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ИЗВЕЩЕНИЕ № 11/21 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о 
возможном предоставлении в аренду земельного участка для садоводст-
ва, площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения 
земельного участка –587 кв. м, адрес: Российская Федерация, Камчатский 
край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в 

аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 
Победы, д. 1, каб. № 23.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо по-

чтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 16.07.2021.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой распо-

ложения земельного участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, 
Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12/21 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
В АРЕНДУ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о воз-
можном предоставлении в аренду земельного участка, характеристики:

Кадастровый номер: 41:02:0010103:162;
Разрешенное использование: индивидуальное жилищное 

строительство;
Площадь земельного участка – 426 кв.м.,
Адрес (местоположение): Камчатский край, г. Вилючинск, снт. Старая 

Тарья, участок № 295. 
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 

в аренду для индивидуального жилищного строительства, в течение трид-
цати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 
Победы, д. 1, каб. № 23.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо по-

чтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –16.07.2021.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 14/21 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о 
возможном предоставлении в аренду земельного участка для садоводст-
ва, площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения 
земельного участка –1219 кв. м, адрес: Российская Федерация, Камчатский 
край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в 

аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 
Победы, д. 1, каб. № 23.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо по-

чтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 16.07.2021.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой распо-

ложения земельного участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, 
Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 16/21 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о 
возможном предоставлении в аренду земельного участка для садоводст-
ва, площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения 
земельного участка –1500 кв. м, адрес: Российская Федерация, Камчатский 
край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 

в аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 
Победы, д. 1, каб. № 23.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо по-

чтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 16.07.2021.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой распо-

ложения земельного участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, 
Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00.

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административно-территориальным образованием. В соответствии со 

статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» любые сделки с не-
движимым имуществом, находящимся на территории закрытого административно-территориального образования (далее – ЗАТО), могут совер-
шаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на террито-
рии ЗАТО, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный 
срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на террито-
рии ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории Вилючинского городско-
го округа допускается по решению администрации Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений 
Министерства обороны Российской Федерации.

Получателям страховых пенсий по старо-
сти или инвалидности, на иждивении которых 
находятся дети-школьники или студенты очной 
формы обучения, положена повышенная фик-
сированная выплата.

Для получения повышенной фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии по старости 
или инвалидности пенсионеру следует предо-
ставить в Пенсионный фонд свидетельство о 
рождении ребёнка. При наличии детей в возра-
сте до 18 лет увеличенная фиксированная вы-
плата к пенсии устанавливается независимо от 
факта учёбы. 

На ребёнка старше 18 лет кроме свиде-
тельства о рождении необходимы: справка из 

учебного заведения об очной форме обучения 
и документы, подтверждающие факт нахожде-
ния ребёнка на иждивении родителя, в том чи-
сле одним из таких документов будет являть-
ся справка жилищных органов о совместном 
проживании.

Право на повышенную фиксированную 
выплату к страховой пенсии имеют оба роди-
теля ребёнка до достижения им возраста 23 лет 
при очной форме обучения. Повышение фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии по ста-
рости и к страховой пенсии по инвалидности 
устанавливается в сумме, равной одной треть-
ей от фиксированной выплаты, на каждого ре-
бёнка, но не более чем на трёх. В 2021 году в 

Камчатском крае размер фиксированной вы-
платы с учётом районного коэффициента 1,6 ра-
вен 9  671,17  рубля. Размер пенсии будет пере-
считан, если документы о наличии иждивенцев 
предоставлены после установления пенсии.

Во избежание переплат и последую-
щих удержаний из пенсии в случае отчисле-
ния студента или его переводе на иную фор-
му обучения необходимо в течение трёх дней 
уведомить ПФР о произошедших изменени-
ях, поскольку право на повышенную выплату 
прекращается.

Пресс-служба ОПФР

Повышенный размер пенсии пенсионерам-родителям
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 Документы |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 28.04.2021 № 382

О назначении должностных лиц, ответственных 
за выполнение мероприятий по подготовке 

муниципальных образовательных организаций 
к 2021-2022 учебному году, и должностных 
лиц, ответственных за сбор, подготовку и 

своевременное предоставление информации о 
готовности муниципальных образовательных 

организаций к 2021-2022 учебному году
В соответствии с Распоряжением Правительства Камчатского края от 

23.04.2021 № 202-РП, в целях своевременной и качественной подготовки 
образовательных организаций в Вилючинском городском округе к ново-
му 2021 - 2022 учебному году

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить ответственными за выполнение мероприятий по под-

готовке муниципальных образовательных организаций Вилючинского го-
родского округа к 2021-2022 учебному году руководителей образователь-
ных организаций Вилючинского городского округа.

