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Документы номера
Постановления  
администрации  
Вилючинского  
городского округа:

№ 313 от 13.04.2021«О признании утратив-
шими силу отдельных постановлений админист-
рации Вилючинского городского округа »

Стр. 7
№ 336 от 15.04.2021«Об организации и 

проведении учебных сборов с обучающимися об-
щеобразовательных учреждений Вилючинского 
городского округа, студентами краевого государ-
ственного профессионального образовательного 
бюджетного учреждения «Камчатский индустри-
альный техникум» в 2021 году»                           

Стр. 5
№ 338 от 16.04.2021 «О внесении изме-

нений в Порядок организации деятельнос-
ти по опеке и попечительству на территории 
Вилючинского городского округа»                   

Стр. 4
№ 342 от 19.04.2021 «О признании утратив-

шими силу отдельных постановлений админист-
рации Вилючинского городского округа»      

Стр. 6
№ 346 от 20.04.2021 «О внесении изменений 

в постановление администрации Вилючинского 
городского округа от 09.03.2021 № 153 «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий 
на финансовое обеспечение затрат для выполне-
ния наказов депутатов Законодательного собра-
ния Камчатского края за счет средств бюджета 
Вилючинского городского округа по обеспече-
нию участия несовершеннолетних спортсменов 
и тренера в тренировочных сборах и соревнова-
ниях по тхэквондо, включенных в Единый кален-
дарный план межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий, местной обще-
ственной организации «Федерация тхэквондо г. 
Вилючинска»»                        

Стр. 6

Уважаемые вилючинцы! 
Поздравляем вас с 1 мая- 

Праздником Весны и Труда!

Этот весенний праздник вдохновля-
ет нас на добрые дела, на трудовые свер-
шения, а труд, как известно, объединя-
ет людей разных поколений, взглядов и 
национальностей. Работа - неотъемле-
мая часть жизни человека, поэтому так 
важно реализоваться в профессии и ис-
пытывать чувство гордости от плодов 
своего труда.

В канун праздничного дня, мы выра-
жаем особую благодарность ветеранам 
труда и всем тем, кто сегодня успешно 
и добросовестно работает на благо на-
шего города, ведь труд – основа всех успе-
хов, залог процветания и благополучия 
страны в целом и каждого гражданина в 
отдельности.

Пусть в каждом доме царят счастье, мир и благополучие! Желаем вам крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии, ярких эмоций, успехов во всех начинаниях и достижения постав-
ленных целей!

Сергей Потапов , глава Вилючинского городского округа 
Василий Шевцов, председатель Думы Вилючинского городского округа

«Я родился в этом городе и уже воспитываю 
своих детей, воспитываю в традициях любви к то-
му месту, где живёшь. Вилючинск всегда обладал 
особыми качествами, и мы, жители города - глав-
ное богатство. Я считаю, что каждый житель дол-
жен принять участие в голосовании и сделать свой 
выбор!»

Олег Банку, 
президент мотоклуба «САРАНКАМОТО»

Мнение жителей

Голосование за выборы объектов благоустройства пройдёт с 26 апреля по 30 мая 2021 года  
на сайте za.gorodsreda.ru

Жители Вилючинска делятся своим мнением о проекте «Формирование комфортной городской сре-
ды» и голосовании по выбору общественных территорий.

«Я живу и работаю в Вилючинске с 1987 года, и мне 
небезразлично каким город будет сегодня, завтра, в буду-
щем. Очень хочется, чтобы на смену серым краскам при-
шли разноцветные. Климат не изменить, но можно по-
менять среду, в которой приятно находиться, добавить 
немного души, комфорта, уюта. Кто, если не мы, горо-
жане, изменим жизнь Вилючинска к лучшему!»

Марина Гнитиева, 
директор МБУК ЦБС

Определиться с выбором жителям помогут волонтеры. Они будут стоять на различных информаци-
онных точках. Добровольцы расскажут о самой программе «Формирование комфортной городской сре-
ды», проконсультируют об уже благоустроенных территориях и о тех объектах, что участвуют в нынеш-
нем голосовании. Волонтеры вилючинского штаба уже прошли обучение и приступят к работе с первого 
дня голосования.

Принимайте участие в жизни города и голосуйте за понравившийся объект,  
который благоустроят в 2022 году!

ВНИМАНИЕ!
Отделом по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации ВГО начат 
прием заявлений и документов от граждан, 
желающих выехать на новое место жительст-
ва в порядке переселения из ЗАТО в 2022 го-
ду, путем получения социальной выплаты для 
приобретения жилого помещения за граница-
ми ЗАТО в виде государственного жилищно-
го 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.
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ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
В первом квартале 2021 года, на территории го-

рода всего зарегистрировано 80 преступлений, что 
на одно преступление больше чем в аналогичном 
периоде прошлого года. Из всего массива престу-
плений, наибольшее распространение, в последнее 
время, получили мошенничества и кражи, совер-
шенные с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, так называемые 
«дистанционные». Данные преступления в послед-
нее время получили свое распространение не толь-
ко на территории нашего города, но и в целом по 
России. 

Так, за три месяца этого года, на территории 
города Вилючинска зарегистрировано всего 32 та-
ких преступления, то есть 40 % от общего количе-
ства зарегистрированных преступлений, из них 20 
дистанционных краж, что в пять раз больше, чем за 
три месяца прошлого года и практически наравне с 
прошлым годом – 12 (в 2020 году - 14) зарегистриро-
вано дистанционных мошенничеств. 

Вот наиболее распространенные способы их 
совершения:

Осторожно, мошенники!

- «Ваш родственник стал виновником дорож-
но-транспортного происшествия, избил кого-то 
или задержан с наркотиками». Аферист выдает се-
бя за сотрудника полиции или родственника, про-
сит деньги, чтобы уладить проблемы с законом. Не 
спешите переводить куда—либо деньги, перезвони-
те своим родственникам, это займет у вас немного 
времени, но зато сбережет ваши деньги;

- «Вам звонят злоумышленники и представ-
ляются сотрудниками службы безопасности ваше-
го банка. В ходе телефонного разговора мошенники 
убеждают, что с вашей банковской карты проис-
ходит несанкционированное списание денежных 
средств, и чтобы предотвратить списание денежных 
средств, нужно их перевести на «резервную ячейку», 
которую для вас выделил банк. Как правило, «ре-
зервной ячейкой» является абонентский номер со-
тового телефона (или несколько номеров), который 
вам продиктует злоумышленник. Ни в коем случае 
не переводите деньги на указанные абонентские 
номера, это - мошенники;

- «Вам звонят из администрации, прокурату-
ры и так далее…». Мошенники представляются го-
сударственными служащими, сотрудниками право-
охранительных органов, различных министерств и 
прочих структур. Назначают встречу, а по пути про-
сят купить цветы, спиртные напитки, положить 
деньги на счет телефона, так как, якобы, к ним при-
ехала проверка, которую нужно «задобрить», на са-
мом деле, это не соответствует действительности и с 
вами разговаривают мошенники;

- «Хотим внести предоплату на счет вашей бан-
ковской карты либо оплатить покупку безналичным 
расчетом». Вы разместили объявление о продаже 
чего-либо в Интернете на сайтах «Авито», «Дром» и 
так далее. Не называйте номер карты посторонним, 
а так же код CVV или CVC, расположенные на обо-
ротной стороне карты!

