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Краевое государственное казенное учре-
ждение «Центр занятости населения города 

Вилючинска» работодателям
24 ноября 2021 года в 15.00.

приглашаем на заседание 
Координационного комитета по содействию 
занятости населения Вилючинского городско-
го округа (далее Координационный комитет) в 
большой зал администрации Вилючинского го-
родского округа.

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

Тимур Карабаев, ученик школы №9 станет 
участником очного тура Всероссийского конкурса 
«Ученик года-2021»

Тимур успешно прошёл заочный этап конкур-
са. На этом этапе лучшие ученики страны предоста-
вили на оценку экспертному жюри свои портфо-
лио. Всего в финале встретятся 82 школьника из 43 
регионов.

Финал пройдёт с 8 по 13 декабря в Ульяновске, 
куда совсем скоро отправится Тимур и его команда!

Поздравляем и желаем уда-
чи и меньше волнения на конкурсе! 
Вилючинск и Камчатский край с тобой!

Уважаемые жители!

Постановлением Главы Вилючинского городского округа
от 17.11.2021 № 120

назначены публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Вилючинского городского округа

на 23 декабря 2021 года в 18.00
в актовом зале администрации Вилючинского городского округа

(г. Вилючинск, ул. Победы, д 1, каб. 40)
Экспозиция проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Вилючинского городского округа, выносимого на обсуждение, осуществляется в рабочие дни с 10.00 
до 13.00 часов по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10 отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации Вилючинского городского округа (этаж 1), а также на официальном сайте в сети 

Интернет
Срок подачи предложений и рекомендаций участниками публичных слушаний по обсуждаемому во-

просу – с момента обнародования информации о проведении публичных слушаний 
с 23.11.2021 до 23.12.2021 года.

Предложения и рекомендации от участников публичных слушаний подаются в письменном виде
по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10.

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

Администрация Вилючинского городского округа

Уважаемые жители!

Постановлением Главы Вилючинского городского округа
от 27.10.2021 № 114

назначены публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Вилючинского городского округа

на 02 декабря 2021 года в 18.00
в актовом зале администрации Вилючинского городского округа

(г. Вилючинск, ул. Победы, д 1, каб. 40)
Экспозиция по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Вилючинского городского округа, выносимых на обсуждение, осуществляется в рабочие дни с 10.00 
до 13.00 часов по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10 отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации Вилючинского городского округа (этаж 1), а также на официальном сайте в сети 

Интернет
Срок подачи предложений и рекомендаций участниками публичных слушаний по обсуждаемому во-

просу – с момента обнародования информации о проведении публичных слушаний 
с 02.11.2021 до 02.12.2021 года.

Предложения и рекомендации от участников публичных слушаний подаются в письменном виде
по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10.

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

Администрация Вилючинского городского округа

Уважаемые вилючинцы!
Отдел по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммуналь-

ных услуг, напоминает жителям г. Вилючинска, а именно малоимущим семьям, чей доход ниже про-
житочного минимума, которые могут оформить субсидию на оплату за ЖКУ. Для получения перечня 
необходимых документов нужно обратиться по адресу: ул, Победы, д.4, офис 78, тел. (841535)3-25-20, 
(841535)3-18-81.

График работы отдела: понедельник, вторник, среда, четверг - с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 
до 14:00. Пятница – с 09:00 до 13:00.

Поздравляем!
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000 свободных объектов и возможность получения 
имущественной поддержки субъектам МСП и само-
занятым гражданам обеспечена в каждом субъекте 
Российской Федерации.

В Вилючинском городском округе в перечень 
включено 18 объектов движимого имущества и 2 зе-
мельных участка, свободных от прав третьих лиц и 
возможных для предоставления бизнесу.

Представителем Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, Екатериной Пшенниковой 
обозначено, что работа по обеспечению соблюде-
ния прав предпринимателей ведется на постоянной 
и системной основе. За 2021 год пресечено свыше 
158 тысяч нарушений законодательства в сфере за-
щиты прав предпринимателей, по протестам около 
25 тысяч нормативных правовых актов приведены 
в соответствие с федеральным законодательством, 
внесено около 45 тысяч представлений к админист-
ративной и дисциплинарной ответственности, при-
влечено более 33 тысяч виновных должностных лиц, 
инициировано возбуждение 169 уголовных дел.

Интересным опытом организации эффек-
тивной работы органов власти по направлению 
имущественной поддержки бизнеса поделились 
Тюменская и Белгородская области.

Алена Ивлева, и.о. директора Департамента 
имущественных отношений Тюменской области, 
рассказала о новых подходах организации команд-
ной работы региона с органами местного самоу-
правления, поиске альтернативных источников 
имущества, востребованного у бизнеса, постоянном 
взаимодействии с предпринимательским сообще-
ством, внедрении рейтинговой системы для муни-
ципальных образований, стимулирующей их рабо-
ту по имущественной поддержке, а также о льготах 
в части имущества, предусмотренных в регионе для 
бизнеса (аренда имущества для социального бизне-
са и самозанятых со скидкой в размере 75% от ры-
ночной стоимости аренды, для IT-бизнеса – по цене 
в размере 1 рубль за квадратный метр, а также для 
прочих видов бизнеса – со скидкой в размере 20% от 
рыночной стоимости аренды).