2. Возложить контроль за подготовкой муниципальных образо-
вательных организаций Вилючинского городского округа к 2021-2022 
учебному году на начальника отдела образования администрации 
Вилючинского городского округа и начальника отдела культуры админис-
трации Вилючинского городского округа. 

3. Назначить ответственными за сбор и подготовку информации 
о готовности муниципальных образовательных организаций к 2021-
2022 учебному году ведущего инженера муниципального казенного уч-
реждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования 
Вилючинского городского округа» и начальника отдела культуры админи-
страции Вилючинского городского округа.

4. Назначить ответственными за своевременное предоставление 
информации о готовности муниципальных образовательных организа-
ций к 2021-2022 учебному году руководителя муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования 
Вилючинского городского округа» и руководителя муниципального казён-
ного учреждения «Централизованная бухгалтерия органов местного само-
управления и учреждений культуры Вилючинского городского округа».

5. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. 
Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской га-
зете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского 
округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Вилючинского городского округа                                                                             
С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТ 28.05.2021 № 468

О создании межведомственной комиссии 
по проверке готовности муниципальных 

образовательных организаций к  2021-2022 
учебному году

В соответствии с Распоряжением Правительства Камчатского края от 
23.04.2021 № 202-РП, в целях своевременной и качественной подготовки 
образовательных организаций в Вилючинском городском округе к ново-
му 2021 - 2022 учебному году

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по проверке готовности му-

ниципальных образовательных организаций к 2021-2022 учебному году в 
составе согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Организовать работу межведомственной комиссии по проверке 
готовности муниципальных образовательных организаций к 2021-2022 
учебному году в период с 05.07.2021 по 19.08.2021 по проверке готовности 
муниципальных образовательных организаций к 2021-2022 учебному го-
ду в соответствии с Распоряжением Правительства Камчатского края от 
23.04.2021 № 202-РП.

3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. 
Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской га-
зете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского 
округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 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 28.05.2021 № 468

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К 2021-2022 

УЧЕБНОМУ ГОДУ
Председатель межведомственной комиссии:
Сафронова К.В. - заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.

Заместитель председателя межведомственной комиссии:

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

Члены межведомственной комиссии:
АпаринА.В.

Бузин С.Н.

Динисламов Р.Р.

Ткаченко А.О.

Карпов И.О.

Мирюк Е.А.

- главный специалист ПЦО (дислокация г. Елизово) Елизовского 
МОВО-филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Камчатскому краю, капи-
тан полиции (по согласованию);
- врио заместителя начальника полиции (по охране общественного 
порядка) (по согласованию);
- заместитель начальника отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управле-
ние ФПС № 79 МЧС России» (по согласованию);
- старший госинспектор БДД ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО 
«Вилючинск, капитан полиции, (по согласованию);
-  сотрудник отделения в г. Вилючинск УФСБ России по Камчатскому 
краю (по согласованию);
- начальник отдела культуры администрации Вилючинского город-
ского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТ 04.06.2021 № 503

О внесении изменений в постановление 
администрации Вилючинского городского 
округа от 10.03.2021 № 169 «Об обеспечении 

отдыха и оздоровления детей  
в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием Вилючинского городского округа 
в летний период 2021 года»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании муниципальной программы «Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе», утвержденной постановлением адми-
нистрации Вилючинского городского округа от 14.12.2015 № 1573 с измене-
ниями от 26.02.2021 № 129, в целях осуществления социальной поддержки 
детства, сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей 
Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменение в приложение к постановлению администрации 

Вилючинского городского округа от 10.03.2021 № 169 «Об обеспечении от-
дыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием Вилючинского городского округа в летний период 2021 го-
да», изложив строку 3 в следующей редакции:

3. Стоимость питания в день на 
1 ребенка, в том числе:

443 руб. (для детей возрастом от 7 до 11 
лет)

511 руб. (для детей от 12 лет и старше)

Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. 
Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской га-
зете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского 
округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Настоящее постановление вступает в силу после дня его официаль-
ного опубликования.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вилючинского городского округа  С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТ 10.06.2021 № 513

Об окончании отопительного периода  
2020 – 2021 годов 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, пун-
ктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 
Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исполнителям коммунальных услуг в Вилючинском городском окру-

ге закончить отопительный период 2020 - 2021 годов 14 июня 2021 года.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-

информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. 
Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской га-
зете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского 
округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 31.05.2021 № 473

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 требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании 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 

12.09.2019 № 877 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на-
чинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на созда-
ние собственного бизнеса в Вилючинском городском округе»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа 
от 06.07.2020 г. № 529 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Вилючинского городского округа от 12.09.2019 № 877 «Об утвер-
ждении Порядка предоставления субсидий начинающим субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса в 
Вилючинском городском округе».

