
ными правовыми актами Вилючинского городского округа, а также настоящим 
Положением.

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с тер-
риториальными органами федеральных органов исполнительной власти, ис-
полнительными органами государственной власти Камчатского края, орга-
нами местного самоуправления и органами администрации Вилючинского 
городского округа, учреждениями, организациями и общественными объеди-
нениями, расположенными на территории Вилючинского городского округа, 
по вопросам, связанным с обеспечением безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе.

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Координация деятельности исполнительных органов государственной 

власти Камчатского края, территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти по Камчатскому краю, администрации Вилючинского го-
родского округа, иных заинтересованных организаций и общественных объе-
динений в области обеспечения безопасности дорожного движения.

2.2. Участие в разработке муниципальных программ и мероприятий по 
предупреждению аварийности на автомобильном транспорте.

2.3. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства 
Камчатского края по обеспечению безопасности дорожного движения.

3. Полномочия Комиссии
3.1. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач выполняет 

следующие основные функции:
3.1.1 организует изучение причин аварийности на автомобильном тран-

спорте, рассматривает состояние работы по ее предупреждению в Вилючинском 
городском округе (далее - городской округ);

3.1.2 определяет приоритетные направления деятельности по предупре-
ждению аварийности на дорогах;

3.1.3 рассматривает предложения, поступившие от предприятий, органи-
заций, учреждений или граждан по вопросам обеспечения безопасности дорож-
ного движения на территории городского округа;

3.1.4 участвует в разработке и способствует реализации краевых и муни-
ципальных программ по обеспечению безопасности дорожного движения на 
территории городского округа, рассматривает обоснования потребности в фи-
нансовых и материально-технических ресурсах для их реализации;

3.1.5 организует и проводит в установленном порядке совещания, конфе-
ренции по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на терри-
тории городского округа;

3.1.6 освещает через средства массовой информации проблемы обеспече-
ния безопасности дорожного движения на территории городского округа.

3.2. Комиссия имеет право:
3.2.1 заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного 

самоуправления, органов администрации Вилючинского городского округа, уч-
реждений, организаций и общественных объединений по вопросам обеспече-
ния безопасности дорожного движения и принимать решения;

3.2.2 запрашивать и получать в установленном законодательством по-
рядке необходимые для работы Комиссии сведения от органов местного са-
моуправления и органов администрации Вилючинского городского округа, 
учреждений, организаций и общественных объединений, расположенных на 
территории городского округа, необходимые для осуществления возложенных 
на Комиссию задач;

3.2.3 поручать органам местного самоуправления, органам администра-
ции Вилючинского городского округа, их структурным подразделениям, орга-
низациям, учреждениям подготовку материалов, выносимых на рассмотрение 
Комиссии;

3.2.4 привлекать должностных лиц и специалистов органов местного са-
моуправления и администрации Вилючинского городского округа, учрежде-
ний, организаций и общественных объединений (по согласованию) для из-
учения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения и участия в 
работе Комиссии;

3.2.5 организовывать и непосредственно осуществлять мониторинг ис-
полнения органами местного самоуправления, органами администра-
ции Вилючинского городского округа, предприятиями, учреждениями, ор-
ганизациями и общественными объединениями, федеральных законов, 
указов Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Камчатского края, муни-
ципальных правовых актов городского округа в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения, а также решений Комиссии.

4. Состав и организация работы Комиссии
4.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председа-

теля, секретаря и членов Комиссии.
4.2. В состав Комиссии входят представители органов местного самоуправ-

ления и органов администрации городского округа, учреждений, организаций 
и общественных объединений, расположенных на территории городского окру-
га и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

4.3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации го-
родского округа.

4.4. Комиссия может создавать рабочие группы из состава Комиссии для 
решения вопросов, относящихся к деятельности Комиссии, и определять поря-
док их работы.
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4.5. Комиссия проводит заседания не реже одного раза в квартал.
4.6. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутст-

вует более половины членов Комиссии, обладающих правом голоса.
4.7. Комиссия принимает решение путем открытого голосования. Решение 

принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии. Секретарь Комиссии правом голоса не обладает.

4.8. При равенстве голосов правом решающего голоса обладает председа-
тель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.

4.9 Решения Комиссии оформляются протоколом и носят рекомендатель-
ный характер.

4.10. Протокол заседания Комиссии оформляется секретарем и подписы-
вается председателем Комиссии и секретарем в течение пяти рабочих дней со 
дня заседания Комиссии.

5. Права и обязанности членов Комиссии
5.1. Председатель Комиссии:
5.1.1 руководит работой Комиссии;
5.1.2 распределяет обязанности между членами Комиссии, дает им поруче-

ния, связанные с работой Комиссии;
5.1.3 определяет время и место проведения заседаний Комиссии, вопросы, 

подлежащие рассмотрению на заседаниях Комиссии.
5.2. Заместитель председателя Комиссии:
5.2.1. готовит проекты планов работы Комиссии и отчеты о ее деятельности;
5.2.2. готовит информацию для рассмотрения на заседаниях об аварийно-

сти на транспорте и рекомендации о дополнительных мерах по предупрежде-
нию дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа;

5.2.3 определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на очередном 
заседании Комиссии. При необходимости вносит на рассмотрение Комиссии 
внеплановые вопросы;

5.2.4 исполняет обязанности председателя Комиссии в период его 
отсутствия.

5.3. Члены Комиссии:
5.3.1 организуют в пределах своей компетенции проведение мероприя-

тий по выполнению решений Комиссии в области обеспечения безопасности 
дорожного движения на территории городского округа;

5.3.2 вносят предложения о включении в план работы Комиссии вопросов 
для рассмотрения на заседаниях Комиссии в области обеспечения безопасно-
сти дорожного движения на территории городского округа, принимают учас-
тие в подготовке документов и материалов для их рассмотрения на заседани-
ях Комиссии.

5.4. Секретарь Комиссии:
5.4.1 готовит по поручению председателя документы и материалы для рас-

смотрения на заседаниях Комиссии;
5.4.2 ведет протоколы заседаний Комиссии;
5.4.3 оповещает членов Комиссии о времени и дате проведения заседаний 

Комиссии и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения 
на заседании Комиссии, не позднее трех рабочих дней до дня проведения засе-
дания Комиссии;

5.4.4 осуществляет контроль выполнения принятых решений Комиссии.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 08.04.2021 № 293 

Состав
 комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 

администрации Вилючинского городского округа

Председатель:
Васькин Владимир Геннадьевич - заместитель главы администрации 

Вилючинского городского округа.
Заместитель председателя:
Григоренко Елена Владимировна - начальник отдела по управлению го-

родским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.
Секретарь:
Манькова Наталья Николаевна* - инженер 1 категории отдела по управле-

нию городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.
Члены:
Бакал Ирина Анатольевна - начальник отдела образования администрации 

Вилючинского городского округа;
Белобородов Максим Викторович - начальник ОГИБДД ОМВД России по 

ЗАТО Вилючинск (по согласованию);
Гламаздина Юлия Борисовна - инспектор по пропаганде отдельного взвода 

ДПС ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск (по согласованию);
Левикова Марина Анатольевна - начальник отдела по управлению муни-

ципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа;
Литвинов Роман Демьянович - житель Вилючинского городского округа 

(по согласованию);
Налимов Евгений Александрович - директора МКУ «Благоустройство 

Вилючинска»;
Рязанцев Сергей Александрович – депутат Думы Вилючинского городско-

го округа (по согласованию);
Спиренкова Елена Юрьевна - депутат Думы Вилючинского городского 

округа (по согласованию);
Федюк Елена Сергеевна - начальник юридического отдела администрации 

Вилючинского городского округа.
* На период временного отсутствия секретаря комиссии (отпуск, период 

временной нетрудоспособности, командировка и другое) его обязанности воз-
лагаются на советника отдела по управлению городским хозяйством админист-
рации Вилючинского городского округа Холстову Ирину Сергеевну.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

12.04.2021 № 299

О создании межведомственной группы 
оперативного реагирования по разрешению 

конфликтных ситуаций, связанных с выходом 
бурых медведей к границам населенных 

пунктов и в населенные пункты  
Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Методическими рекомендациями по организации работы орга-
нов местного самоуправления в целях обеспечения безопасности жизни и здо-
ровья граждан в связи с заходом медведей в населенные пункты, утвержденны-
ми Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края 
от 12.03.2019, с целью актуализации состава межведомственной группы опера-
тивного реагирования по разрешению конфликтных ситуаций, связанных с вы-
ходом бурых медведей к границам населенных пунктов и в населенные пункты 
Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать в Вилючинском городском округе межведомственную группу 

оперативного реагирования по разрешению конфликтных ситуаций, связан-
ных с выходом бурых медведей к границам населенных пунктов и в населенные 
пункты Вилючинского городского округа (далее – межведомственная группа).