Опыт Тюменской области показывает, что ор-
ганизация комплексной и эффективной работы по 
направлению имущественной поддержки бизне-
са на системной основе, включение в перечни зе-
мельных участков, имущества казны, имущества за-
крепленного за муниципальными предприятиями 
и учреждениями, земельных участков, возможных 
для размещения нестационарных торговых объек-
тов и иного имущества дает положительный резуль-
тат. Так в Тюменской области в перечни включено 
более 3 тысяч объектов (в том числе 535 земельных 

11 ноября 2021 года администрация 
Вилючинского городского округа приняла участие в 
проводимом Корпорацией МСП общероссийском со-
вещании с участием представителей Полномочных 
представителей Президента Российской Федерации 
в федеральных округах, Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, территориальных органов 
Росимущества, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, в том числе в части 
предоставления имущественной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства и са-
мозанятым гражданам.

На совещании обсудили промежуточные ито-
ги работы органов региональной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоу-
правления по исполнению законодательства о раз-
витии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации и показателей федераль-
ных проектов в части имущественной поддержки 
субъектов МСП и самозанятых граждан, по состо-
янию на 9 ноября 2021 года, в рамках целей, по-
ставленных Президентом Российской Федерации 
в национальном проекте «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». Озвучены ре-
зультаты исполнения цифровых показателей контр-
ольных точек федеральных проектов.

Напомним, что с 2020 года в федеральном за-
конодательстве установлена возможность ока-
зания мер поддержки самозанятым гражданам, 
условия и порядок которой устанавливаются в нор-
мативных (правовых) актах субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований. На се-
годняшний день в перечнях присутствует более 32 

Программа Марафона состояла из четырех 
станций. На каждой станции участники выпол-
няли индивидуальное и командное задание.

За звание лучших сражались:
МБОУ СШ№1, команда «Умники и 

Умницы», руководитель Титяпова Е.В.
МБОУ СШ№2, команда «Знатоки», ру-

ководители: Кулакова О.Ю., Федорова В.Г., 
Храмченко Е.А.

На базе МБУ ДО ЦРТДЮ состоялся муниципальный 
интеллектуальный марафон для учащихся 3-х классов 
«Великолепная семёрка»

участков, 791 объект недвижимого и 1805 единиц 
движимого имущества), из них 1895 объектов пре-
доставлено субъектам МСП и 20 объектов самозаня-
тым гражданам.

Председатель комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Губкинского городского 
округа Белгородской области — Оксана Викторова, 
поделилась опытом имущественной поддержки 
для бизнеса и самозанятых, осуществляющих роз-
ничный сбыт товаров посредством продления до-
говоров на размещение нестационарных торговых 
объектов без проведения торгов, а также опытом 
проведения круглых столов и обучающих семина-
ров для бизнеса.

Корпорация, в свою очередь, предложила ре-
гионам изучить лучшие практики имущественной 
поддержки в Российской Федерации и рассмотреть 
возможность их внедрения на своих территориях.

По результатам совещания регионы сов-
местно с органами местного самоуправления и 
Корпорацией планируют продолжить работу по вы-
явлению имущества, пригодного для предоставле-
ния субъектам МСП и самозанятым гражданам и 
включению его в перечни, проработке механизмов 
льготного предоставления имущества и информи-
рованию бизнеса о мерах поддержки.

Напоминаем, что узнать более подробную ин-
формацию о льготах, задать интересующие вопросы 
относительно свободного имущества на территории 
нашего региона, обратиться за предоставлением 
движимого и недвижимого имущества (здания, по-
мещения, земельные участки, оборудование, транс-
порт и т.д.), предприниматели и самозанятые гра-
ждане могут обратившись в Территориальное 
управление Росимущества в Камчатском крае: 
http://tu41.rosim.ru, электронная почта: tu41@
rosim.ru, телефон: +7 (4152) 42-02-76; 42-02-49, факс: 
+7 (4152) 42-00-44;

Министерство имущественных и земельных 
отношений Камчатского края: https://www.kamgov.
ru/mingosim, электронная почта: MinGosim@
kamgov.ru, телефон:+7 (4152) 42-61-98, факс:+7 
(4152) 42-22-31;

в отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Вилючинского городского 
округа по телефону:+7 (41535) 3-18-63, каб.32.

Кроме того, информацию об имущественной 
поддержке можно узнать на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Вилючинского го-
родского округа: https://viluchinsk-city.ru, в МФЦ, на 
Едином портале государственных услуг, путем обра-
щения в Корпорацию.

МБОУ СШ№3, команда «Эрудиты», руково-
дитель Шылык С.Г.

МБОУ СШ№9 команда «Семь знатоков», 
руководители: Солодчук О.Г., Матвеева Н.В., 
Хорева Е.В., Сгибнева Т.Н.

Увлекательные задания и комфортная об-
становка понравились ребятам, они были увле-
чены и активны.

После прохождения интеллектуального 
марафона с ребятами провели игровую про-
грамму, где каждый смог повеселиться от 
души!