- «Вам звонят злоумышленники, представляют-
ся сотрудниками службы безопасности банка и пред-
лагают, с целью предотвращения несанкционирован-
ного снятия денег c вашей банковской карты, скачать 
и установить на ваш телефон программу типа «Quick 
support». Указанная программа является программой 
удаленного доступа к вашему сотовому телефону, а 
соответственно и вашему мобильному приложению 
банка, после того, как вы установили данную про-
грамму, злоумышленники получают полный доступ 
к вашим банковским счетам, поэтому, ни в коем слу-
чае не устанавливайте данную программу по предло-
жению «сотрудников банка», настоящие сотрудники 
банка никогда вам этого не предложат;

- «Ваша банковская карта заблокирована». Ни 
один банк не присылает смс-сообщение о блокиров-
ке карт. Получив подобное сообщение, удалите его.

Ни в коем случае не переводите денежные средст-
ва незнакомцам, не называйте номер банковской карты 
и реквизиты вашего счета посторонним, даже если зво-
нящий представится работником финансовой организа-
ции, при любых подозрениях на мошеннические дейст-
вия обратитесь в службу поддержки банка по телефону, 
указанному на банковской карте, при замене номера те-
лефона отключите услугу «мобильный банк», так как в 
случае длительного неиспользования номера, сотовый 
оператор передаст его другому клиенту, а услуга «мо-
бильный банк», с доступом к вашему счету вновь станет 
активной, но уже в чужих руках. Это значит, что ваши-
ми деньгами смогут распоряжаться посторонние люди.

Не передавайте свою банковскую карту треть-
им лицам.

На уловки телефонных мошенников попада-
ются люди разных возрастов и профессий, соци-
ального статуса и образования. Нередко жертвами 
аферистов становятся пожилые граждане, которым 
стоит почаще напоминать о том, как не стать жер-
твой таких преступлений.

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

В современном мире бытовая техника, работа-
ющая от электричества, делает нашу жизнь удобнее. 
Однако любая бытовая техника, которая работает от 
электричества, боится скачков напряжения. Они мо-
гут произойти по ряду причин, большинство из ко-
торых происходят не по вине потребителя.

Причины скачков и отклонений от номиналь-
ных значений:

· аварии на подстанции, среди которых замы-
кания на ЛЭП (линиях электропередач);

· импульсные скачки напряжения из-за 
молнии;

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ:  
Что делать, если в квартире перегорели электроприборы

· обрыв или замыкание воздушной линии из-за 
упавшего дерева;

· повреждения кабеля при копке траншей;
· отключение электроэнергии, приведшие к 

скачкам напряжения.
· перекос фаз, приведший к длительной пода-

чи напряжения более 300 вольт в сеть, из-за отго-
ревшего нулевого проводника на ТП или в подъезд-
ном щите.

В соответствии с законодательной базой воз-
местить ущерб должна снабжающая или другая от-
ветственная организация, на балансе которой на-
ходится ваша электрическая линия или её участок. 
В этой статье мы рассмотрим, что делать и ку-
да обращаться, если сгорела техника из-за скачка 
напряжения.

Требования к качеству подаваемой электриче-
ской энергии гражданам-потребителям предусмо-
трены  Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов, ут-
вержденные, Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354, это

- постоянное соответствие напряжения и ча-
стоты электрического тока требованиям законода-
тельства Российской Федерации о техническом ре-
гулировании (ГОСТ 32144-2014)

- отклонение напряжения и (или) частоты 
электрического тока от требований законодательст-
ва Российской Федерации о техническом регулиро-
вании не допускается

Потребитель основывает свои требования о 
возмещении ущерба на положениях статьи 1064 
Гражданского кодекса РФ, которая предусматрива-
ет, что вред, причиненный личности или имуществу 
гражданина, подлежит возмещению в полном объ-
еме лицом, причинившим вред, при наличии дока-
зательств причинения вреда имуществу, здоровью 
и т. п.

Что делать, если факт перенапряжения уже со-
стоялся и бытовая электротехника перегорела?

1. Зафиксировать факт резкого скач-
ка напряжения в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ (раз-
дел 10 Правил), подсчитать и подтвердить до-
кументально причиненные вследствие пе-
регорания бытовой электротехники убытки. 
Подтверждением материальных затрат и пря-
мых убытков (расходов на ремонт бытовой тех-
ники) будут чеки, счета к оплате за ремонт и 
покупку запчастей, выдаваемые ремонтными и 
торговыми организациями.

2. Установить ответственное лицо и предъя-
вить ему претензии о возмещении причиненных 
убытков в добровольном порядке. На основании 
положений Правил исполнителем услуг по элек-
троснабжению для граждан могут быть: юридиче-
ское лицо независимо от организационно-право-
вой формы или индивидуальный предприниматель, 
предоставляющие потребителю указанную комму-
нальную услугу.

3. Предъявить претензию причинителю 
вреда.

4. При отклонении претензии полностью или 
частично, либо при неполучении ответа в установ-
ленные для ее рассмотрения сроки, гражданин име-
ет право предъявить иск в суд.

- «Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 
18.03.2019, с изм. от 03.07.2019)

- Постановление Правительства РФ от 
06.05.2011 N 354 (ред. от 13.07.2019) «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» (вместе с «Правилами предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов»)
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МБУДОСК ДМШ №2

12 апреля 2021 года прошел Открытый город-
ской фестиваль «Вилючинская гитара», который 
проходит уже в четвертый раз.

Учредителем Фестиваля является Отдел куль-
туры Вилючинского городского округа. Идея про-
ведения принадлежит детской музыкальной школе 
№1 г. Вилючинска, в частности – преподавателю по 
классу гитары Шеринговской Александре Юрьевне.

 Фестиваль «Вилючинская гитара» – замеча-
тельный проект, направленный на привлечение ин-
тереса к исполнительскому искусству на гитаре не 
только детей, обучающихся в детских музыкальных 
школах и школах искусств, но и талантливой моло-
дежи и творческих людей старшего возраста.

Фестиваль «Вилючинская гитара»

В этом году Фестиваль 
проводится в дистанционной 
форме, которая позволила рас-
ширить географию проводи-
мого мероприятия. В нем при-
няли участие исполнители из 
Вилючинска, Петропавловска 
- Камчатского, Елизова, п. 
Ключи, п.Раздольного, п. 
Усть – Камчатск, п. Соболево, 
Олюторского района. 