2. Утвердить состав межведомственной группы оперативного реагирова-
ния по разрешению конфликтных ситуаций, связанных с выходом бурых мед-
ведей к границам населенных пунктов и в населенные пункты Вилючинского 
городского округа согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить регламент взаимодействия межведомственной группы опе-
ративного реагирования (МГОР), оперативной группы ДНД ВГО (ОГ ДНД ВГО) 
и оперативных служб для ликвидации угрозы жизни и здоровья населения 
при выходе бурых медведей (БМ) и других опасных зверей в населенные пун-
кты Вилючинского городского округа согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

4. 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».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлажить 
на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа  
В.Г. Васькина.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 12.04.2021 № 299

Состав межведомственной группы оперативного реагирования по 
разрешению конфликтных ситуаций, связанных с выходом 

бурых медведей к границам населенных пунктов и в населенные 
пункты Вилючинского городского округа

Руководитель 
межведомственной 
группы: 

Васькин Владимир 
Геннадьевич

Заместитель руководителя 
межведомственной группы:
Попов Владимир 
Владимирович

Члены межведомственной 
группы:

Бузин Сергей Николаевич

Крюков Сергей Федорович

Черненький Александр 
Владимирович

Чулков Евгений Евгеньевич

- заместитель главы администрации 
Вилючинского городского округа;

- инспектор – охотовед Камчатского государ-
ственного казенного учреждения «Служба по 
охране животного мира» (по согласованию);

 
- врио заместителя начальника полиции (по 
ООП) ОМВД России по ЗАТО Вилючинск (по 
согласованию);

- заместитель директора муниципального ка-
зенного учреждения «Учреждение защиты от 
чрезвычайных ситуаций» (по согласованию);

- начальник ПЦО (дислокация ЗАТО 
Вилючинск) Елизовского МОВО – ФГКУ «ОВО 
войск национальной гвардии России по 
Камчатскому краю» (по согласованию);

- начальник отделения (гарнизонной службы) 
Военной комендатуры (гарнизона II разряда) 
города Вилючинск Камчатского края 
(по согласованию).
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РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия межведомственной группы оперативного реагирования (МГОР), оперативной группы ДНД ВГО (ОГ ДНД ВГО)  

и оперативных служб для ликвидации угрозы жизни и здоровья населения при выходе бурых медведей (БМ) и других опасных зверей  
в населенные пункты Вилючинского городского округа

№
п/п Мероприятие Исполнитель Время

1 Доведение информации об обнаружении медведя в пределах Вилючинского городского округа (ВГО) 
до ОД ЕДДС (3-44-24)

Первый кому стало 
известно об обнару-
жении медведя

Немедленно после полу-
чения информации

2

Доводит информацию о появлении медведя до заинтересованных лиц (структур):
- главе ВГО;
- руководителю межведомственной группы ВГО (МГОР) Васькину В.Г.; 
- инспектору – охотоведу «Службы по охране животного мира Камчатского края» Попову В.В., (далее - 
Руководителю ОГ ДНД ВГО);
- дежурному ОМВД России по ЗАТО Вилючинск);
- оперативному дежурному в/ч 62695 (подводных сил ТОФ);
- военному коменданту (гарнизона II разряда), г. Вилючинск Камчатского края;
- ПЦО (дислокация ЗАТО Вилючинск) Елизовского МОВО – ФГКУ «ОВО войск национальной гвардии 
России по Камчатскому краю»;
- в чат мессенджера WhatsApp «Бурый мишка 2021».

Оперативный 
дежурный 
ЕДДС ВГО

До 5 мин. с момента
получения информации

3 Оповещает население о выходе бурого медведя на территорию населенного пункта ВГО (через аппара-
туру оповещения П-166, через СМИ МКУ «Ресурсно – информационный центр» ВГО).

Оперативный 
дежурный 
ЕДДС ВГО

Немедленно после полу-
чения информации

 4 Проводит заседание межведомственной группы и сбор оперативной группы. Утверждает алгоритм 
действий. Принимает решение.

Руководитель (заме-
ститель руководите-
ля) МГОР ВГО

До 30 мин. с момента
получения информации

5
Получает указания от руководителя МГОР ВГО или принимает самостоятельное решение. Доводит ин-
формацию о готовности до оперативного дежурного ЕДДС ВГО. Выезжает на место обнаружения (на-
хождения) бурого медведя. 

Руководитель ОГ ДНД 
ВГО.

Немедленно после полу-
чения информации

6

Проводит оценку степени опасности для жизни и здоровья населения, исходящей от бурого медведя в 
пределах населенного пункта. Принимает решение о мирном способе ликвидации угрозы или уничто-
жении бурого медведя. По результатам реагирования доводит информацию до оперативного дежурно-
го ЕДДС ВГО и Руководителя МГОР ВГО. 

Руководитель ОГ ДНД 
ВГО По прибытию на место

7

Осуществляют мероприятия (действия) по ликвидации угрозы или уничтожению бурого медведя в на-
селенных пунктах ВГО. Недопущение граждан в район (зону, место) обнаружения или возможного вы-
хода бурого медведя, а также эвакуацию граждан из районов (зон, мест) появления или возможного 
выхода бурого медведя. Обеспечивают охрану общественного порядка в районе (зоне, месте) обнару-
жения или возможного выхода бурого медведя.

ОМВД России по 
ЗАТО Вилючинск, 
ОВО ВНГ России по 
ЗАТО Вилючинск

По прибытию на место

8

Доводит информацию о ликвидации угрозы населению в результате нахождения медведя в границах 
населенного пункта, до заинтересованных лиц (структур):
- главе ВГО;
- руководителю межведомственной группы ВГО (МГОР) Васькину В.Г.; 
- инспектору – охотоведу «Службы по охране животного мира Камчатского края» Попову В.В., (далее - 
Руководителю ОГ ДНД ВГО);
- дежурному ОМВД России по ЗАТО Вилючинск);
- оперативному дежурному в/ч 62695 (подводных сил ТОФ);
- военному коменданту (гарнизона II разряда), г. Вилючинск Камчатского края;
- ПЦО (дислокация ЗАТО Вилючинск) Елизовского МОВО – ФГКУ «ОВО войск национальной гвардии 
России по Камчатскому краю»;
- в чат мессенджера WhatsApp «Бурый мишка 2021».- дежурному ОМВД России по ЗАТО Вилючинск);
- оперативному дежурному в/ч 62695 (подводных сил ТОФ);
- военному коменданту (гарнизона II разряда), г. Вилючинск Камчатского края;
- ПЦО (дислокация ЗАТО Вилючинск) Елизовского МОВО – ФГКУ «ОВО войск национальной гвардии 
России по Камчатскому краю»;
- в чат мессенджера WhatsApp «Бурый мишка 2021».

Оперативный 
дежурный 
ЕДДС ВГО

До 5 мин. с момента
получения информации

9

В случае ликвидации (уничтожении) бурого медведя, составляет акт изъятия охотничьего животного 
по форме, предусмотренной приказом Минсельхоза РФ от 20.01.2009 № 23. При отсутствии возможно-
сти транспортировки туши на скотомогильник, проводит утилизацию (сжигание) трупа дикого живот-
ного на месте, в соответствии с пунктом 4.3, части 4 «Ветеринарно – санитарных правил сбора, утили-
зации и уничтожения биологических отходов» (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 № 400, с 
изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 13.06.2006 № КАС 06-193) и Постановления 
Правительства РФ от 09.01.2009 № 13 «О реализации или уничтожении безвозмездно изъятых или 
конфискованных объектов животного мира, физическое состояние которых не позволяет возвратить 
их в среду обитания, а также полученной из них продукции».