Пришло время поздравлять победителей и 
призёров:

Личное первенство в номинациях:
«Русский язык»
1 место Барыкина Софья, МБОУ СШ№3;
2 место Ваняшина Алина, МБОУ СШ№9;
3 место Гришаева Арина, МБОУ СШ№3.
«Математика»
1 место Маланова Даяна, МБОУ СШ№2;
2 место Старцев Тимур, МБОУ СШ №2;
3 место Безденежных Сергей, МБОУ СШ№3.
«Английский язык»
1 место Нагейкин Егор, МБОУ СШ№9;

2 место Драгин Александр, МБОУ СШ№9;
3 место Жестков Егор, МБОУ СШ№9.
«Окружающий мир»
1 место Падерин Ярослав, МБОУ СШ№3;
2 место Маланова Даяна, МБОУ СШ№2;
3 место Михалёв Ефим, МБОУ СШ№1.
Командное первенство в номинациях:
«Русский язык» и «Математика» - МБОУ 

СШ№2;
«Английский язык» - МБОУ СШ№9;
«Окружающий мир» - МБОУ СШ№3.
Победители и призёры по итогам прохо-

ждения всех станций.
Личное первенство:
I место – Маланова Даяна, МБОУ СШ№2.
Командное первенство:
I место – МБОУ СШ№2, команда «Знатоки»;
II место - МБОУ СШ№3, команда «Эрудиты»;
III место - МБОУ СШ№9 команда «Семь 

знатоков».
Поздравляем всех участников интеллекту-

ального марафона! Большое спасибо всем за учас-
тие! Желаем успехов и новых побед!
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
11.11.2021 года № 118/25-7

О внесении изменений в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 
22.03.2021 № 64/12-7 «Об утверждении Перечня наказов избирателей на 2021 год, данных депутатам 

Думы Вилючинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о наказах избирателей, данных депутатам Думы Вилючинского городского округа, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа 
от 24.08.2018 № 226/76-6 «Об утверждении Положения о наказах избирателей, данных депутатам Думы Вилючинского городского округа», Уставом Вилючинского 
городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.03.2021 № 64/12-7 «Об утверждении Перечня наказов избирателей на 2021 

год, данных депутатам Думы Вилючинского городского округа» следующие изменения:
1.1. Шестую строку таблицы – «Единый перечень наказов избирателей на 2021 год» изложить в следующей редакции:

Одномандатный 
избиратель-
ный округ № 5 – 
Ланин В.Н.

Приобретение и доставка (металло-кон-
струкции) цветочного кашпо

Приобретение, 
доставка

2 квартал МКУ «Благоустройство 
Вилючинск»

Местный бюджет, 199 925 (сто де-
вяносто девять тысяч девятьсот 
двадцать пять) руб. 00 коп.

 
1.2. Девятую строку таблицы – «Единый перечень наказов избирателей на 2021 год» изложить в следующей редакции:

Одномандатный 
избиратель-
ный округ № 9 – 
Филипенко В.А.

Приобретение и доставка плитки рези-
новой для детской площадки, располо-
женной по адресу: г. Вилючинск, мкр. 
Центральный, д.28, д.30

Приобретение, 
доставка

2 квартал МКУ «Благоустройство 
Вилючинск»

Местный бюджет
199 999 (сто девяносто девять ты-
сяч девятьсот девяносто девять) 
руб. 91 коп.

1.3. Тринадцатую строку таблицы – «Единый перечень наказов избирателей на 2021 год» изложить в следующей редакции:

Одномандатный 
избирательный 
округ № 13 – 
Бадальян Т.В.

Приобретение, доставка и установка обо-
рудования для детской игровой площад-
ки, расположенной между домами №№ 4 
и 5 по ул. Кронштадтская и пешеходной 
дорожкой от ул. Кронштадтская к про-
дуктовому рынку

Приобретение, до-
ставка и установка

2-3 квартал МКУ «Благоустройство 
Вилючинск»

Местный бюджет
199 999 (сто девяносто девять ты-
сяч девятьсот девяносто девять) 
руб. 67 коп.

1.4. Пятнадцатую строку таблицы – «Единый перечень наказов избирателей на 2021 год» изложить в следующей редакции:

Одномандатный 
избирательный 
округ № 15 – 
Снежная И.А.

Приобретение и доставка резинового по-
крытия толщиной 40-60 мм “Резиновая 
плитка спорта” из резиновой крошки с 
пластиковой сцепкой (или сцепление 
пазл) для детской игровой площадки, 
расположенной по адресу: г. Вилючинск, 
ул. Победы, д.№№ 25-27

Приобретение и 
доставка

2-3 квартал МКУ «Благоустройство 
Вилючинск»

Местный бюджет
199 999 (сто девяносто девять ты-
сяч девятьсот девяносто девять) 
руб. 91 коп.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в «Вилючинская газета».

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа 
А.В. Норкин

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
11.11.2021 ГОДА № 117/25-7

О внесении изменений в решение Думы 
Вилючинского городского округа от 24.12.2020 
№ 29/5-7 «О местном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»
1. Внести в решение Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 

№ 29/5-7 «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Вилючинского 

городского округа на 2021 год (далее – местный бюджет):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 

2 977 865,36947 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 2 417 872,17116 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 161 537,83776 тыс. 

рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 183 

672,46829 тыс. рублей;
4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского 

округа в сумме 37 687,53497 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 
30 833,07211 тыс. рублей, прогнозируемый общий объем бюджетных ассигно-
ваний на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сум-
ме 38 683,80000 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 38 762,10000 тыс. рублей.».

1.3. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, что основанием для внесения в 2021 году изменений 
в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, является распре-
деление зарезервированных в составе утвержденных приложением № 7 насто-
ящего решения:

- бюджетных ассигнований в объеме 37 687,53497 тыс. рублей, предусмо-
тренных по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные 
вопросы» классификации расходов бюджета на финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов в соответствии с постановлением администрации 
Вилючинского городского округа, устанавливающим порядок использования 
средств резервного фонда администрации Вилючинского городского округа;

- бюджетных ассигнований в объеме 1 000,00000 тыс. рублей, предус-
мотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела 
«Общегосударственные вопроса» классификации расходов в нераспределенных 
расходах на реализацию проектов инициативного бюджетирования.».

1.4. Приложения №№ 1, 3, 4, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 10, 10.1, 11, 11.1, 12, 12.1, 13 из-
ложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 7, 7.1, 8, 8.1, 
9, 9.1, 10 к настоящему решению.

Врип главы Вилючинского городского округа 
В.Г. Васькин

В связи с технической ошибкой, допущенной в тексте решения 
Думы Вилючинского городского округа от 11.11.2021 № 117/25-7 
«О внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского 

округа от 24.12.2020 № 29/5-7 «О местном бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов», опубликованном в «Вилю-
чинская газета» 16.11.2021 № 44 (1476), публикуется актуальная 

редакция решения Думы Вилючинского городского округа от 
1.11.2021 № 117/25-7. 

Приложения к решению Думы Вилючинского городского округа от 
11.11.2021 № 117/25-7 «О внесении изменений в решение Думы Ви-
лючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7 «О местном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» по-

вторно не публикуются.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

16.11.2021 № 1108

О внесении изменения в постановление 
администрации Вилючинского городского 
округа от 06.08.2021 № 779 «О должностных 

лицах администрации Вилючинского 
городского округа, уполномоченных составлять 

административные протоколы»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменение в постановление администрации Вилючинского городско-

го округа от 06.08.2021 № 779 «О должностных лицах администрации Вилючинского 
городского округа, уполномоченных составлять административные протоколы», 
изложив пункт 1 настоящего постановления в следующей редакции:

«1. Уполномочить составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных статьями 4; 7.8; 7.10; 10 Закона Камчатского края от 
19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях»:

1. Галкина 
Валентина 
Геннадьевна

Высшая должность муниципальной служ-
бы – заместитель начальника управления, 
начальник отдела муниципального контр-
оля управления правового обеспечения и 
контроля администрации Вилючинского 
городского округа

Статья 4,
Статья 7.8,
Статья 7.10,
Статья 10

2. Резникова 
Татьяна 
Юрьевна

Главная должность муниципальной служ-
бы – советник отдела муниципального 
контроля управления правового обеспече-
ния и контроля администрации
Вилючинского городского округа

Статья 4,
Статья 7.8,
Статья 7.10,
Статья 10

3. Леонтьева 
Елена 
Валерьевна

Ведущая должность муниципальной служ-
бы – ведущий консультант отдела муници-
пального контроля управления правового 
обеспечения и контроля администрации
Вилючинского городского округа

Статья 4,
Статья 7.8,
Статья 7.10,
Статья 10

4. Шпорт 
Эльвира 
Варисовна

Главная должность муниципальной служ-
бы – советник отдела муниципального 
контроля управления правового обеспече-
ния и контроля администрации
Вилючинского городского округа

Статья 4,
Статья 7.8,
Статья 7.10,
Статья 10

».
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-

информационный центр» Вилючинского городского округа опубликовать насто-
ящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях админист-
рации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Врип главы Вилючинского городского округа 
В.Г. Васькин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

17.11.2021 № 1110

О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 

Вилючинского городского округа

Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки Вилючинского городско-
го округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа от 
25.10.2010 № 4/2-5, заключением комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки Вилючинского городского округа от 17.11.2021 № 
04-2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки Вилючинского городского округа подготовить Проект о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городско-
го округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городского округа от 
25.10.2010 № 4/2-5 (далее – Правила), на основании поступивших предложе-
ний директора МБУ «Спортивная школа № 2» Рязанова Н.В. и начальника от-
дела архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского город-
ского округа Корж Е.А.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комиссии по подготовке проекта Правил, заместителя главы ад-
министрации Вилючинского городского округа В.Г. Васькина.

Врип главы Вилючинского городского округа 
В.Г. Васькин

Вилючинский городской округ
закрытое административно – территориальное образование

город Вилючинск Камчатского края
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 04-2021 

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«17» ноября 2021 года
В соответствии с п. 4 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Вилючинского городского округа (далее – комиссия) рассмотрела обращения дирек-
тора МБУ «Спортивная школа № 2» Рязанова Н.В. и начальника отдела архитектуры 
и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Корж Е.А. 
об изменении границ территориальных зон в Вилючинском городском округе, уста-
новленных Правила землепользования и застройки Вилючинского городского окру-
га, утвержденных решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 
4/2-5 (далее – Правила).