IV фестиваль состоялся 
на базе МБУДОСК ДМШ №2. 
Преподаватели Арсеньева М.В. 
и Смертин А.Н. организовали 
сбор и просмотр фестиваль-
ных номеров. 

В состав жюри фести-
валя вошли преподавате-

ли высшей категории Кузнецова Е. В. (ДМШ №1 г. 
Петропавловск - Камчатский), Шеринговская А.Ю. 
(ДМШ №1 г. Вилючинск), Арсеньева М. В. (ДМШ №2 г. 
Вилючинск) и автор - исполнитель Хорунжий С.А. (г. 
Петропавловск – Камчатскоий). Председателем жю-
ри стал лауреат Международных и Всероссийских 
конкурсов, преподаватель по классу гитары дет-
ской музыкальной школы при Камчатском коллед-
же искусств Кисиленко Максим Александрович.

Жюри фестиваля отметило достаточ-
но высокий исполнительский уровень участни-
ков и приняло решение наградить 22 солиста и 
14 ансамблей Дипломами. Лучшие номера фе-
стиваля будут представлены в гала – концерте  
на сайте МБУДОСК ДМШ №2. 

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

Роспотребнадзор напоминает, что хлеб содер-
жит много полезных веществ, которые необходи-
мы организму. В России хлеб традиционно счита-
ется основным продуктом питания и потребляется 
круглый год.

Хлебобулочные изделия чаще всего приобре-
таются ежедневно. За счет потребления хлеба чело-
век почти наполовину удовлетворяет потребность 
организма в углеводах, на треть – в белках расти-
тельного происхождения, а хлеб из пшеничной 
обойной или ржаной муки практически полностью 
удовлетворяет потребность организма в пищевых 
волокнах и витаминах группы В.

Пищевая ценность хлеба определяется его ка-
лорийностью, усвояемостью и содержанием ви-
таминов, минеральных веществ и аминокислот. 
Содержание витаминов в хлебе зависит от их содер-
жания в муке. Зерно пшеницы и ржи, а значит и му-
ка, лишены витаминов A, C и D. Чем беднее мука от-
рубями и частичками зародыша зерна, тем меньше 
в ней витаминов группы В и токоферолов.

Регулярный прием хлеба с пищей имеет и фи-
зиологический смысл, что положительно воздейст-
вует на работу пищеварительного тракта.

Качество хлеба также зависит от рецептуры, 
выполнения технологического регламента и усло-
вий хранения. Увеличение влажности, повышение 
кислотности и понижение пористости ухудшают не 
только органолептические показатели хлеба, но так-
же его перевариваемость и степень усвояемости по-
лезных веществ.

Хлеб, как правило, не служит средой для раз-
вития и размножения микроорганизмов, способных 
вызывать пищевые отравления. Вместе с тем суще-
ствуют несколько форм микробиологической порчи 
хлеба: плесневение, картофельная болезнь, пораже-
ние пигментообразующими бактериями.

Покупая хлебобулочные изделия обратите 
внимание на правила выбора хлеба:

· приобретайте хлебобулочные изделия толь-
ко в стационарных организациях торговли, где со-
зданы условия для реализации и хранения данной 
продукции;

· внимательно читайте этикетку на упаков-
ке - обязательно должна быть указана информация 
о местонахождении и наименовании изготовителя, 
дате изготовления, сроке годности, условиях хране-
ния, а также о составе пищевой продукции;

· отдавайте предпочтение хлебобулочным из-
делиям, обогащённых витаминами, минеральными 
веществами, микронутриентами, в состав которых 
входят ржаная мука, отруби, мука грубого помола. 
Такая продукция восполняет от 20% до 75% суточ-
ной потребности человека в витаминах и минераль-
ных веществах;

· не стесняйтесь потребовать сопроводитель-
ные документы на хлебобулочные изделия, под-
тверждающие их происхождение, качество и 
безопасность;

· не покупайте изделия с нарушением целост-
ности упаковки или в загрязненной таре.

О рекомендациях как 
правильно выбрать 
хлебобулочные 
изделия

Екатерина Трапезенко

На ее цветках дрожит листва, а 
животные умеют разговаривать гла-
зами именно так описывают картины 
Ирины Журавлевой. Выставка ее ра-
бот «Прекрасное рядом» проходит на 
базе центральной городской библи-
отеки. Ирина Викторина художник - 
любитель, писать картины она стала 
несколько лет назад. 

Ирина постоянно учится, берет 
мастер-классы. Её помощником в со-
здании картин служит сама жизнь, ко-
торая у нее очень насыщенная. Она 
ходит в турпоходы, покоряет горно-
лыжные трассы и проводит время со своими внуками.

В своих картинах Ирина использует самые разные техники: акварель, масло, графика, акрил. Желая 
выразить себя по-новому, художница находится в постоянном поиске.

Прекрасное рядом, а чтобы в этом убедиться приходите на выставку, вход свободный.

Выставка «Прекрасное рядом»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
16.04.2021 № 338

О внесении изменений в Порядок организации 
деятельности по опеке и попечительству на 

территории Вилючинского городского округа

В соответствии с п. 1 ст. 77 Семейного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского 
края от 03.12.2007 № 702 «Об организации и осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству в Камчатском крае», Законом Камчатского края от 
01.04.2014 № 419 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями по 
опеке и попечительству в Камчатском крае», с целью приведение деятельнос-
ти по опеке и попечительству на территории Вилючинского городского окру-
га в соответствие действующим нормативным правовым актам Российской 
Федерации и Камчатского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок организации деятельности по опеке и по-

печительству на территории Вилючинского городского округа, утверждённый 
постановлением администрации Вилючинского городского округа от 31.01.2014 
№ 104 «Об организации деятельности по опеке и попечительству на территории 
Вилючинского городского округа», изложив его в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете». Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно–телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 16.04.2021 № 338

ПОРЯДОК
организации деятельности по опеке и попечительству 

на территории Вилючинского городского округа 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, за-
коном Камчатского края от 03.12.2007 № 702 «Об организации и осуществле-
нии деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае», законом 
Камчатского края от 01.04.2014 № 419 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований отдельными государственными пол-
номочиями Камчатского края по организации и осуществлению деятельнос-
ти по опеке и попечительству в Камчатском крае», уставом Вилючинского 
городского округа закрытого административно-территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированного законом 
Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и допол-
нений в Устав закрытого административно-территориального образования го-
рода Вилючинска».

1.2. Уполномоченным органом, реализующим на территории 
Вилючинского городского округа переданные государственные полномочия 
Камчатского края в части осуществления деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних граждан, совершеннолетних недееспо-
собных и ограниченно дееспособных граждан, а также дееспособных лиц, кото-
рые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои права 
и выполнять свои обязанности, является отдел по работе с отдельными катего-
риями граждан администрации Вилючинского городского округа (далее – отдел 
по работе с отдельными категориями граждан).