Руководитель 
(старший) 
ОГ ДНД ВГО

Немедленно после ликви-
дации угрозы

10
Проведение ветеринарного исследования трупа дикого животного с составлением акта, с последую-
щим уведомлением оперативного дежурного ЕДДС ВГО и Руководителя (заместителя руководителя) 
МГОР БМ.

Ветеринарная лечеб-
ница г. Вилючинск

При имеющейся возмож-
ности и необходимости

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

05.04.2021 № 283 

О проведении городского мероприятия 
«Чествование одаренных детей и молодежи 

Вилючинского городского округа» в 2021 году

На основании пункта 34 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях создания на муниципальном уровне 
системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодежи

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести городское мероприятие «Чествование одаренных детей и 

молодежи Вилючинского городского округа» в 2021 году.
2. Утвердить положение о порядке выдвижения кандидатов на получе-

ние денежного поощрения и порядке его получения в рамках городского меро-
приятия «Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского 
округа» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить положение о комиссии по проведению конкурсного отбо-
ра кандидатов на участие в городском мероприятии «Чествование одаренных 
детей и молодежи Вилючинского городского округа» согласно приложению № 2 

к настоящему постановлению.
4. Утвердить состав комиссии по проведению конкурсного отбора кан-

дидатов на участие в городском мероприятии «Чествование одаренных детей 
и молодежи Вилючинского городского округа» согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

5. Признать утратившими силу постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 19.11.2019 № 1199 «О проведении город-
ского мероприятия «Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского 
городского округа».

6. 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».

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

Глава Вилючинского городского округа 
 С.И. Потапов
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Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 05.04.2021 № 283 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдвижения кандидатов на получение денежного поощрения 

и порядке его получения в рамках городского мероприятия 
«Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского 

округа» (далее – Положение)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок выдвижения канди-

датов на получение денежного поощрения (далее – Поощрение) и порядке по-
лучения данного Поощрения в рамках городского мероприятия «Чествование 
одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа».

1.2. Целью Поощрения является создание на муниципальном уровне си-
стемы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодежи, обеспе-
чение условий для их личностной, социальной самореализации и профессио-
нального определения.

1.3. Под понятием «одаренный человек» следует понимать: одаренный 
человек – это человек, который выделяется яркими, очевидными достижения-
ми в том или ином виде деятельности.

1.4. Поощрение выплачивается детям и молодым людям в возрасте от 10 
до 18 лет, проживающим и/или зарегистрированным и осуществляющим свою 
деятельность на территории г. Вилючинска, за значительный личный вклад в 
развитие позитивного имиджа города, за успешные личные достижения в обра-
зовании, культуре, спорте, общественной или профессиональной деятельности 
по следующим номинациям:

- «За особые достижения в учебной или научно-исследовательской 
деятельности»;

- «За особые достижения в творческой деятельности»;
- «За особые достижения в области спорта»;
- «За особые достижения в общественно значимой деятельности».
1.5. Поощрение может носить как персональный, так и коллективный ха-

рактер и присуждаться как за личные успехи, так и за достижения в составе ко-
манды, творческого коллектива.

1.6. Размер персонального Поощрения составляет 4 000 (четыре тысячи) 
рублей (с учетом НДФЛ), размер коллективного Поощрения составляет 19 000 
(девятнадцать тысяч) рублей.

2. Порядок выдвижения кандидатов на получение Поощрения
2.1. Выдвижение кандидатов на получение Поощрения осуществляет-

ся предприятиями, организациями и учреждениями Вилючинского городского 
округа, общественными организациями и объединениями путем подачи доку-
ментов, указанных в п. 2.3. настоящего положения.

2.2. Основанием для выдвижения кандидата на получение Поощрения 
являются особые достижения в учебной или научно-исследовательской дея-
тельности, области культуры, спорта, общественно значимой деятельности за 2 
года, предшествующие дате подачи документов.

2.3. Документы на каждого кандидата на получение Поощрения пре-
доставляются в комиссию по проведению конкурсного отбора кандидатов на 
участие в городском мероприятии «Чествование одаренных детей и молодежи 
Вилючинского городского округа» (далее – Комиссия) до 15 апреля текущего го-
да в отдельной папке и включают:

- ходатайство предприятия, организации, учреждения, общественной ор-
ганизации или объединения о присуждении Поощрения по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению;

- согласие на обработку персональных данных по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему Положению;

- характеристику на кандидата от представляемой организации (объем 
текста – лист формата А-4, шрифт - 14);

- данные о достижениях кандидата по форме согласно приложению №3 к 
настоящему Положению;

- документы, подтверждающие достижения (копия приказа организато-
ра конкурса об итогах мероприятия, копия грамоты либо другой подтвержда-
ющий документ);

- копии паспорта (свидетельства о рождении), СНИЛС, ИНН (при наличии).
3. Порядок назначения и выплаты Поощрения
3.1. Решение об утверждении списка награждаемых Поощрением при-

нимает Комиссия по итогам рассмотрения представленных на кандидатов до-
кументов в срок до 10 мая текущего года.

3.2. Комиссия рассматривает и оценивает представленные на кандида-
тов материалы по следующим критериям:

3.2.1 номинация «За особые достижения в учебной и/или исследователь-
ской деятельности», в том числе в области технического творчества:

- победители и призеры муниципального, регионального, заключительно-
го этапа всероссийской олимпиады школьников, научно-практических конфе-
ренций, интеллектуальных конкурсов;

- высокие показатели в учебной деятельности в течение учебного года.
3.2.2 номинация «За особые достижения в творческой деятельности»:
- победители и призеры муниципальных, краевых, всероссийских, меж-

региональных и международных конкурсов, смотров, выставок и фестивалей.
3.2.3 номинация «За особые достижения в области спорта»:
- победители на соревнованиях муниципальных, краевого, победители и 

призеры регионального / межрегионального, всероссийского и более высоко-
го уровня.

3.2.4 номинация «За особые достижения в общественно значимой 
деятельности»:

- кандидаты, добившиеся значительных успехов в детском и молодежном 
общественном движении и получившие широкое общественное признание (во-
лонтерское движение, участие в экологических, политических и избирательных 

акциях, участие в ассоциациях обучающихся и т.д.);
- кандидаты, совершившие особо значимые для жизни людей, выдающи-

еся, благородные поступки в чрезвычайных ситуациях (спасение в опасной для 
жизни человека ситуации).

3.3. Комиссия проводит оценивание предоставленных претендентами 
документов согласно утвержденным критериям (приложение № 4, № 5, № 6, № 
7) .

3.4. В каждой номинации Комиссии рекомендовано определять не более 
четырех персональных награждаемых и не более одного награждаемого кол-
лектива. В случае отсутствия данного количества претендентов в определенной 
номинации или, если количество набранных кандидатом баллов согласно кри-
териям оценивания составляет менее 50% от количества набранных баллов вы-
шестоящим в рейтинге кандидатом, Комиссия имеет право отбирать большее 
количество кандидатов в других номинациях.

3.5. В случае если на получение поощрения выдвигается коллектив и ин-
дивидуальный кандидат, являющийся членом этого коллектива, представлен-
ные в таблице достижения не должны совпадать более чем на 30%. В против-
ном случае Комиссия вправе отклонить представленного индивидуального 
кандидата.

3.6. Решение Комиссии оформляется протоколом и утверждается при-
казом отдела образования администрации Вилючинского городского округа. 
Решение Комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

3.7. Поощрение вручается главой Вилючинского городского округа в тор-
жественной обстановке при предъявлении документа, удостоверяющего лич-
ность (паспорт/свидетельство о рождении).

3.8. Получившие Поощрение имеют право повторно участвовать в кон-
курсе на получение Поощрения в этой же номинации не ранее чем через 2 года.

3.9. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета, предусмотренных в муниципальной программе «Развитие обра-
зования в Вилючинском городском округе».

3.10. Процедура награждения проходит ежегодно в срок до 25 мая.
 