По результатам рассмотрения заявлений комиссия рекомендует главе 
Вилючинского городского округа принять решение о подготовке проекта о вне-
сении изменений в графическую часть Правил землепользования и застройки 
Вилючинского городского округа, изменив границы зоны объектов физкультуры и 
спорта (Р-3) и зоны природных ландшафтов и неудобий (Р-4), согласно приложению 
к настоящему заключению.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки Вилючинского городского округа 

В.Г. Васькин

Приложение к заключению от 17.11.2021 № 04-2021

Схема взаимного расположения земельных участков и границ
территориальных зон
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ГЛАВЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
17.11.2021 № 120

О публичных слушаниях по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и 
застройки Вилючинского городского округа

В соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 5.1, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в 
Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского 
городского округа от 27.12.2005 № 37/3, на основании постановления админист-
рации Вилючинского городского округа «О подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского 
округа» от 17.11.2021 № 1110

1. Провести по инициативе Врип главы Вилючинского городского округа 
публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Вилючинского городского округа, согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского 
округа на 23 декабря 2021 года на 18 часов 00 минут по адресу: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Победы,1 в актовом зале администрации Вилючинского го-
родского округа (кабинет № 40).

3. Установить, что экспозиция проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Вилючинского городского округа:

- открывается 23 ноября 2021 года по адресу: Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Победы,1 в кабинете № 10 администрации Вилючинского го-
родского округа;

- проводится в период с 23 ноября 2021 года по 23 декабря 2021 года (вклю-
чительно) в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, в выходные и 
праздничные дни экспозиция не производится.

4. Утвердить порядок учета предложений и замечаний по проекту о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского город-
ского округа, а также участия граждан в его обсуждении, согласно приложению 
№ 2 к настоящему распоряжению.

5. Установить, что проект о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Вилючинского городского округа будет размещен на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

6. Администрации Вилючинского городского округа:
- создать рабочую группу по проведению публичных слушаний по проекту 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского 
городского округа;

- провести организационно-техническое и информационное обеспечение 
проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Вилючинского городского округа;

- провести мероприятия, связанные с организацией и проведением пу-
бличных слушаний, с соблюдением, установленных на период распространения 
новой коронавирусной инфекции санитарно-эпидемиологических и гигиени-
ческих требований.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете. 
Официальных известиях администрации Вилючинского городского окру-
га ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закры-
того административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Врип главы Вилючинского городского округа 
В.Г. Васькин

Приложение № 1 к постановлению главы Вилючинского городского 
округа от 17.11.2021 № 120

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ 

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

__________     № ________
О внесении изменений в приложение к решению Думы Вилючинского го-

родского округа от 25.10.2010 № 4/2-5 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки Вилючинского городского округа»

Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского 
округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в приложение к решению Думы Вилючинского го-

родского округа от 25.10.2010 № 4/2-5 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки Вилючинского городского округа», изменив границы зоны объ-
ектов физкультуры и спорта (Р-3) и зоны природных ландшафтов и неудобий 
(Р-4), согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опу-
бликования в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 

Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
3. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского округа 

для подписания и официального опубликования в «Вилючинская газета».

Председатель Думы Вилючинского городского округа 
В.Л. Шевцов

Приложение к решению Думы от __________ № _______

Схема взаимного расположения земельных участков и границ
территориальных зон

Приложение № 2 к постановлению главы Вилючинского городского 
округа от 17.11.2021 № 120

Порядок 
учета предложений и замечаний по проекту о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки 
Вилючинского городского округа

1. Граждане вправе подать свои предложения по проекту о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городско-
го округа и участвовать в обсуждении указанного проекта при проведении пу-
бличных слушаний.

2. Предложения по проекту о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Вилючинского городского округа в письменном виде с от-
меткой «публичные слушания» направляются в администрацию Вилючинского 
городского округа - отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Вилючинского городского округа со дня опубликования распоряжения о пу-
бличных слушаниях по проекту о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Вилючинского городского округа до дня их проведения по 
адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10, поне-
дельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с 09.00 до 13.00 часов (пере-
рыв с 13.00 до 14.00 часов).

3. При участии в публичных слушаниях граждане обязаны соблюдать по-
рядок проведения публичных слушаний, установленный Положением о публич-
ных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением 
Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3.

4. Перед открытием публичных слушаний проводится регистрация участ-
ников с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и адреса участни-
ка публичных слушаний.

5. Председатель публичных слушаний открывает публичные слушания, 
оглашает вопрос публичных слушаний, порядок и регламент проведения пу-
бличных слушаний, указывает инициаторов его проведения. Секретарь ведет 
протокол публичных слушаний.
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6. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-

информационный центр» Вилючинского города О.Ю. Трофимовой опублико-
вать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете. Официальных извес-
тиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа закрытого административно-тер-
риториального образования города Вилючинска Камчатского края в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Врип главы Вилючинского городского округа 
В.Г. Васькин

6. Время для выступлений определяется регламентом работы публичных 
слушаний, исходя из количества выступающих.