2. Основные задачи и принципы организации деятельности по опеке и 
попечительству

2.1. Основными задачами организации деятельности по опеке и попечи-
тельству являются:

1) реализация единой государственной политики в сфере защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государ-
ства, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на территории Вилючинского городского округа;

2) обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, 
нуждающихся в государственной защите, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

3) защита личных неимущественных и имущественных прав и охра-
няемых законом интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи 
государства;

4) обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

5) организация профилактической работы с семьями и детьми, находя-
щимися в социально опасном положении, предусматривающей создание усло-
вий для своевременного выявления и коррекции проблем на ранней стадии се-
мейного неблагополучия, сохранения ребенку его родной семьи;

6) защита личных неимущественных и имущественных прав и охраня-
емых законом интересов совершеннолетних недееспособных, ограниченно де-
еспособных лиц, а также дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не 
могут самостоятельно осуществлять свои права и выполнять свои обязанности.

2.2. Основными принципами организации деятельности по опеке и попе-
чительству являются:

1) признание приоритета интересов ребенка при осуществлении госу-
дарственной защиты его прав;

2) признание индивидуальности ребенка и его родителей;
3) признание важности и уникальности воспитания ребенка в родной 

семье, использование максимальных возможностей для оставления ребенка в 
родной семье или в случае временного изъятия для возврата в родную семью;

4) планирование мер по защите прав каждого гражданина;
5) учет возраста, пола, языка, культурной принадлежности, особенно-

стей личности гражданина при планировании мер по защите его прав и закон-
ных интересов;

6) конфиденциальность информации о гражданине и его семье.
3. Компетенция органов местного самоуправления Вилючинского город-

ского округа по организации деятельности по опеке и попечительству
3.1. К компетенции администрации Вилючинского городского округа отно-

сится издание муниципальных правовых актов Вилючинского городского округа:
1) об организации работы по осуществлению государственных пол-

номочий по опеке и попечительству, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Камчатского края, на территории Вилючинского го-
родского округа;

2) об установлении (прекращении) опеки (попечительства) над не-
совершеннолетними, недееспособными, ограниченно дееспособными 
гражданами;

3) о назначении (прекращении) выплат опекунам (попечителям), при-
емным родителям денежных средств на содержание детей, находящихся под 
опекой или попечительством (в том числе, при установлении опеки или попе-
чительства по договору об осуществлении опеки или попечительства либо по 
договору о приемной семье);

4) о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки 
по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 
Камчатском крае и ранее находившихся под попечительством, попечителям ко-
торых выплачивались денежные средства на их содержание;

5) о разрешении на совершение или на дачу согласия на совершение 
сделок с недвижимым имуществом, если при этом затрагиваются права несо-
вершеннолетних граждан, в том числе находящихся под опекой или попечи-
тельством, недееспособных, ограниченной дееспособных граждан; 

6) о разрешении на изменение имени несовершеннолетнего, до дости-
жения им возраста 14 лет, а также на изменение присвоенной ему фамилии на 
фамилию другого родителя;

7) о разрешении несовершеннолетнему на вступление в брак;
8) о признании несовершеннолетнего эмансипированным;
9) о разрешении раздельного проживания попечителя и подопечного
10) о защите жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей, совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособны-
ми, ограниченно дееспособными, об их праве на жилое помещение;

11) по иным вопросам, касающимся защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособ-
ными, ограниченно дееспособными, а также дееспособных совершеннолетних 
лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять 
свои права и выполнять свои обязанности, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Камчатского края.

3.2. К компетенции отдела по работе с отдельными категориями граждан 
относится:

1) подготовка проектов муниципальных правовых актов Вилючинского 
городского округа, регламентирующих работу по осуществлению государствен-
ных полномочий по опеке и попечительству, в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации и Камчатского края, издаваемых администрацией 
Вилючинского городского округа;

2) взаимодействие с территориальными органами федеральных орга-
нов исполнительной власти в Камчатском крае, исполнительными органами 
государственной власти Камчатского края, органами местного самоуправления 
муниципальных образований, а также учреждениями медицинского, социаль-
ного обслуживания, образовательными и иными учреждениями по вопросам 
осуществления деятельности по опеке и попечительству;

3) исполнение письменных предписаний уполномоченных органов ис-
полнительной власти Камчатского края по устранению нарушений требований 
законодательства Российской Федерации и Камчатского края;

4) предоставление в уполномоченные органы исполнительной 
Камчатского края отчетов об осуществлении государственных полномочий и 
использовании предоставленных на эти цели финансовых средств и иных до-
кументов, связанных с осуществлением данных полномочий;

5) получение в уполномоченных органов исполнительной власти 
Камчатского края консультативной и методической помощи по вопросам опе-
ки и попечительства;

6) выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

7) выявление и учет совершеннолетних лиц, нуждающихся в установ-
лении над ними опеки (попечительства);
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8) внесение сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без попе-

чения родителей, не устроенных на воспитание в семьи, в банк данных о де-
тях, оставшихся без попечения родителей, в порядке и в сроки, установленные 
законодательством;

9) проведение обследования условий жизни несовершеннолетних и их 
семей, с целью выявления обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии ро-
дительского попечения над несовершеннолетними, необходимости принятия 
мер по защите прав и интересов детей; 

10) проведение обследования условий жизни совершеннолетних лиц, 
нуждающихся в установлении над ними опеки (попечительства);

11) обеспечение устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в семью, а при отсутствии такой возможности – на полное го-
сударственное обеспечение в учреждение для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей;

12) обеспечение устройства совершеннолетних недееспособных, огра-
ниченно дееспособных граждан, а также совершеннолетних дееспособных гра-
ждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять 
свои права и выполнять свои обязанности;

13) осуществление функций опекуна (попечителя) детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, недееспособных, ограниченно дееспо-
собных граждан в порядке и в случаях, установленных законодательством;

14) подбор и учет лиц, желающих стать усыновителями, опекунами (по-
печителями), приемными родителями и способных к выполнению обязаннос-
тей опекуна (попечителя);

15) организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;

16) прием документов, подготовка и выдача заключений о возмож-
ности гражданина быть усыновителем, опекуном (попечителем), приемным 
родителем;

17) прием документов и подготовка проектов нормативных правовых 
актов администрации Вилючинского городского округа об установлении (пре-
кращении) опеки (попечительства) над несовершеннолетними, недееспособ-
ными, ограниченно дееспособными гражданами;

18) прием документов и подготовка проектов нормативных правовых 
актов администрации Вилючинского городского округа о назначении (пре-
кращении) выплат опекунам (попечителям), приемным родителям денежных 
средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством 
(в том числе, при установлении опеки или попечительства по договору об осу-
ществлении опеки или попечительства либо по договору о приемной семье);