Приложение № 1 к положению о порядке выдвижения кандидатов  
на получение денежного поощрения и порядке его получения в рамках 
городского мероприятия «Чествование одаренных детей и молодежи 
Вилючинского городского округа

Форма

УГЛОВОЙ ШТАМП 
ОРГАНИЗАЦИИ

ХОДАТАЙСТВО

___________________________ ходатайствует о присуждении поощрения
 (наименование ОУ)
___________________________ в рамках городского мероприятия «Чествование 
 (Ф.И.О. кандидата)
одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа» 
в номинации
________________________________________________________________________________________

(название номинации)

_____________  __________  _______________________
(должность)    (подпись)   (инициалы и фамилия)

«_____» ____________ 20___ год

Приложение № 2 к положению о порядке выдвижения кандидатов  
на получение денежного поощрения и порядке его получения в рамках 
городского мероприятия «Чествование одаренных детей и молодежи 
Вилючинского городского округа

Форма
 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество – при наличии)
данные паспорта:____________________________________________________________,

(серия, номер, кем и когда выдан)
являясь законным представителем_________________________________________
_________________________________________________________________________________, 

(имя, отчество ребенка, дата рождения)
 
в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» даю согласие на обработку персональных данных моего ре-
бенка в отдел образования администрации Вилючинского городского округа с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 
включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-те-
лекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним.

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 
ФИО ребенка, дата рождения ребенка, адрес, данные свидетельства о рождении 
(паспорта), сведения о достижениях.

Я предоставляю в отдел образования администрации Вилючинского 
городского округа право осуществлять следующие действия (операции) с 
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персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение.

Я согласен (согласна), что отдел образования администрации Вилючинского 
городского округа вправе включать обрабатываемые персональные данные мо-
его ребенка в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные норма-
тивными документами федеральных и муниципальных органов, регламенти-
рующими предоставление отчетных данных.

Настоящее согласие дано мной _____________________________________.
 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составле-

ния соответствующего письменного документа, который может быть направ-
лен мной в адрес отдела образования администрации Вилючинского городско-
го округа по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 
лично под расписку представителю отдела образования.

 
Подпись __________________
 

Приложение № 3 к положению о порядке выдвижения кандидатов  
на получение денежного поощрения и порядке его получения в рамках 
городского мероприятия «Чествование одаренных детей и молодежи 
Вилючинского городского округа

№ 
п/п

Ф.И.О. 
(полностью), 

возраст, 
наименование 

ОУ, группа/
класс

Достижения в соответствии с 
приложенными документами

Результат 
(победитель/ 

призёр/ 
участник)

Примечание (очный/
заочный/платный/

бесплатный/
индивидуальный/ в 

составе коллектива/дата 
мер-я/прочее)

Муниципальный уровень
1. 

Региональный уровень
1. 

Межрегиональный уровень
1.

Всероссийский уровень
1.

Международный уровень
1.

Приложение № 4 к положению о порядке выдвижения кандидатов  
на получение денежного поощрения и порядке его получения в рамках 
городского мероприятия «Чествование одаренных детей и молодежи 
Вилючинского городского округа

Критерии конкурсного отбора кандидатов в номинации «За особые 
достижения в учебной и/или исследовательской деятельности», в том 

числе в области технического творчества:

1) успеваемость кандидата за предыдущие два учебных года:
а) отличная успеваемость кандидата (средний балл 4,5 - 5,0) – 20 баллов;
б) хорошая успеваемость кандидата (средний балл 4 - 4,4) – 15 баллов;
в) удовлетворительная успеваемость кандидата (средний балл 3-3,9) – 5 

баллов;
2) каждая победа кандидата в очных и/или заочных (дистанционных) бес-

платных олимпиадах, конкурсах, фестивалях:
а) муниципального уровня – 3 балла;
б) регионального – 5 баллов; 
в) межрегионального уровня – 10 баллов; 
г) всероссийского уровня – 15 баллов;
д) международного уровня – 20 баллов; 
3) каждое призовое место кандидата в очных и/или заочных (дистанцион-

ных) бесплатных олимпиадах, конкурсах, фестивалях:
а) муниципального уровня – 2 балла;
б) регионального – 3,3 балла; 
в) межрегионального уровня – 7 баллов; 
г) всероссийского уровня – 10 баллов;
д) международного уровня – 14 баллов; 
4) каждое участие кандидата в очных и/или заочных (дистанционных) бес-

платных олимпиадах, конкурсах, фестивалях:
а) муниципального уровня – 0,5 балла;
б) регионального – 1 балл; 
в) межрегионального уровня – 2 балла; 
г) всероссийского уровня – 3 балла;
д) международного уровня – 4 балла; 
5) каждые победа и призовые места кандидата в заочных (дистанционных) 

платных олимпиадах, конкурсах, фестивалях:
а) регионального – 0,5 балла; 
б) межрегионального уровня – 1.5 балла; 
в) всероссийского уровня – 2 балла;
г) международного уровня – 3 балла.

Приложение № 5 к положению о порядке выдвижения кандидатов на 
получение денежного поощрения и порядке его получения в рамках 
городского мероприятия «Чествование одаренных детей и молодежи 
Вилючинского городского округа

Критерии конкурсного отбора кандидатов в номинации «За особые 
достижения в творческой деятельности»:

1) каждая гран-при или победа кандидата в очных и/или заочных (дистан-
ционных) бесплатных олимпиадах, конкурсах, фестивалях и пр.:

а) муниципального уровня – 3 балла;
б) регионального – 5 баллов; 
в) межрегионального уровня – 10 баллов; 
г) всероссийского уровня – 15 баллов;
д) международного уровня – 20 баллов; 
2) каждое призовое место кандидата в очных и/или заочных (дистанцион-

ных) бесплатных олимпиадах, конкурсах, фестивалях и пр.:
а) муниципального уровня – 2 балла;
б) регионального – 3,3 балла; 
в) межрегионального уровня – 7 баллов; 
г) всероссийского уровня – 10 баллов;
д) международного уровня – 14 баллов; 
3) каждое участие кандидата в очных и/или заочных (дистанционных) бес-

платных олимпиадах, конкурсах, фестивалях и пр.:
а) муниципального уровня – 0,5 балла;
б) регионального – 1 балл; 
в) межрегионального уровня – 2 балла; 
г) всероссийского уровня – 3 балла;
д) международного уровня – 4 балла; 
4) каждые победа и призовые места кандидата в заочных (дистанционных) 

платных олимпиадах, конкурсах, фестивалях и пр.:
а) регионального – 0,5 балла; 
б) межрегионального уровня – 1.5 балла; 
в) всероссийского уровня – 2 балла;
г) международного уровня – 3 баллов.

 
Приложение № 6 к положению о порядке выдвижения кандидатов  
на получение денежного поощрения и порядке его получения в рамках 
городского мероприятия «Чествование одаренных детей и молодежи 
Вилючинского городского округа

Критерии конкурсного отбора кандидатов в номинации «За особые 
достижения в области спорта»:

1) каждая победа кандидата в соревнованиях*:
а) муниципального уровня – 4 балла;
б) регионального уровня – 9 баллов; 
в) межрегионального уровня – 15 баллов; 
г) всероссийского уровня – 20 баллов;
д) международного уровня – 25 баллов; 
2) каждое призовое место кандидата в соревнованиях:
а) муниципального уровня – 2 балла;
б) регионального уровня – 6 баллов; 
в) межрегионального уровня – 9 баллов; 
г) всероссийского уровня – 15 баллов;
д) международного уровня – 20 баллов; 
3) каждое участие кандидата в соревнованиях:
а) межрегионального уровня – 3 балла; 
б) всероссийского уровня – 5 баллов;
в) международного уровня – 7 баллов; 
4) включение в состав сборной команды по виду спорта:
а) регионального уровня – 10 баллов; 
б) уровня Дальневосточного федерального округа – 15 баллов;
в) уровня Российской Федерации – 25 баллов; 

* В конкурсном отборе кандидатов в номинации «За особые достижения в 
области спорта» учитываются только официальные физкультурные и спортив-
ные мероприятия (физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, 
включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, ка-
лендарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований).