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. 
Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской га-
зете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского 
округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа, начальника фи-
нансового управления Э.В. Родину.

Глава Вилючинскогогородского округа                                                                                 
С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТ 20.05.2021 № 444

О внесении изменений в постановление 
администрации Вилючинского городского округа 

«Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования сферы 
культуры «Детская художественная школа» от 

07.04.2021 № 290
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказа-
ния платных образовательных услуг», согласно протоколу заседания комис-
сии по установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальны-
ми учреждениями Вилючинского городского округа от 05.04.2021 № 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Вилючинского 

городского округа от 07.04.2021 № 290 «Об установлении тарифов на плат-
ные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования сферы культуры «Детская художественная 
школа», изложив приложение к постановлению в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2.Директору муниципального казенного учреждения 
«Ресурсноинформационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. 
Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской га-
зете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского 
округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официаль-
ного опубликования.

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

Глава Вилючинскогогородского округа                                                                                 
С.И. Потапов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 20.05.2021 № 

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТ 20.05.2021 № 449

О признании утратившим силу постановления 
администрации Вилючинского городского округа  

от 18.12.2014 № 1664
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», согласно протоколу заседания комиссии по 
установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными учрежде-
ниями Вилючинского городского округа от 05.04.2021 № 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского 

городского округа от 18.12.2014 № 1664 «Об установлении тарифов на платные 
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным уч-
реждением дополнительного образования детей «Детская художественная 
школа».

Директору муниципального казенного учреждения 
«Ресурсноинформационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. 
Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газе-
те. 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 Вилючинскогогородского округа                                                                                 
С.И. Потапов

Накопления не пропали

Пенсионные накопления жителей Камчатского края не пропали: накопленные до 
2014 года средства находятся на лицевых счетах граждан, либо в Пенсионном фонде, 
либо в Негосударственном пенсионном фонде, если гражданин сделал соответствую-
щее распоряжение, и инвестируются с целью увеличения размера накоплений.

До 2014 года (до моратория) После 2014 года (после моратория)
22% - тариф страхового взноса для лиц 
1967 года рождения и моложе, из них:

22% - тариф страхового взноса для лиц 1967 
года рождения и моложе, из них:

6% - на солидарную часть (фиксирован-
ная выплата нынешним пенсионерам)

6% - на солидарную часть (фиксированная 
выплата нынешним пенсионерам)

10% - на финансирование страховой 
пенсии 16% - на финансирование страховой пенсии

6% - на финансирование накопитель-
ной пенсии

Мораторий на формирование пенсионных накоплений (так называемая «заморозка»), 
введённый в 2014 году означает то, что 6% из тарифа страховых взносов идут не на 
накопительную пенсию, а добавляются к доле, направляемой на страховую пенсию, 
увеличивая тем самым размер будущей страховой пенсии. Мораторий затронул толь-
ко страховые взносы на накопительную пенсию в системе обязательного пенсионно-
го обеспечения.

Пенсионные накопления за счет: дополнительных страховых взносов на накопи-
тельную пенсию, взносов работодателя в пользу гражданина, взносов на софинанси-
рование формирования пенсионных накоплений, средств (части средств) материнско-
го капитала, направленных на формирование накопительной пенсии,- продолжают 
формироваться.

Правила назначения и выплаты пенсионных накоплений не изменились после 
вступления в силу изменений в пенсионном законодательстве о повышении пенсион-
ного возраста. Пенсионный возраст, дающий право на их получение, остался в преж-
ний: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Как и раньше, пенсионные накопления 
назначаются при наличии минимально необходимых пенсионных коэффициентов и 
стажа: в 2021 году это 21 коэффициент и 12 лет соответственно.

Пресс-служба ОПФР
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Причина пожара – детская шалость с огнем

Детская шалость с огнем часто становится 
причиной пожаров. Дети любопытны, облада-
ют хорошей фантазией, и если им скучно, то они 
обязательно придумают, как себя развеселить. В 
списке детских развлечений огонь стоит далеко 
не на последнем месте, такие пожары происхо-
дят из-за отсутствия навыков у детей осторожно-
го обращения с огнем, недостаточным контр-
олем за их поведением со стороны взрослых, а 
в ряде случаев неумением родителей организо-
вать досуг своих чад. 