19) выплата опекунам (попечителям) денежных средств на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 
опекой (попечительством);

20) назначение и выплата единовременного пособия при передаче ре-
бенка семью;

21) заключение (расторжение) договоров о передаче ребенка (детей) 
в приемную семью, об осуществлении опеки в отношении недееспособных 
граждан;

22) назначение и выплата ежемесячного вознаграждения приемным ро-
дителям, опекунам совершеннолетних недееспособных граждан в соответствии 
с заключенным договором;

23) прием документов и выплата компенсации расходов на оплату стои-
мости проезда детей, находящихся под опекой или попечительством, и стоимо-
сти провоза багажа к месту отдыха и обратно;

24) осуществление контроля за условиями содержания, воспитания и 
образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усло-
виями жизни недееспособных, ограниченно дееспособных граждан, независи-
мо от формы их устройства;

25) обеспечение сохранности имущества детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, недееспособных, ограниченно дееспособных 
граждан, принятие мер по защите их жилищных прав;

26) подготовка проектов нормативных правовых актов администрации 
Вилючинского городского округа о защите жилищных прав детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, совершеннолетних лиц, признанных 
судом недееспособными, ограниченно дееспособными, об их праве на жилое 
помещение;

27) заключение договоров о доверительном управлении имуществом 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, при-
знанных судом недееспособными, ограниченно дееспособными;

28) осуществление надзора за деятельностью усыновителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей, оказание им необходимой помощи в орга-
низации воспитания, обучения, медицинского обслуживания, отдыха и занято-
сти детей, оставшихся без попечения родителей;

29) прием документов и подготовка проектов нормативных правовых 
актов администрации Вилючинского городского округа о разрешении раздель-
ного проживания попечителя и подопечного; 

30) проведение обследований условий жизни граждан, желающих усы-
новить ребенка (детей), подготовка заключения об усыновлении (удочерения) 
ребенка (детей);

31) учет усыновленных (удочеренных) детей;
32) назначение и выплата единовременной денежной выплаты гражда-

нам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае;
33) прием документов и подготовка проектов нормативных правовых 

актов администрации Вилючинского городского округа о предоставлении до-
полнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях в Камчатском крае и ранее находивших-
ся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные сред-
ства на их содержание;

34) прием документов и выдача предварительного разрешения на со-
вершение или на дачу согласия на совершение сделок с имуществом (за 
исключением недвижимого имущества), если при этом затрагиваются права 
несовершеннолетних граждан, в том числе находящихся под опекой или попе-
чительством, недееспособных, ограниченной дееспособных граждан; 

35) прием документов и подготовка проектов нормативных правовых 
актов администрации Вилючинского городского округа о разрешении на совер-
шение или на дачу согласия на совершение сделок с недвижимым имуществом, 
если при этом затрагиваются права несовершеннолетних граждан, в том числе 
находящихся под опекой или попечительством, недееспособных, ограниченной 
дееспособных граждан; 

36) прием документов и подготовка проектов нормативных правовых 
актов администрации Вилючинского городского округа о разрешении на изме-
нение имени несовершеннолетнего, до достижения им возраста 14 лет, а также 
на изменение присвоенной ему фамилии на фамилию другого родителя;

37) прием документов и подготовка проектов нормативных правовых 
актов администрации Вилючинского городского округа о разрешении несовер-
шеннолетнему на вступление в брак;

38) прием документов и подготовка проектов нормативных правовых 
актов администрации Вилючинского городского округа о признании несовер-
шеннолетнего эмансипированным;

39) немедленное отобрание ребенка у родителей или других лиц, на по-
печении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни или здо-
ровью ребенка на основании соответствующего акта главы Вилючиского город-
ского округа;

40) проведение работы по профилактике социального сиротства, жесто-
кого обращения с детьми;

41) осуществление защиты прав и охраняемых законом интересов де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей, нуждающихся 
в помощи государства; 

42) представление законных интересов несовершеннолетних граждан, 
находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с любыми ли-
цами, в том числе в судах, если действия опекунов или попечителей по пред-
ставлению законных интересов подопечных противоречат законодательству 
Российской Федерации и (или) законодательству Камчатского края или инте-
ресам подопечных либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту 
законных интересов подопечных;

43) назначение представителя для защиты прав и интересов несовер-
шеннолетних граждан в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, 
если родители не вправе представлять интересы своих детей в случае, предус-
мотренном Семейным кодексом Российской Федерации;

44) проведение обследования условий жизни ребенка, а также лица 
(лиц), претендующего на его воспитание, представление заключений в суд по 
спорам, связанным с воспитанием детей, разрешение спорных вопросов между 
родителями (иными законными представителями) и родственниками о воспи-
тании детей;

45) подготовка и выдача заключения о согласии на установление отцов-
ства в случаях, предусмотренных законодательством;

46) подготовка и выдача заключения о согласии на снятие детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с регистрационного учета по ме-
сту жительства или по месту пребывания;

47) участие в исполнении судебных решений о передаче или отобрании 
детей в порядке, установленном Семейным кодексом Российской Федерации;

48) осуществление охраны интересов неродившегося наследника при 
разделе наследственного имущества;

49) осуществление защиты прав и охраняемых законом интересов не-
дееспособных, ограниченно дееспособных граждан, а также совершеннолетних 
дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятель-
но осуществлять свои права и выполнять свои обязанности;

50) осуществление иных функций в установленной сфере деятельности, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Камчатского края. 

3.3. К компетенции главы Вилючинского городского округа относится из-
дание муниципальных правовых актов Вилючинского городского округа:

1) о немедленном отобрании ребенка у родителей или других лиц, на по-
печении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка 
или его здоровью. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

15.04.2021 № 336

Об организации и проведении учебных сборов 
с обучающимися общеобразовательных 

учреждений Вилючинского городского округа, 
студентами краевого государственного 
профессионального образовательного 
бюджетного учреждения «Камчатский 
индустриальный техникум» в 2021 году

Во исполнение требований Федеральных законов от 31.05.1996 № 61-ФЗ 
«Об обороне», от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», поста-
новления Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об ут-
верждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 
службе», приказа Министра обороны Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об 



6 Вилючинская газета
№ 16 (1448) Вт., 27 апреля 2021 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

 Документы |
утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по осно-
вам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) обще-
го образования, образовательных учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования и учебных пунктах», в соответст-
вии с распоряжением Губернатора Камчатского края от 30.03.2021 № 216 – Р

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести учебные сборы обучающихся 10 классов общеобразователь-

ных учреждений Вилючинского городского округа, студентов предпоследнего 
года обучения краевого государственного профессионального образовательно-
го бюджетного учреждения «Камчатский индустриальный техникум» в период 
с 19 по 23 апреля 2021 года:

 - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 1» (далее – МБОУ СШ № 1) на базе МБОУ СШ № 1; - 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№ 2» (далее – МБОУ СШ № 2) на базе МБОУ СШ № 2;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 3» (далее – МБОУ СШ № 3) на базе МБОУ СШ № 3;

 - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя я школа № 9» (далее – МБОУ СШ № 9), на базе МБОУ СШ № 9;

- краевое государственное профессиональное образовательное бюджетное 
учреждение «Камчатский индустриальный техникум» (далее КГПОБУ «КИТ») на 
базе КГПОБУ «КИТ». 