Приложение № 7 к положению о порядке выдвижения кандидатов  
на получение денежного поощрения и порядке его получения в рамках 
городского мероприятия «Чествование одаренных детей и молодежи 
Вилючинского городского округа

Критерии конкурсного отбора кандидатов в номинации «За особые дости-
жения в общественно значимой деятельности»: 

1) каждая победа кандидата в очных и/или заочных (дистанционных) бес-
платных конкурсах и пр.:

а) муниципального уровня – 3 балла;
б) регионального уровня – 5 баллов; 
в) межрегионального уровня – 10 баллов; 
г) всероссийского уровня – 15 баллов;
д) международного уровня – 20 баллов; 
2) каждое призовое место кандидата в очных и/или заочных (дистанцион-

ных) бесплатных конкурсах и пр.:
а) муниципального уровня – 2 балла;
б) регионального – 3,3 балла; 
в) межрегионального уровня – 7 баллов; 
г) всероссийского уровня – 10 баллов;
д) международного уровня – 14 баллов; 
3) каждое участие кандидата в общественно-значимых мероприятиях:
а) муниципального уровня – 0,5 балла;
б) регионального – 1 балл; 
в) межрегионального уровня – 2 балла; 
г) всероссийского уровня – 3 балла;
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д) международного уровня – 4 балла; 
4) победа и призовые места кандидата в заочных (дистанционных) плат-

ных конкурсах и пр.:
а) регионального – 0,5 балла; 
б) межрегионального уровня – 1.5 балла; 
в) всероссийского уровня – 2 балла;
г) международного уровня – 3 балла.

 
Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 05.04.2021 № 283 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по проведению конкурсного отбора кандидатов на участие в 

городском мероприятии «Чествование одаренных детей и молодежи 
Вилючинского городского округа»

1. Общие положения
Положение о комиссии по проведению конкурсного отбора кандидатов на 

участие в городском мероприятии «Чествование одаренных детей и молодежи 
Вилючинского городского округа» (далее - положение) разрабо тано с целью по-
ощрения детей и молодежи Вилючинского городского округа, достигших высо-
ких результатов в муниципальных, краевых, всероссийских и международных 
олимпиадах и иных конкурсах, устанавливает порядок организации и деятель-
ности, задачи и функции комиссии по проведению конкурсного отбора канди-
датов на участие в городском мероприятии «Чествование одаренных детей и 
молодежи Вилючинского городского округа» (далее - комиссия).

2. Задачи комиссии
Задачами комиссии является проведение конкурсного отбора кандидатов 

на участие в городском мероприятии «Чествование одаренных детей и молодежи 
Вилючинского городского округа» с целью поощрения данной категории граждан.

3. Состав комиссии
В состав комиссии включаются:
- председатель и его заместитель;
- ответственный секретарь;
- представители Думы Вилючинского городского округа, отдела образова-

ния администрации Вилючинского городского округа, отдела культуры админи-
страции Вилючинского городского округа, отдела физической культуры, спорта 
и молодежной политики администрации Вилючинского городского округа.

4. Функции комиссии
Комиссия выполняет следующие функции:
4.1. Проводит оценивание предоставленных документов согласно утвер-

жденным критериям.
4.2. Осуществляет регистрацию документов, предоставленных к рассмо-

трению, и формирует банк данных участников мероприятия.
4.3. Разрабатывает и осуществляет процедуру поощрения.
4.4. Председатель комиссии координирует деятельность комиссии, несет 

ответственность за выполнение функций комиссии и предоставление досто-
верной отчетности.

4.5. Решения, принимаемые комиссией, оформляются протоколом. Срок 
хранения протокола - 2 года.

4.6. Кворум для принятия решения - не менее 2/3 состава комиссии. 
Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало не менее 
51% присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равного количе-
ства голосов Председатель комиссии имеет право решающего голоса.

4.7. Комиссия имеет право привлекать к работе по отбору кандидатов 
независимых экспертов из числа руководителей детских и молодежных об-
щественных объединений, руководителей учреждений и предприятий.
 
Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 05.04.2021 № 283

СОСТАВ
Комиссии по проведению конкурсного отбора кандидатов на участие 
в городском мероприятии «Чествование одаренных детей и молодежи 

Вилючинского городского округа»

Председатель комиссии:
Сафронова К.В. - заместитель главы администрации Вилючинского го-

родского округа.
Заместитель председателя комиссии:
Мигачёв М.В. - начальник отдела спорта и молодежной политики 

администрации Вилючинского городского округа.
Секретарь комиссии:

Горанько Е.К. - заместитель начальника отдела образования адми-
нистрации Вилючинского городского округа.

Члены комиссии:

Бакал И.А.

Иванова И.А.

Зарина Е.В. 

Мирюк Е.А.

Шевцов В.Л.

- начальник отдела образования администрации 
Вилючинского городского округа;
- директор МКУ «Информационно-методический 
центр» (по согласованию);
- руководитель молодежного объединения «Ровесник» 
муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Центр развития творчества де-
тей и юношества» (по согласованию);
- начальник отдела культуры администрации 
Вилючинского городского округа
- председатель Думы Вилючинского городского округа 
(по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

07.04.2021 № 290 

Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования 
сферы культуры  

«Детская художественная школа»

На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 17 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным за-
коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», прото-
колом заседания комиссии по установлению тарифов на услуги, предоставля-
емые муниципальными учреждениями Вилючинского городского округа от 
05.04.2021 № 1.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципаль-

ным бюджетным учреждением дополнительного образования сферы культуры 
«Детская художественная школа», согласно приложению.

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. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официально-
го опубликования.

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

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 07.04.2021 № 290 

ТАРИФЫ
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования сферы культуры 
«Детская художественная школа»

№
п.п. Наименование услуг Форма 

проведения
Единица 

измерения
Тариф, 

руб.

1

Групповое обучение детей в воз-
расте 5-7 лет по програм-
ме «Изобразительное искусство. 
Живопись» 

Групповая 
(от 5 чел.) 1 час 352,0

2

Групповое обучение детей в воз-
расте 8-9 лет по програм-
ме «Изобразительное искусство. 
Живопись»

Групповая 
(от 5 чел.) 1 час 352,0

3

Групповое обучение детей в воз-
расте 5-7 лет по програм-
ме «Изобразительное искусст-
во. Декоративно-прикладная 
композиция»

Групповая 
(от 5 чел.) 1 час 352,0

4

Групповое обучение детей в воз-
расте 8-9 лет по програм-
ме «Изобразительное искусст-
во. Декоративно-прикладная 
композиция»

Групповая 
(от 5 чел.) 1 час 352,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

08.04.2021 № 295 

Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным 

учреждением «Спортивная школа №2»

На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», протоколом заседания комиссии по установ-
лению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями 
Вилючинского городского округа от 05.04.2021 № 1.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципаль-

ным бюджетным учреждением «Спортивная школа №2», согласно приложению.
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 
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самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официально-
го опубликования.

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

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 08.04.2021 № 295 

ТАРИФЫ
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

учреждением «Спортивная школа №2»

№
п/п

Наименование
услуги

Кол-во
потребителей

услуг или
кол-во услуг

Единица
измерения

(час, 
занятие, 
подъем и 

т.д.)

Стоимость
(рублей)

ПримечаниеПолная
стоимость

(в руб.)

Льготная
стоимость

(в руб.)

1.

«Организация и/
или проведение 
(по требованию 

потребителя), для 
различных групп 
населения спор-
тивных занятий 

по различным ви-
дам спорта и об-
щефизической 

подготовке в фит-
нес зале»

1 услуга

Для по-
требите-

лей
от 18 лет 
и старше 
1 услуга 
– 1 час

(без 
тренера) 

250,00 125,00
Услуги (заня-
тия) оказыва-
ются (прово-

дятся) в фитнес 
зале, в здании 
горнолыжной 
базы. Услуги 

(занятия) пре-
доставляются 
(оказываются) 
в соответствии 
с утвержден-

ным режимом 
и правилами 
(алгоритмом) 
предоставле-
ния услуг, за-
ключенным 
договором. 

Оплата услуг 
производит-

ся по безналич-
ному расчету, 
путем перечи-
сления денеж-
ных средств на 
расчетный счет 
или через кассу 
Исполнителя.