7. Для организации прений председатель публичных слушаний предо-
ставляет слово участникам публичных слушаний в порядке поступления их 
предложений.

8. По окончании прений председатель публичных слушаний ставит на го-
лосование каждое предложение, поступившее от участников публичных слуша-
ний. Предложения принимаются простым большинством от числа зарегистри-
рованных участников публичных слушаний.

Предложения, не относящиеся к обсуждаемому вопросу, на голосование не 
ставятся.

Участники публичных слушаний вправе снять свои предложения и (или) 
присоединиться к предложениям, выдвинутым другими участниками публич-
ных слушаний.

9. Результаты публичных слушаний принимаются путем открытого голо-
сования простым большинством голосов от числа зарегистрированных участ-
ников публичных слушаний.

10. Поступившие предложения рассматриваются рабочей группой по про-
ведению публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Вилючинского городского округа для решения 
вопроса о необходимости их учета при подготовке заключения о результатах 
публичных слушаний.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

17.11.2021 № 247

Об организационных мероприятиях, 
направленных на проведение публичных 

слушаний, назначенных постановлением главы 
Вилючинского городского округа 

от 17.11.2021 № 120

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки Вилючинского городского округа, 
утвержденные решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 
№ 4/2-5, принимая во внимание постановление главы Вилючинского городско-
го округа от 27.10.2021 № 120 «О публичных слушаниях по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городско-
го округа»

1. Создать рабочую группу по проведению 23.12.2021 в 18.00 публичных 
слушаний, назначенных постановление главы Вилючинского городского окру-
га от 27.11.2021 № 120 «О публичных слушаниях по проекту о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского окру-
га» (далее – рабочая группа) по обсуждению проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа, в 
следующем составе:

Председатель рабочей группы:
Васькин В.Г. - заместитель главы администрации Вилючинского городско-

го округа

Секретарь рабочей группы:
Манькова Н.Н. - главный специалист отдела архитектуры и градостроительст-

ва администрации Вилючинского городского округа

Члены рабочей группы:

Корж Е.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Вилючинского городского округа

Машуков А.Л. - ведущий инженер отдела по управлению муниципальным 
имуществом

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского го-
родского округа:

2.1 организовать проведение экспозиции проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

2.2 передать в рабочую группу поступившие предложения по проекту о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского 
городского округа;

2.3 разъяснять порядок проведения публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского 
городского округа при обращении заинтересованных граждан.

3. Установить, что ознакомление с экспозицией проекта, осуществляет-
ся с 23.11.2021 по 23.12.2021 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 часов по адресу: г. 
Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10, архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Вилючинского городского округа (этаж 1).

4. Рабочей группе не позднее чем через 15 дней со дня проведения публич-
ных слушаний направить главе Вилючинского городского округа проект вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского го-
родского округа, протокол публичных слушаний, заключение о результатах 
публичных слушаний.

5. Организационно-техническое и информационное обеспечение прове-
дения публичных слушаний осуществляет администрация Вилючинского го-
родского округа.

Члены комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожно-
го движения провели выездное 
заседание.

По обращению жительницы 
Вилючинска в ж.р. Рыбачий осмо-
трели и проанализировали органи-
зацию дорожного движения в райо-
не строительства детского сада.

Было принято решение запро-
сить у ресурсноснабжающих орга-
низаций нахождение сетей на откосе в близи пешеходного перехода для того, 
чтобы выяснить, можно ли продлить тротуар в данном месте.

Члены комиссии, также,осмотрели работы по восстановлению тротуара, 
разрушенного в ходе строительства подпорной стены.

На зимний период подрядная организация установит бордюр и времен-
ное ограждение. Дальнейшие работы по обустройству тротуара будут выполне-
ны в следующем году.

Дорожную ситуацию оценили 
в Рыбачем

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

7.11.2021 № 1111

О внесении изменений в постановление 
администрации Вилючинского городского 

округа от 10.08.2021 № 801 «Об утверждении 
состава административной комиссии при 
администрации Вилючинского городского 

округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Камчатского края от 21.05.2021 № 601 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по 
вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к ад-
министративной ответственности, предусмотренной законом Камчатского 
края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в состав административной комиссии при администрации 

Вилючинского городского округа, утвержденный постановлением адми-
нистрации Вилючинского городского округа от 10.08.2021 № 801 «Об ут-
верждении состава административной комиссии при администрации 
Вилючинского городского округа», следующее изменение:

вывести из состава административной комиссии при администрации 
Вилючинского городского округа:

– Резникову Татьяну Юрьевну, главного специалиста-эксперта отдела 
муниципального контроля управления правового обеспечения и контроля 
администрации Вилючинского городского округа;

ввести в состав административной комиссии при администрации 
Вилючинского городского округа:

– Резникову Татьяну Юрьевну, советника отдела муниципального 
контроля управления правового обеспечения и контроля администрации 
Вилючинского городского округа Вилючинского городского округа.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа опубликовать 
настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных извести-
ях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Врип главы Вилючинского городского округа 
В.Г. Васькин
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Мера поддержки распространяется на молодые семьи, молодых 
учителей, работников бюджетных учреждений и владельцев земельных 
участков под индивидуальное жилищное строительство.