Необходимо сформировать у детей чувство 
опасности огня, привить навыки безопасного об-
ращения с бытовыми приборами и правильного 
поведения в случае пожара. 

Рекомендации для взрослых
Необходимо запомнить ряд следующих ре-

комендаций, которые помогут предотвратить 
опасную ситуацию с огнем:

- рассказывайте детям о пожаробезопасном 
поведении;

- уходя из дома ненадолго,  чтобы ребенок 
не скучал, дайте ему задание, подскажите тему 
для игры, подберите нужные игрушки;

- спички и зажигалки - не игрушки для де-
тей.  Не оставляйте  их в доступных для детей 
местах;

- не   доверяйте растопку печи на даче ма-
лолетним детям,  и не оставляйте без присмотра 

топящуюся печь,
- «заглушите» все открытые электриче-

ские розетки, используйте для этого специаль-
ные пластиковые заглушки, они продаются в 
любом хозяйственном магазине и стоят очень 
недорого;

- не оставляйте  без присмотра включенны-
ми электроприборы. Научите детей правильно 
ими пользоваться;

-  научите действиям при пожаре, аварии и т.п.;
- проверьте, знает ли Ваш ребенок свой  до-

машний адрес, а также   разучите вместе с ним 
телефоны служб спасения, запишите их  в смарт-
фоне ребенка и объясните, как быстро вызвать 
пожарную охрану. 

Научите ребенка правильно реагировать 
при пожаре.

Общайтесь с детьми на равных. Доверяйте 
им. Они способны принять правильные реше-
ния в экстремальных ситуациях, если будут 
иметь необходимую информацию и знать, что 
делать. Дети имеют хорошую выносливость, и 
в опасной ситуации способны действовать даже 
менее эмоционально, нежели взрослые.

Отдел федерального государственного пожар-
ного надзора ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 79 МЧС России»

Учитывая множество вопросов, возника-
ющих у населения по проведению вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции, пред-
ставляем ответы на наиболее часто задаваемые. 

• Какая вакцина против COVID-19 лучше все-
го подходит для меня?

Все вакцины, зарегистрированные в 
России, эффективны и безопас-
ны. Лучше всего привиться тем 
препаратом, который есть в до-
ступе. Если у вас есть хрони-
ческие заболевания или иные 
особенности здоровья, прокон-
сультируйтесь с врачом по вы-
бору вакцины.

• Нужно ли мне при-
виваться, если я уже болел 
коронавирусом?

Да, вам следует сделать 
прививку, даже если у вас ранее 
был COVID-19. У людей, которые выздоравлива-
ют после COVID-19, развивается естественный 
иммунитет к вирусу, но пока достоверно неиз-
вестно, как долго он длится и насколько хоро-
шо вы защищены. Вакцины обеспечивают более 
надежную защиту. Рекомендуется привиться че-
рез несколько месяцев после перенесенного 
заболевания.

Вакцины от COVID-19 могут встраиваться в 
ДНК?

• Нет, ни одна из вакцин против COVID-19 
никак не влияет на вашу ДНК и не взаимодейст-
вует с ней. Вакцины знакомят иммунные клетки 
организма с фрагментами генетического мате-
риала коронавируса, они их запоминают и начи-
нают вырабатывать антитела, направленные на 
защиту от вируса.

• Могут ли вакцины против COVID-19 нега-
тивно повлиять на способность иметь детей?

Нет никаких доказательств того, что какая-
либо вакцина, включая вакцину против корона-
вируса, может повлиять на фертильность у жен-
щин или мужчин.

Российские вакцины от коронавируса 
прошли необходимые испытания по оценке 
влияния на потомство, прежде всего на лабора-
торных животных. Негативных последствий не 
выявлено.

Если вы в настоящее время пытаетесь забе-
ременеть, вам не нужно избегать беременности 
после вакцинации от COVID-19.

7 вопросов о вакцинации

• Вирус мутирует. Будут ли вакцины рабо-
тать против новых вариантов?

Эксперты по всему миру постоянно изуча-
ют, как новые варианты влияют на поведение 
вируса, включая любое потенциальное влияние 
на эффективность вакцин от COVID-19. Пока зна-
чимых изменений патогенов, способных влиять 

на течение болезни или 
эпидемический процесс 
не выявлено.