12 услуг

Для по-
требите-

лей
от 18 лет 
и старше 
12 услуг 

– 12 
часов
(без 

тренера)

3 000,00 1 500,00

1 услуга

Для по-
требите-

лей
от 4 лет 

и старше 
1 услуга 
– 1 час

(с трене-
ром)

902,00 451,00

12 услуг

Для по-
требите-

лей
от 4 лет 

и старше 
12 услуг 

– 12 
часов

(с трене-
ром)

10 824,00 5 412,00

Льготные условия предоставления услуг:
- При предоставлении удостоверения о наличии группы инвалидности и 

справки с медицинского учреждения о разрешении получения выбранных услуг:
I и II группа инвалидности (не трудоспособные) – скидка 100%;
II и III группа инвалидности (без ограничений к трудовой деятельности) 

– скидка 50%.
- Ветеранам ВОВ, участникам боевых действий предоставляется скидка 

50% (При предъявлении следующих документов: удостоверение ветерана ВОВ; 
удостоверения участника боевых действий, медицинской справки о состоянии 
здоровья и отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям физической 
культурой и спортом).

- Многодетным семьям, сиротам, детям и подросткам, находящимся под 
попечительством – скидка 50%. (При предоставлении удостоверений или доку-
ментов с органа опеки).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

14.04.2021 № 316

О введении периода временного ограничения 
движения транспортных средств  

по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения в границах 

Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Камчатского края от 26.03.2012 года № 157-П «Об утверждении 
Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межму-
ниципального, местного значения в Камчатском крае», в связи со снижением 
несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, выз-
ванных их переувлажнением

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в период с 15 по 30 мая 2021 года временное ограничение движе-

ния транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения в границах Вилючинского го-
родского округа (далее - временное ограничение) с превышением временно уста-
новленной допустимой нагрузки на ось или группу осей (тележку), посредством 
установки дорожных знаков и знаков дополнительной информации (таблички).

2. Установить предельно допустимые значения нагрузки на ось или группу 
осей (тележку) транспортного средства в разрезе автомобильных дорог местно-
го значения и их участков согласно приложению.

3. В период введения временного ограничения, движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств с грузом или без груза, нагрузка на ось или 
группу осей (тележку) которых превышает предельно допустимые нагрузки, 
установленные приложением к постановлению, осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Камчатского края, регулирую-
щим правоотношения в сфере движения тяжеловесных транспортных средств.

4. Временное ограничение движения не распространяется:
4.1 на пассажирские перевозки автобусами;
4.2 на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, го-

рюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
4.3 на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвида-

ции последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
4.4 на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной тех-

ники, материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ;
4.5 на транспортные средства федеральных органов исполнительной влас-

ти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
4.6 на дорожно-строительную и дорожно-эксплуатационную технику, вы-

полняющую работы при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, 
ремонте и содержании автомобильных дорог местного значения.

5. Муниципальному казенному учреждению «Благоустройство 
Вилючинска» (далее - МКУ «Благоустройство Вилючинска»):

5.1 согласовать с Отделением ГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск 
дислокацию временных дорожных знаков, ограничивающих нагрузку на ось 
или группу осей (тележку) транспортных средств;

5.2 обеспечить своевременную установку и демонтаж на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения в границах Вилючинского го-
родского округа временных дорожных знаков.

6. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой: 

6.1 обеспечить через средства массовой информации оповещение пользователей 
автомобильных дорог об условиях движения транспортных средств в период временно-
го ограничения и сроках не менее чем за 30 дней до введения временного ограничения;

6.2 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».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Вилючинского городского округа В.Г. Васькина.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов 

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 14.04.2021 № 316 

Предельно допустимые значения нагрузки на ось или группу осей 
(тележку) транспортного средства в разрезе автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах  
Вилючинского городского округа

Допустимая нагрузка на ось или группу осей (тележку) транспортного 
средства для:

одиночной оси двухосной тележки трехосной тележки
тс (КН) тс (КН) тс (КН)
6 (60) 5 (50) 4 (40)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

13.04.2021 № 315

О внесении изменений в постановление 
администрации Вилючинского городского 

округа от 12.11.2020 № 987 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий 

муниципальным унитарным предприятиям 
Вилючинского городского округа в виде 

финансовой помощи для восстановления их 
платежеспособности в порядке возмещения 

недополученных доходов и (или) возмещения 
затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг»
Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
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26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом 
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 

12.11.2020 № 987 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципаль-
ным унитарным предприятиям Вилючинского городского округа в виде финансо-
вой помощи для восстановления их платежеспособности в порядке возмещения 
недополученных доходов и (или) возмещения затрат в связи с производством (ре-
ализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» следующие изменения:

1.1 пункт 2 дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:
«- от 19.09.2016 № 1058 «О внесении изменений в постановление администрации 

Вилючинского городского округа от 08.07.2015 № 907 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского город-
ского округа в виде финансовой помощи для восстановления их платежеспособности»;

- от 26.07.2017 № 715 «О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 08.07.2015 № 907«Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского город-
ского округа в виде финансовой помощи для восстановления их платежеспособности».».

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубли-
ковать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях ад-
министрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

12.04.2021 № 42 

О признании утратившими силу постановлений 
главы Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления главы Вилючинского город-

ского округа:
- от 24.04.2019 № 34 «О создании межведомственной группы оператив-

ного реагирования по разрешению конфликтных ситуаций, связанных с выхо-
дом бурых медведей к границам населенных пунктов и в населенные пункты 
Вилючинского городского округа».

- от 23.04.2020 № 52 «О внесении изменения в пункт 2 постановления гла-
вы Вилючинского городского округа от 24.04.2019 № 34 «О создании межведом-
ственной группы оперативного реагирования по разрешению конфликтных си-
туаций, связанных с выходом бурых медведей к границам населенных пунктов 
и в населенные пункты Вилючинского городского округа».

2. 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».

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 2/3

г. Вилючинск

О дополнительном зачислении в резерв 
составов участковых избирательных комиссий

В соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации «О порядке формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий» от 5 декабря 2012 года № 1152/137-6, в соот-
ветствии со структурой резерва составов участковых избирательных комиссий, 
определенной постановлением Избирательной комиссии Камчатского края 
«О резерве составов участковых избирательных комиссий в Камчатском крае» 
от 8 июня 2018 года № 44/265, на основании уточнения сведений по кандида-
турам, зачисленным в резерв составов участковых избирательных комиссий 
Вилючинская территориальная избирательная комиссия 

постановляет:
1. Объявить сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

14.04.2021 № 319

О внесении изменений в постановление 
администрации Вилючинского городского 
округа от 30.07.2015 № 999 «О Комиссии по 

соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 

администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-

территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края и 

урегулированию конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 

№ «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Законами 
Камчатского края от 04.05.2008 № 58 «О муниципальной службе в Камчатском 
крае», от 18.12.2008 № 192 «О противодействии коррупции в Камчатском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению муниципальных служащих администрации Вилючинского го-
родского округа закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края и урегулированию конфликта интере-
сов, утвержденное постановлением администрации Вилючинского городского 
округа от 30.07.2015 № 999 «О комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих администрации Вилючинского го-
родского округа закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края и урегулированию конфликта интере-
сов», следующие изменения:

1.1 в пункте 4.1 слова «главой администрации Вилючинского городского 
округа» заменить словами «главой Вилючинского городского округа»;

1.2 в пункте 4.3 слова «главы администрации Вилючинского городского 
округа» заменить словами «главы Вилючинского городского округа»;

1.3 в пункте 4.4 слова «главой администрации Вилючинского городского 
округа» заменить словами «главой Вилючинского городского округа»;

1.4 в пункте 8.1 слова «пунктом 6.5 части 6» заменить словами «подпун-
ктом «б» пункта 4.2 части 4»;

1.5 в пункте 12.2 слова «главе администрации Вилючинского городского 
округа» заменить словами «главе Вилючинского городского округа»;

1.6 в пункте 13.2 слова «главе администрации Вилючинского городского 
округа заменить словами «главе Вилючинского городского округа»;