«На территории Камчатского края существует несколько вариан-
тов обеспечения жилыми помещениями граждан посредством получе-
ния бюджетных средств на первоначальный взнос по ипотечному креди-
ту. Эти мероприятия реализуются в рамках подпрограмм государственной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей 
Камчатского края. В рамках данных подпрограмм средства на первона-
чальный взнос по ипотечному кредиту могут получать муниципальные и 
государственные служащие, работники муниципальных либо краевых уч-
реждений, а также работники государственных и муниципальных пред-
приятий. Для получения такой выплаты общая площадь занимаемого жи-
лого помещения не должна быть больше 18 квадратных метров на одного 
члена семьи», - сказала заместитель министра строительства и жилищной 
политики Елена Косова.

Также получателями меры поддержки могут стать молодые семьи с 
детьми, возраст родителей в которых не должен превышать 35 лет, это мо-
жет быть, как полная семья, так и родители-одиночки.

На первоначальный взнос по ипотечному кредиту могут рассчиты-
вать молодые учителя. При получении меры поддержки учитель подписы-
вает договор о том, что будет работать в образовательном учреждении не 
менее пяти лет после получения финансовых средств.

В рамках стимулирования индивидуального жилищного строитель-
ства мерой поддержки могут воспользоваться владельцы земельных 
участков.

Подробную информацию и список документов, необходимых для 
получения данных мер поддержки можно узнать на сайте министерства 
строительства и жилищной политики Камчатского края.

Источник: kamgov.ru

Отдельные категории граждан Камчатки могут претендовать 
на выплату в размере первоначального взноса на ипотеку

Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю

Согласно «Правил предоставления медицинскими организациями плат-
ных медицинских услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
04.10.2012 № 1006 (далее Правила), платные медицинские услуги - это медицин-
ские услуги, предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств гра-
ждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том 
числе договоров добровольного медицинского страхования (далее – договор).

При заключении договора на оказание платных медицинских услуг, потре-
бителю должна быть предоставлена информация о возможности получения соот-
ветствующих видов и объемов медицинской помощи в рамках программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи (далее - программы).

Платные медицинские услуги медицинские организации имеют право пре-
доставлять по желанию потребителя.

Потребитель имеет право на своевременное получение необходимой и до-
стоверной информации об исполнителе и предоставляемых им услугах.

Информация размещается на стендах медицинской организациии, на её 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и должна со-
держать сведения:

- о наименовании юридического лица или фамилии, имени и отчестве ин-
дивидуального предпринимателя; адресе места нахождения юридического лица 
или адресе места жительства и адрес места осуществления медицинской деятель-
ности индивидуального предпринимателя, данные документа, подтверждающе-
го факт внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, с указанием органа, осуществившего го-
сударственную регистрацию;

- о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата 
регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 
медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес ме-
ста нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа);

- о перечне платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведе-
ния об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке 
их оплаты;

- о порядке и условиях предоставления медицинской помощи в соответст-
вии с программами;

- о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных ме-
дицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;

- режим работы медицинской организации, график работы медицинских 
работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;

- об адресах и телефонах органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального ор-
гана Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и территориаль-
ного органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека.

Исполнитель медицинской услуги до заключения договора должен в пись-
менной форме уведомить потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение его 
указаний (рекомендаций), в том числе назначенного режима лечения, могут сни-
зить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой 
невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии 
здоровья потребителя.

Договор заключается с потребителем (заказчиком) и исполнителем в пись-
менной форме и должен содержать сведения об исполнителе, предусмотренные 
Правилами; номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дату 

Потребителю платных медицинских услуг
ее регистрации, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирую-
щего органа; фамилию, имя и отчество, адрес места жительства и телефон потре-
бителя (законного представителя потребителя); фамилию, имя и отчество, адрес 
места жительства и телефон заказчика - физического лица или наименование и 
адрес места нахождения заказчика - юридического лица; перечень платных ме-
дицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором; стоимость плат-
ных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты; условия и сроки предостав-
ления платных медицинских услуг; должность, фамилию, имя, отчество лица, 
заключающего договор от имени исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, от-
чество потребителя (заказчика) и его подпись. В случае, если заказчик являет-
ся юридическим лицом, указывается должность лица, заключающего договор от 
имени заказчика; ответственность сторон за невыполнение условий договора; 
порядок изменения и расторжения договора и иные условия, определяемые по 
соглашению сторон.

На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена сме-
та. Ее составление по требованию потребителя (заказчика) или исполнителя яв-
ляется обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора.

Медицинские услуги, не предусмотренные договором (дополнительные), 
исполнитель не вправе выполнять на возмездной основе без согласия потреби-
теля (заказчика).

В случае отказа потребителя после заключения договора от получения ме-
дицинских услуг договор расторгается, при этом потребитель (заказчик) оплачи-
вает исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с 
исполнением обязательств по договору.

Потребитель (заказчик) обязан оплатить услугу в сроки и в порядке, кото-
рые определены договором.

Исполнитель в подтверждение факта оплаты обязан выдать потребителю 
(заказчику) документ установленного образца (контрольно-кассовый чек, кви-
танция или иной бланк строгой отчетности).