Если будет доказано, 
что какая-либо из вакцин 
менее эффективна против 
одного или нескольких из 
этих вариантов, можно бу-
дет изменить состав вак-
цин для защиты от них.

Но в то же время важ-
но сделать прививку и 
продолжить меры по со-

кращению распространения вируса. Всё это по-
могает снизить вероятность мутации вируса. 
Важно соблюдать социальную дистанцию, но-
сить маски, мыть руки и своевременно обра-
щаться за медицинской помощью.

В Роспотребнадзоре ведется постоянное на-
блюдение за изменчивостью вируса.

• Может ли вакцина против COVID-19 вызвать 
положительный результат теста на заболевание, 
например, ПЦР-теста или антигенного теста?

Нет, вакцина против COVID-19 не может 
дать положительный результат ПЦР-теста или 
лабораторного теста на антиген. Это объясня-
ется тем, что при тестировании проверяется на-
личие активного заболевания, а не иммунитет 
человека.

• Могу ли я заболеть после прививки?
После прививки от коронавируса (не из-за 

нее, а при последующем заражении вирусом) 
можно заболеть, описаны такие случаи. Они 
редки и в основном возникают у людей, не за-
вершивших полный курс вакцинации и не со-
блюдавших рекомендованные меры предосто-
рожности. При этом люди, которые заболевают 
после вакцинации, переносят инфекцию легко, 
не имеют осложнений.

Территориальный отдел Управления Ро-
спотребнадзора по Камчатскому краю в 
Елизовском, Усть-Большерецком, Соболев-
ском районах и г. Вилючинске

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

За январь - май 2021 
года в Краевое государ-
ственное казенное уч-
реждение «Центр заня-
тости населения города 

Вилючинска» (далее - Центр занятости) за предо-
ставлением государственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей работы обра-
тилось 298 чел. (за аналогичный период 2020г. – 
266 чел.). 

Из числа обратившихся за содействием в 
поиске подходящей работы признано безработ-
ными 138 чел. (за аналогичный период 2020г. – 
177 чел.).

С начала года снято с учета 313 чел., в том 
числе: в связи с трудоустройством 108 чел., на-
правлено на профессиональное обучение (по-
лучение дополнительного профессионального 
образования) 41 человек. Из них 4 женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу за ребёнком до до-
стижения им возраста трех лет 3 человека, из 
числа незанятых граждан, которым в соответст-
вии с законодательство РФ назначена страховая 
пенсия по старости и которые стремятся возоб-
новить трудовую деятельность 1 человек.

По состоянию на 01 июня 2021 года числен-
ность граждан, состоящих на учете с целью пои-
ска подходящей работы, составляет 211 чел., из 
них не занято трудовой деятельностью 157 чел., 
среди которых 98 чел. являются безработными. 
По сравнению с состоянием на 01.06.2020 года 
численность граждан, состоящих на учете с це-
лью поиска подходящей работы, снизилась на 
24,4 % (в 2020г. –279 чел.), количество безработ-
ных снизилась на 42 % (в 2020г. – 169 чел.).

 Уровень регистрируемой безработицы по 
состоянию на 01.06.2021г., определяемый как от-
ношение численности безработных граждан к 
численности населения в трудоспособном воз-
расте (13 920 чел.), по Вилючинскому городскому 
округу составил 0,7 %.

За январь - май 2021 года за содействием в 
подборе необходимых работников в Центр за-
нятости обратилось 69 работодателя. По состоя-
нию на 01.06.2021 г. заявленная работодателями 
потребность в работниках составляет 860 вакан-
сий, из них по рабочим профессиям – 426 ед., с 
оплатой труда выше прожиточного минимума в 
Камчатском крае (22 851 руб. для трудоспособно-
го населения) – 791 ед. 

Большую часть банка вакансий для служа-
щих занимают вакансии преподавателей, вра-
чей, медицинских сестер, машинистов, сле-
сарей, инженеров, педагогов, водителей и 
электромонтеров.

Коэффициент напряженности на рынке ра-
бочей силы по состоянию на 01.06.2021 года со-
ставил 0,18 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 

В связи с технической ошибкой 
при опубликовании Постановления адми-
нистрации Вилючинского городского окру-
га от 01.06.2021 № 496 «О признании утратив-
шими силу постановлений администрации 
Вилючинского городского округа», допущен-
ной в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского 
городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» от 08.06.2021 № 21 (1453), 
абзацы 3, 4, 5 пункта 1 постановления следу-
ет читать:

«06.07.2016.».