1.7 в пункте 15.3 слова «главе администрации Вилючинского городского 
округа» заменить словами «главе Вилючинского городского округа»;

1.8 в пункте 16.2 слова «главе администрации Вилючинского городского 
округа» заменить словами «главе Вилючинского городского округа»;

1.9 в пункте 20 слова «распоряжений главы администрации Вилючинского 
городского округа» заменить словами «распоряжений администрации 
Вилючинского городского округа», слова «на рассмотрение главы админис-
трации Вилючинского городского округа» словами «на рассмотрение главы 
Вилючинского городского округа»;

1.10 в пункте 22 слова «главы администрации Вилючинского городского 
округа» заменить словами «главы Вилючинского городского округа»;

1.11 в пункте 25 слова «главе администрации Вилючинского городского 
округа» заменить словами «главе Вилючинского городского округа»;

1.12 в пункте 26 слова «Глава администрации Вилючинского городского 
округа» заменить словами «Глава Вилючинского городского округа», слова «гла-
вы администрации Вилючинского городского округа» заменить словами «главы 
Вилючинского городского округа»;

1.13 в пункте 27 слова «главе администрации Вилючинского городского 
округа» заменить словами «главе Вилючинского городского округа»;

1.14 в пункте 32.4 слова «Глава администрации Вилючинского городского 
округа» заменить словами «Глава Вилючинского городского округа».

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского О.Ю. Трофимовой опубли-
ковать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных изве-
стиях 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 за-
местителя главы администрации, начальника управления делами администра-
ции Вилючинского городского округа Г.Н. Смирнову.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов 
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75-90 Вилючинского городского округа в соответствии с приложением № 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газе-
те» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя председателя Вилючинской территориальной избирательной комис-
сии Шапошникову О.Н.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
Лакиза А.С.

Заместитель председателя Вилючинской территориальной 
избирательной комиссии 

 Шапошникова О.Н.

Приложение № 1 к постановлению Вилючинской территориальной 
избирательной комиссии от «12» апреля 2021 года № 2/3

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вилючинская территориальная избирательная комиссия в соответствии со 
статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с “22” 
апреля 2021 года объявляет прием предложений по кандидатурам для допол-
нительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 
избирательных участков №№ 75-90.

Предложения принимаются от политических партий, выдвинувших 
списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов 
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в 
Законодательном Собрании Камчатского края, от избирательных объединений, 
выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов в представительном органе муниципального образования, от других 
политических партий и иных общественных объединений, а также от предста-
вительного органа муниципального образования, от собраний избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы.

При внесении предложений по кандидатурам для назначения членов 
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв со-
ставов участковых комиссий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения по-
литической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава по-
литической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической пар-
тии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа поли-
тической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению политической партии полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о 
делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава.

 Для иных общественных объединений
1.  Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава обществен-
ного объединения.

2.  Решение полномочного (руководящего или иного) органа обществен-
ного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв соста-
вов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями уста-
ва, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественно-
го объединения правом принимать такое решение от имени общественного 
объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение ор-
гана общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, 
о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур 
в состав избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, прото-
кол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть 
представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, 
размером 3x4 см (без уголка).

2.  Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его зачи-
сление в резерв составов участковых комиссий.

3.  Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте житель-
ства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий.

4.  Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав 

избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места 
работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы 
- копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о дея-
тельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсио-
нер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), 
домохозяйка, временно неработающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки 
(домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте 
работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки 
(домохозяина) либо только заявление.

 Ограничений по количеству кандидатур для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых избирательных комиссий не устанавливается.

В резерв составов участковых избирательных комиссий не зачисляют-
ся кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 
статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении 
которых отсутствуют необходимые документы.

Документы по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий представляются в Вилючинскую 
территориальную избирательную комиссию по адресу: 684090, Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 22 в будние дни среда, пятница с 19:00 
до 20:00, телефон для справок: 8 (41535) 3-65-54. (в приёмное время)

Окончательный срок представления вышеперечисленных документов:
 07 мая 2021 года в 18.00

Финансовая поддержка 
работодателям
Краевое государственное казенное учреждение  
«Центр занятости населения города Вилючинска»

Постановлением правительства Российской Федерации № 362 от 13 марта 
2021 года утверждены дополнительные меры по стимулированию найма безра-
ботных граждан в организациях различных форм собственности. 

 Задача этого мероприятия – восстановление занятости населения до уров-
ня, который был перед распространением коронавирусной инфекции. 

Те работодатели, которые примут на работу безработных граждан, состо-
явших на учете в Центре занятости на 1 января текущего года, смогут получить 
финансовую поддержку по компенсации затрат на выплату заработной платы. 
Компенсация состоит из минимального размера оплаты труда, установленного 
на уровне Российской Федерации, – это 12792 рубля, увеличенного на районный 
коэффициент 60% и компенсацию взносов во внебюджетные фонды. 

Платежи будут поступать к работодателям в несколько этапов: после того, 
как сотрудник отработает один месяц, затем – три и полгода.

Работодатели могут подать заявку и заявить такие вакансии для трудоу-
стройства безработных граждан с последующей компенсацией затрат через 
свои личные кабинеты на общероссийском портале «Работа в России».

Компенсировать затраты работодателям будут через фонд социального 
страхования.

Получить консультацию по вопросам получения финансовой поддержки 
можно в ЦЗН города Вилючинска по адресу: ул. Победы, 9; тел. 8(41535) 3-23-78, 
3-00-76. e-mail: kguczn@yandex.ru

Сегодня перед вами стоит вопрос выбора профессии. К сожалению, в стра-
не сложилась такая ситуация, что получение высшего образования не гаранти-
рует дальнейшего трудоустройства на престижную работу со стабильным зара-
ботком, перспективой карьерного роста и полным социальным обеспечением.

На фоне общей нестабильности в экономике страны в частных организациях, 
зачастую, работники получают нефиксированную зарплату в«конвертах». Как след-
ствие, от этого страдает будущая пенсия. Работник не защищен государством и в 
любой момент может остаться без работы, без средств к существованию.

Если вы хотите получить высшее образование с гарантированным государ-
ством трудоустройством, стабильной заработной платой, полным социальным па-
кетом и льготами, а также перспективой карьерного роста, если вы хотите, чтобы 
близкие и друзья гордились Вами, а Вы твердо стояли на ногах и без страха смотрели 
в будущее, выбор учебных заведений Министерства обороны России — ваш выбор.

По окончании ВУЗа выпускники получают диплом по соответствующей 
специальности (направлению подготовки) высшего образования, им присваи-
вается воинское звание «лейтенант», они заключают контракт с Министерством 
Обороны РФ сроком на 3 года и назначаются на офицерские должности в воин-
ские части в соответствии с полученными военными специальностями.

Наименование ВУЗов Министерства Обороны РФ:
1. Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище г. 

Благовещенск.
2. Михайловская военная артиллерийская академия г. Санкт-Петербург.
3. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» г. Воронеж.
4. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» г. Санкт-Петербург
5. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» филиал г. Калининград.
6. Тихоокеанское высшее военно-морское училище филиал г. Владивосток.
7. Черноморское высшее военно-морское училище филиал г. Севастополь.
8. Военный университет г. Москва
По всем возникающим вопросам обращаться в военный комиссариат го-

рода Вилючинск по адресу: ул. Победы, д. 5, кабинет № 10.

Уважаемые выпускники школ  
города Вилючинска!



Адрес редакции и издательства: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, 
мкр. Центральный, д. 10, пом.  23. Телефон – (8 415 35) 2-00-05, 
эл.почта – mkuricvgo@yandex.ru
Подписано в печать 19.04.2021. Объем – 3 печатных листа. Тираж 50 экз.Бесплатно. 
Отпечатана в ООО«Камчатпресс», г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Кроноцкая, 12 А.

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

12 Вилючинская газета
№ 15 (1447) Вт., 20 апреля 2021 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск

Уважаемые граждане города Вилючинска!
В соответствии с положениями пункта 4 статьи 

18 закона «О госрегулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ (далее — закон № 171-ФЗ) лицензия на 
продажу алкоголя в розницу (например, в магазине) 
и лицензия на алкоголь для общепита (в т.ч. для ка-
фе, ресторанов и пр.) выдаются отдельно. Поэтому 
продавцам, которым нужно как продавать навынос, 
и также продавать вино в зале, получают две лицен-
зии на один адрес.