2. Назначить начальниками учебных сборов:
  - Копытова Антона Владимировича, преподавателя-организатора 

основ безопасности жизнедеятельности МБОУ СШ № 1(по согласованию);
 - Загребельного Валерия Анатольевича, преподавателя-организато-

ра основ безопасности жизнедеятельности МБОУ СШ № 2 (по согласованию);
 - Парахину Екатерину Вячеславовну, заместителя директора по УВР 

МБОУ СШ № 3( по согласованию);
 - Мигачеву Елену Юрьевну, преподавателя-организатора основ без-

опасности жизнедеятельности МБОУ СШ № 9 (по согласованию);
  - Меновщикова Виктора Васильевича, преподавателя-организатора 

основ безопасности жизнедеятельности КГПОБУ «КИТ») (по согласованию).
3. Начальникам учебных сборов разработать и согласовать с руководите-

лями общеобразовательных учреждений и директором КГПОБУ «КИТ» учебно-
тематический план проведения учебных сборов в срок до 16 апреля 2021 года.

4. Обеспечить финансирование учебных сборов в общеобразовательных 
учреждениях за счёт средств, предусмотренных в подпрограмме 3 «Развитие 
военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа» муниципальной программы «Реализация го-
сударственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе», утверждённой постановлением администра-
ции Вилючинского городского округа от 18.12.2015 № 1633.

5. Рекомендовать начальнику отдела образования администрации 
Вилючинского городского округа Бакал И.А. и директору КГПОБУ «КИТ» 
Маловой Н.В. издать и согласовать с военным комиссаром Камчатского края по 
городу Вилючинск приказ об организации и проведении учебных сборов.

6. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Камчатского края «Вилючинская городская больница» 
Корниенко Л.В. в период с 19 по 23 апреля 2021 года обеспечить медицинское 
сопровождение на подготовительном этапе организации учебных сборов в об-
щеобразовательных учреждениях и КГПОБУ «КИТ». 

7. Рекомендовать военному комиссару города Вилючинск Швец И.П.:
 - оказать помощь администрации образовательных учреждений в 

период подготовки и проведения учебных сборов; 
 - осуществлять учебно-методическое руководство деятельности 

администрации образовательных учреждений в части проведения учебных 
сборов.

8. Директору муниципального казенного 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 органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

19.04.2021 № 342

О признании утратившими силу отдельных 
постановлений администрации  

Вилючинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Постановления 
Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 

24.05.2018 № 514 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) 
общественным организациям на финансовое обеспечение затрат при создании 
общегородского информационного ресурса общественных организаций и спор-
та в Вилючинском городском округе»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 
26.10.2018 № 1061 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий (гран-
тов) общественным организациям на финансовое обеспечение затрат при со-
здании общегородского информационного портала в Вилючинском городском 
округе».

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Вилючинского городского округа, начальника 
управления делами Г.Н. Смирнову.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

20.04.2021 № 346 

О внесении изменений в постановление 
администрации Вилючинского городского 

округа от 09.03.2021 № 153 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на 

финансовое обеспечение затрат для выполнения 
наказов депутатов Законодательного собрания 

Камчатского края  
за счет средств бюджета Вилючинского 

городского округа по обеспечению участия 
несовершеннолетних спортсменов и тренера 
в тренировочных сборах и соревнованиях по 

тхэквондо, включенных в Единый календарный 
план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий, местной 

общественной организации «Федерация 
тхэквондо г. Вилючинска»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на основании решения Президиума 
Законодательного Собрания Камчатского края № 13202 от 23.03.2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городско-

го округа от 09.03.2021 № 153 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий на финансовое обеспечение затрат для выполнения наказов депута-
тов Законодательного собрания Камчатского края за счет средств бюджета 
Вилючинского городского округа по обеспечению участия несовершеннолетних 
спортсменов и тренера в тренировочных сборах и соревнованиях по тхэквон-
до, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
местной общественной организации «Федерация тхэквондо г. Вилючинска» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1 в наименовании Постановления слово «несовершеннолетних» 
исключить;

1.2 в пункте 1 постановления слово «несовершеннолетних» исключить;
1.3 в пункте 1.6 и наименования приложения № 1 приложения к 

Постановлению слово «несовершеннолетних» исключить.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-

информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника отдела физической культуры, спорта и молодежной политики адми-
нистрации Вилючинского городского округа М.В. Мигачева.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
13.04.2021 № 313

О признании утратившими силу отдельных 
постановлений администрации  

Вилючинского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Постановления Правительст
ва РФ от 18 сентября 2020 г. N 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 

03.04.2018 № 336 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий, по-
ступивших в бюджет Вилючинского городского округа для выполнения нака-
зов избирателей депутатам Законодательного собрания Камчатского края, 
некоммерческим общественным организациям в целях реализации меропри-
ятий, направленных на развитие физической культуры и спорта на территории 
Вилючинского городского округа»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 
13.06.2018 № 583 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий для выпол-
нения наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа за счет средств 
местного бюджета Вилючинского городского округа некоммерческим обществен-
ным организациям в целях реализации мероприятий, направленных на развитие 
физической культуры и спорта на территории Вилючинского городского округа».

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно - информацион-
ный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоя-
щее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

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

В нашем стремительно развивающемся мире радиоэлектронная аппара-
тура, средства связи, фото и киноаппаратура, музыкальные товары, электро-
бытовые приборы, и другие технически сложные товары плотно вошли в на-
шу жизнь.

Для большинства граждан телефоны, компьютеры, планшеты являются 
повседневными спутниками, без которых многие уже не мыслят своего сущест-
вования. Однако, даже самые современные электронные устройства могут вый-
ти из строя и сломаться.

Так что же делать, если ваш любимый девайс вдруг дал сбой или вовсе пе-
рестал работать.

Попробуем разобраться! Для начала посмотрите в сопроводительной до-
кументации (гарантийном талоне) закончился ли у товара срок годности или 
гарантийный срок.

Гарантийный срок – период, в течение которого в случае обнаружения в 
товаре недостатка изготовитель, продавец, уполномоченная организация или 
уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны удов-
летворить требования потребителя.

Срок годности – определяется периодом, исчисляемым со дня изготовле-
ния товара, в течение которого он пригоден к использованию, или датой, до на-
ступления которой товар пригоден к использованию

Гарантийный срок товара, а также срок его службы исчисляется со дня про-
дажи вам технического устройства. Если день продажи товара установить не-
возможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара.

Если гарантийный срок не закончился, вы вправе потребовать у продавца:
· замены на товар аналогичной марки (модели, артикула);
· замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответству-

ющим перерасчетом покупной цены;
· соразмерного уменьшения покупной цены;
· незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара;
· возмещения расходов, понесенных вами или третьим лицом, на устране-

ние недостатков товара.
Однако, технически сложные товары вам гарантированно должны за-

менить на новый только в том случае, если будут обнаружены существенные 
недостатки, или недостатки, которые не могут быть устранены без больших 
денежных и временных затрат. Заменить товар на новый вам также долж-
ны, если недостатки проявлялись неоднократно, в том числе и после их 
устранения.

При этом вы должны вернуть некачественный товар, если этого потребу-
ет продавец.

В подавляющем большинстве случаев при поломке телефона, планшета 
или компьютера вам будет предложен ремонт устройства.

На период ремонта вам должны дать во временное пользование аналогич-
ный качественный товар.

В спорных ситуациях (если сложно определить произошла ли поломка по 
вашей вине или товар изначально был ненадлежащего качества) вам должны 
предложить провести экспертизу товара.

Если вы не согласны с заключением экспертизы, то можно оспорить ее ре-
зультаты в судебном порядке.

В случае если гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки 
товара обнаружены вами по истечении этого срока, но в пределах двух лет, про-
давец несет ответственность, если вы докажете, что недостатки товара возни-
кли до его покупки.

Если вы провели экспертизу за свой счет, и она установила, что вам изна-
чально был продан некачественный товар, то все расходы за экспертизу прода-
вец вам должен возместить.

Сроки, в течение которого вам должны отремонтировать ваше устройство, 
если не определены в договоре купли-продажи, должны быть объективно ми-
нимальными и быть указаны в письменной форме (не более пяти дней).

А что же делать, если продавец нарушает ваши права и отказывается ре-
монтировать сломавшееся устройство или проводить его экспертизу?

В этом случае необходимо составить претензию и представить ее продавцу 
в двух экземплярах. В претензии обязательно укажите причину, по которой хо-
тите вернуть или обменять данный товар, вашу фамилию, имя и отчество, а так-
же ваш адрес или контактный телефон.

К претензии целесообразно будет приложить копию чека, товарной кви-
танции либо другой документ, относящийся к данной покупке.

Желательно, чтобы на одном из экземпляров претензии продавец, либо 
иное лицо, принявшее претензию, проставило свою подпись с указанием Ф.И.О. 
и должности, а также дату принятия претензии и печать продавца (при нали-
чии). Этот экземпляр претензии оставьте себе в подтверждение вашего обра-
щения к продавцу.

При отказе продавца принять претензию или проставить на втором ее эк-
земпляре отметку о приеме, рекомендуем направить претензию почтой с опи-
сью вложения и уведомлением, что позволит в случае обращения в суд подтвер-
дить соблюдение претензионного порядка.

Если же продавец добровольно отказывается вернуть вам денежные сред-
ства, провести ремонт или обменять некачественный товар, вам следует обра-
титься с исковым заявлением в суд.

Сломались телефон, компьютер 
или планшет. Что делать?

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

1. Разговор по мобильному телефону не должен длиться более 2 минут, а 
минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут. Гораздо 
безопаснее писать сообщения, чем держать трубку возле уха.

2. Держать трубку мобильного телефона нужно на расстоянии от уха, за 
нижнюю ее часть и вертикально. Затухание радиоволн происходит пропорци-
онально квадрату пройденного расстояния, поэтому, отодвинув трубку от уха 
всего на сантиметр и увеличив, таким образом, расстояние до мозга вдвое, мож-
но понизить мощность, излучения воздействия на мозг, в четыре раза.

3. Подносить трубку к уху лучше после ответа на том конце. В момент вы-
зова мобильный телефон работает на максимуме своей мощности независимо 
от условий связи в данном месте. В то же время через 10-20 секунд после нача-
ла вызова излучаемая мощность снижается до минимально допустимого уров-
ня. Моментально прикладывать телефон к уху бессмысленно еще и потому, что 
первый длинный гудок появляется не сразу.

4. Многие дети часто отправляют SMS-сообщения или излишне увлека-
ются играми, встроенными в сотовые телефоны. Такое регулярное и длитель-
ное напряжение на растущие кисть и пальцы может вызывать различные нару-
шения костей и суставов. Кроме того, играя, ребёнок вынужден рассматривать 
мелкое изображение, долго смотрит на подсвеченный экран, всё время находя-
щийся на одном расстоянии от глаз. Это является серьезной нагрузкой для глаз 
и может очень негативно повлиять на зрение.

5. Очки с металлической оправой при разговоре рекомендуется снимать: 
наличие такой оправы может привести к увеличению интенсивности электро-
магнитного поля, воздействующего на пользователя.

6. Не рекомендуется класть мобильные телефоны рядом с собой во время сна.
7. Не стоит постоянно держать мобильный телефон при себе, например, в 

кармане брюк.
8. Контакты с мобильным телефоном стоит ограничить, особенно, если в 

этом нет никакой необходимости. 
9. Носить мобильный телефон лучше в сумке, не стоит держать длительное 

время сотовый телефон на груди, поясе или в нагрудном кармане.
Будьте здоровы и берегите себя и своих близких!

О рекомендациях родителям  
по безопасному использованию 
мобильного телефона
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Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Камчатскому краю

19 апреля 2021 года начался прием работ на VII 
Всероссийский конкурс «Спасибо интернету – 2021», 
организованный Пенсионным фон-
дом России (ПФР) и ПАО «Ростелеком» 
при поддержке Российской ассоци-
ации электронных коммуникаций 
(РАЭК). Конкурс проводится в рамках 
благотворительного проекта «Азбука 
интернета».

Участниками конкурса могут 
стать пользователи интернета старше 
50 лет, которые научились работать 
на компьютере и в сети как самостоя-
тельно, так и на специализированных 
компьютерных курсах.

Номинации конкурса:
«Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;
«Мои интернет-достижения»;
«Интернет-предприниматель, интернет 

- работодатель»;
 «Моя общественная интернет-инициатива»;
 «Мой интернет-проект»;
 «Я — интернет-звезда».
Конкурсные работы принимаются до 15 октя-

бря 2021 года, итоги конкурса планируется подвести 
не позднее 25 декабря 2021 года.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходи-
мо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/
konkurs, приложить конкурсную работу — эссе, на-
писанное по теме одной из номинаций конкурса, а 

Приглашаем камчатских пенсионеров 
принять участие в VII Всероссийском 
конкурсе «Спасибо интернету - 2021»

также фотографии. Победителей определят члены 
конкурсной комиссии, в состав которой вошли пред-
ставители «Ростелекома», ПФР, Российской ассоциа-
ции электронных коммуникаций и Регионального 
общественного центра интернет-технологий.