Требования к розничной продаже алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного 
питания:

1) Розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания допу-
скается только в объектах организации обществен-
ного питания, имеющих зал обслуживания посети-
телей (рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные 
и т.д.)

2) Организации, осуществляющие рознич-
ную продажу алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания, должны иметь 
для таких целей в собственности, хозяйственном ве-
дении, оперативном управлении или в аренде, срок 
которой определен договором и составляет один 
год и более стационарные объекты общественного 
питания.

3) На территории Камчатского края запреща-
ется розничная продажа алкогольной продукции в 
период с 22 часов до 10 часов по местному времени, 
осуществляемая организациями, и розничная про-
дажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре и ме-
довухи, осуществляемая индивидуальными пред-
принимателями, при оказании услуг общественного 
питания в предприятиях общественного питания.

4) Потребление (распитие) алкогольной про-
дукции, приобретенной в объекте общественного 
питания, допускается только в данном объекте.

5) Организации, осуществляющие рознич-
ную продажу алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания должны иметь для 
этих целей контрольно-кассовую технику.

6) Подключение к системе ЕГАИС (Единой 

Правила продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания

государственной автоматизированной информаци-
онной системе).

Запрещается продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания: 

1) Дистанционным способом.
2) Запрещается продажа алкогольной продук-

ции (в том числе пива и пивных напитков) в поли-
мерной потребительской таре (потребительской 
таре либо упаковке, полностью изготовленных из 
полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата 
или иного полимерного материала) объемом более 
1 500 миллилитров.

Можно ли продавать в заведении общепита не 
открытые бутылки с алкоголем? На этот счет имеет-
ся прямой запрет в законе № 171-ФЗ. Согласно пун-
ктом 4 статьи 16 указанного закона розничная про-
дажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания осуществляется при усло-
вии вскрытия лицом, непосредственно осуществля-
ющем отпуск алкогольной продукции (продавцом), 
потребительской тары (упаковки). Касается это как 
крепких напитков, так и слабоалкогольных, вклю-
чая пиво. Чаще всего этот запрет нарушают для того, 
чтобы можно было под прикрытием общепита про-
дать алкоголь (в т.ч. пиво) в вечернее и ночное время 
(после 22:00). В большинстве случаев продавцы про-
калываются на продаже закрытой бутылки.

Важно, что вскрытие бутылки – не единствен-
ный критерий, по которому определяют, продан ли 
алкоголь при оказании услуги общественного пита-
ния. Запрещена не просто продажа алкоголя в за-
крытой таре, а в принципе любая продажа навынос 
(закрытая тара лишь один из признаков) . Розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания осуществляется толь-
ко в объектах организации общественного питания 
, имеющих зал обслуживания посетителей» (пункт 4 
статьи 16 закона № 171-ФЗ). Имеется судебная пра-
ктика о привлечении к ответственности продавцов, 
осуществляющих реализацию алкогольной продук-
ции в ночное время под видом оказания услуг обще-
ственного питания.

Все случаи привлечения к ответственности за 
продажу алкоголя навынос в заведении общепита 
– это в первую очередь попытка обойти запрет на 
продажу в ночное и вечернее время.

Можно ли в магазине продавать вино, другие 
напитки по бокалам или в ином виде на розлив?

Получается, что в бокал (стакан) наливать вино 
или пиво в магазине нельзя, так как это будет сви-
детельствовать о том, что вы предоставили возмож-
ность покупателю только выпить на месте, а не уне-
сти с собой. Однако прямого запрета на продажу в 
магазине на розлив нет (иначе не смогли бы суще-
ствовать различные пивные и винные магазины с 
продажей на розлив). Здесь самое главное соблю-
сти все необходимые требования к продаже алкого-
ля в магазине, в том числе о доведении информации 
до потребителя, о наличии сопроводительных доку-
ментов и акцизных марок на реализуемый товар. За 
нарушение порядка продажи алкогольной продук-
ции предусмотрена административная ответствен-
ность по части 3 статьи 14.16 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях Российской Федерации (далее КоАП РФ), а за про-
дажу товаров без соответствующей маркировки по 
части 2 статьи 15.12 КоАП РФ.

Итак, сделаем следующие выводы — продавать 
спиртное для потребления его на месте (т.е. для ока-
зания услуг общественного питания) можно толь-
ко в заведении общественного питания. И потре-
блять спиртное (это уже запрет для потребителей) 
можно только дома или в заведении общепита, так 
как в соответствии законом № 171-ФЗ не допускает-
ся потребление (распитие) алкогольной продукции 
в общественных местах и местах подпадающих под 
понятие общественное место. За продажу навынос в 
общепите, и за продажу на розлив в магазине пред-
усмотрена ответственности по части 3 статьи 14.16 
КоАП РФ. Для индивидуальных предпринимателей: 
предусмотрен штраф в размере от двадцати тысяч 
до сорока тысяч рублей с конфискацией алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции или без тако-
вой. Для юридических лиц – от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спир-
тосодержащей продукции или без таковой.

Вышеперечисленные нарушения являются 
также основанием для аннулирования лицензии — 
пункт 3 статьи 20 закона № 171-ФЗ.

Уважаемые жители города Вилючинска! В слу-
чае выявления факта незаконной торговли алко-
голем, либо торговли алкоголем с нарушениями 
действующего законодательства необходимо обра-
титься в отдел полиции по месту жительства или 
сообщить в дежурную часть ОМВД России по ЗАТО 
Вилючинск по телефону: 8-415-35-319-81 либо 02 

Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Камчатскому краю

Вниманию пенсионеров, выбравших способом 
доставки банковскую карту! С 1 июля 2021 года пен-
сии и социальные выплаты по линии ПФР будут пе-
речисляться только на карты «Мир».

Выплата всех пенсий и социальных пособий 
постепенно переводится на карты «Мир». Переход 
на карты национальной платёжной системы, при-
званной обеспечить сохранность денежных средств 
в нестабильной внешнеполитической обстановке, 
изначально должен был закончиться до 1 июля 2020 
года, но в связи с эпидемиологической ситуацией 
дата перехода неоднократно отодвигалась Банком 
России на более поздние сроки.

Таким образом, до 1 июля 2021 года получа-
тели выплат по линии ПФР в Камчатском крае, ис-
пользующие карты других платежных систем (VISA, 

Переход на карту «Мир» продлён  
до 1 июля 2021 года

MasterCard), должны оформить карту «Мир» и сооб-
щить в Пенсионный Фонд новые реквизиты, подав 
заявление доставке. Это можно сделать дистанци-
онно, через личный кабинет на сайте ПФР или пор-
тале госуслуг, а также лично, подав заявление через 
МФЦ, клиентскую службу ПФР (по предваритель-
ной записи). Если при смене карты реквизиты счёта 
остаются прежними, то информировать ПФР о пере-
ходе на карту «Мир» не нужно.

Напоминаем, что пенсии и иные социаль-
ные выплаты должны перечисляться на карты 
«Мир» в соответствии с Федеральным законом от 
27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платеж-
ной системе».

Для тех пенсионеров, кто не пользуется бан-
ковскими картами и получает пенсии и иные соци-
альные выплаты на счёт, не привязанный к карте, 
либо через отделения почтовой связи или иные ор-
ганизации, сохраняется прежний порядок.

Вниманию 
хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность 
в сфере оборота обувных товаров

Постановлением 
Правительства Россий-ской 
Федерации от 8 апреля 2021 
года № 560 утверждены из-
менения, которые продлева-
ют возможность маркировки 
товарных остатков обуви до 
1 июня 2021 года, а также 
ввод остатков в оборот до 
15 июня 2021 года. 

При возникновении вопросов и трудностей 
в части введения обязательной маркировки то-
варов средствами идентификации можно обра-
титься в службу круглосуточной технической 
поддержки по телефону 8-800-222-1523 или по 
адресу электронной почты support@crpt.ru