Программа «Азбука интернета» и 
Всероссийский конкурс «Спасибо ин-
тернету» набирают всё большую попу-
лярность. Так, в 2015 году в нем приня-
ло участие более 2 000 представителей 
старшего поколения пользователей ин-
тернета из 78 регионов Российской 
Федерации, а также из Республики 
Армения. Самому старшему участни-
ку было 92 года. Победителем в номи-
нации «Самый активный регион» стал 
Красноярский край: от пенсионеров это-
го региона поступило более 10 % работ.

На пятый конкурс «Спасибо интернету – 2019» 
было подано свыше 4 500 заявок из 79 регионов. 
81% работ подали жители средних и малых городов, 
а также сельских районов.

Несмотря на все сложности, с которыми при-
шлось столкнуться  в 2020 году, участие в шестом 
конкурсе приняло на 10 человек больше, чем в 2019 
году. Возраст семи принимавших участие в конкур-
се превысил 90 лет, а двум самым старшим участни-
кам исполнилось по 97 лет. Самым активным реги-
оном несколько лет подряд признается Республика 
Татарстан, откуда уже традиционно поступает более 
15% конкурсных работ.

Все работы размещены на сайте 
azbukainterneta.ru в разделе «Конкурсные работы».

Камчатстат
Представители Росстата, Общественной пала-

ты РФ и экспертного сообщества приняли участие 
в дискуссии, посвященной итогам заседания Совета 
по межнациональным отношениям, состоявшегося 
30 марта под председательством В.В.Путина, сооб-
щает сайт Всероссийской переписи населения.

Дискуссия была проведена в рамках 80-го вы-
пуска программы «Национальный вопрос» в эфире 
«Первого российского национального канала».

Для чего нужна Всероссийская перепись насе-
ления и почему ее важно провести именно в 2021 го-
ду? Что нового ждет жителей России в переписном 
листе и какие вопросы будут содержаться в его этно-
лингвистическом блоке? Сможет ли переписчик под-
сказывать респонденту ответы? Что дает возможность 
указать несколько национальностей и пугает ли это 

Национальное самоопределение  
и Всероссийская перепись населения

нововведение экспертов? Что такое справочник само-
названий и почему вокруг него так много мифов? Как 
Росстат относится к гоблинам, ирокезам и половцам?

Спикеры и темы комментариев: 
Шевердова Галина Евгеньевна, заместитель на-

чальника Управления статистики населения и здра-
воохранения Росстата:

В ходе переписи населения россияне смогут 
назвать несколько национальностей

Закрытых «списков национальностей» для 
проведения переписи не существует

На портале Госуслуг удалён посредник между 
респондентом и государством

Зорин Владимир Юрьевич, член Президиума 
Совета при Президенте РФ по межнациональным 
отношениям:

«Джедаи» и «гоблины» не повлияют на качест-
во данных Всероссийской переписи населения

Степанов Валерий Владимирович, кандидат 
исторических наук, ведущий научный сотрудник 
Центра этнополитических исследований Института 
этнологии и антропологии имени Н.Н.Миклухо-
Маклая РАН:

Цифровая перепись позволит получить более 
точную картину национального состава страны

Никаких предварительных «списков нацио-
нальностей» для переписи населения нет

Журавлев Дмитрий Анатольевич, научный ру-
ководитель Института региональных проблем, кан-
дидат политических наук:

Перепись населения определит национальное 
самоощущение россиян

Управление Федеральной службы  
государственной регистрации, кадастра  
и картографии по Камчатскому краю

С 26 по 30 апреля 2021 года в рамках всерос-
сийской недели консультаций во всех регионах 
Российской Федерации пройдут горячие линии по 
вопросам сделок купли-продажи недвижимости. 
Эксперты Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра (ФКП) помогут разобраться гражданам 
с актуальными вопросами, касающимися осущест-
вления различных сделок с недвижимостью, необ-
ходимых документов для регистрации жилья, спо-
собах проверки собственности перед покупкой и др.

На территории Камчатского края горячая ли-
ния будет проведена 27 и 29 апреля с 9:00 до 11:00. В 
период с 20 по 26 апреля принимаем вопросы, каса-
ющиеся осуществления различных сделок с недви-
жимостью, необходимых документов для регистра-
ции жилья, способах проверки собственности перед 
покупкой и др. по электронной почте:  filial@41.
kadastr.ru.

В рамках горячей линии эксперты ответят на 
вопросы граждан о проведении действий с недви-
жимостью, необходимых документах для регистра-
ции жилья, а также способах проверить собствен-
ность перед покупкой.

Консультирование специалистами 
Кадастровой палаты по Камчатскому краю бу-
дет проводиться по телефонам: 8  (41531)  6-37-77, 
8 (914) 625-74-45.

Проведение консультаций в формате горячей 
линии способствует росту правовой грамотности 
населения, что позволяет сократить количество от-
казов в регистрации и возвратов документов, сни-
зить риски неправильной трактовки законодатель-
ства, а также обезопасить граждан от проведения 
непрозрачных сделок.

В этот раз в ходе Всероссийской недели кон-
сультаций эксперты ФКП расскажут:

· Как получить сведения из Единого государст-
венного реестра недвижимости?

· Как происходит оформление регистрации 
прав собственности?

· Как избежать излишнего налогового бремени 
и не попасть под штрафные санкции?

· Как определить кадастровую стоимость объ-
екта недвижимости?

· Как использовать материнский капитал?
· Какие документы нужно подать собственнику 

недвижимости при смене фамилии?
· Как получить и воспользоваться сертифика-

том электронной подписи?
«Оказание разъяснительной и консультаци-

онной помощи гражданам России является для 
нас одной из приоритетных задач. Благодаря горя-
чим линиям, которые мы проводим несколько раз 
в год, у любого жителя нашей страны есть возмож-
ность получить ответы на интересующие вопро-
сы от экспертов в режиме реального времени. Мы 
прикладываем все усилия, чтобы оперативно по-
могать гражданам, поэтому принимаем обраще-
ния не только по телефону, но и по электронной по-
чте и в социальных сетях», – прокомментировал и.о. 
начальника Управления по связям с общественно-
стью Федеральной кадастровой палаты Росреестра 
Евгений Мохин.

Для Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра проведение горячих линий уже стало 
традиционным мероприятием. Ежегодно во время 
Всероссийской недели консультаций тысячи росси-
ян получают помощь квалифицированных специа-
листов в решении различных вопросов, касающих-
ся сделок с недвижимостью.

Узнать даты, места и номера телефонов в пе-
риод проведения Всероссийской горячей линии с 26 
по 30 апреля можно на сайте www.kadastr.ru в раз-
деле своего региона, а также на официальных стра-
ницах региональных Кадастровых палат в социаль-
ных сетях.

Кадастровая палата 
запустит горячую 
линию для жителей 
России