После исполнения договора выдаются потребителю медицинские докумен-
ты (копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), от-
ражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг.

Исполнитель предоставляет потребителю по его требованию и в доступ-
ной для него форме информацию: о состоянии его здоровья, включая сведения 
о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, связанном с ними ри-
ске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожида-
емых результатах лечения; об используемых при предоставлении платных меди-
цинских услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе 
о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к 
применению.

Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предостав-
ления некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению ис-
полнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При несоблюдении медицинским учреждением обязательств по срокам ис-
полнения услуг потребитель вправе по своему выбору:

- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
За нарушение установленных договором сроков исполнения услуг Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1«О защите прав потребителей» 
предусмотрена неустойка 3% от стоимости услуг за каждый день просрочки.

Требования потребителя о возврате денег и уменьшении стоимости предо-
ставляемых услуг должны быть удовлетворены в 10 - дневный срок со дня предъ-
явления соответствующего требования.
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Что грозит за использование чужого серти-
фиката? И имеют ли право на входе в заведения 
требовать паспорт?

Если вы просто носите при себе чужой серти-
фикат о вакцинации, отвечать не придется. Главное 
— никому его не предъявлять, потому что за исполь-
зование чужого сертификата предусмотрена адми-
нистративная ответственность. А если изменить 
данные в документе на свои — уголовная.

Какие права дает сертификат
Сертификат о вакцинации или перенесенном 

за последние полгода коронавирусе — это офици-
альный документ. В разных регионах требования 
к нему отличаются. Например, где-то принима-
ют только документы с QR-кодом, которые получа-
ют на портале госуслуг, а где-то дают посетителям 
выбор, какой именно документ предъявлять: с QR-
кодом с госуслуг или из медучреждения — с печатью 
и подписью.

Какие именно права дает этот документ, зави-
сит от региона. Например, в Москве и Петербурге 
без сертификата не пустят в музеи и театры. В 
Татарстане — в кафе, рестораны и торговые центры. 
В Архангельской области — в заведения общепита, 
театры, филармонии, музеи, кинотеатры, фитнес-
центры и спортивные залы, бассейны, гостиницы, 
салоны красоты, сауны и другие места.

Если заведения не будут соблюдать установ-
ленные правила, их тоже могут наказать. ИП — ош-
трафовать на 30 000—50 000 Р, а организации — на 
100 000—300 000 Р.

Что будет, если использовать чужой 
сертификат

Если человек не внес изменения в сертификат, 
а просто выдавал чужой документ за свой, поддел-
кой это не считается. Но и прав у нарушителя нет 
никаких. Ответственность будет такая же, как если 
бы сертификата не было вообще, — по статье 20.6.1 
КоАП. За первое нарушение грозит предупреждение 
или штраф от 1000 до 30 000 Р.

Решение о том, как именно накажут нарушите-
ля, принимает суд. Он должен учесть все обстоятель-
ства: привлекали ли раньше человека к админист-
ративной ответственности, по какой статье и какие 
последствия могли наступить от его действий.

Теоретически могут ограничиться предупре-
ждением. Например, если покупатель ночью без 
сертификата посетил пустой магазин, где не было 
посетителей, и поэтому не создал реальной опасно-
сти заражения людей. Но при повторном похожем 

нарушении предупреждения уже не будет — могут 
назначить и максимальный штраф.

Если гражданин использовал чужой сертифи-
кат, в который внес изменения — переделал в нем 
данные на свои, то ему грозит уже уголовная от-
ветственность по статье 327 уголовного кодекса 
за использование заведомо подложного докумен-
та. Санкция за такое — от ограничения до лише-
ния свободы на срок до двух лет. Штрафом обойтись 
не получится: эта статья уголовного кодекса его не 
предусматривает.

Просто иметь чужой сертификат при себе, но-
сить его и держать в руках ненаказуемо. Состав пра-
вонарушения появляется в тот момент, когда чужой 
документ предъявляют для прохода на территорию, 
куда допуск без него невозможен.

Как работники магазина могут проверить 
сертификат

Техническая возможность проверить сертифи-
кат есть у любого гражданина, зарегистрированно-
го на портале госуслуг, в том числе у работников ма-
газинов, торговых центров, сотрудников их охраны 
и других лиц. Достаточно отсканировать телефоном 
QR-код сертификата. После этого откроется страни-
ца, на которой указаны первые буквы имени, отче-
ства и фамилии человека, несколько цифр его па-
спорта и дата рождения.

Чтобы убедиться в том, что код принадле-
жит именно тому человеку, который его предъя-
вил, достаточно сверить его данные с паспортом. 
Если паспорт на входе не потребовали, это не зна-
чит, что можно показывать чужой документ: на-
рушителя могут выявить, если в заведение придет 
проверяющий.

Кроме того, в любом месте, где человек рас-
плачивается банковской картой, при оплате работ-
ник видит данные, указанные на ней: фамилию и 
имя. И может сравнить их с теми, что приводятся в 
сертификате.

А при посещении спортзалов, фитнес-салонов, 
клубов клиент заключал договор — значит, его ре-
альные данные уже есть у организации, и их просто 
могут сравнить с теми, что указаны в сертификате.

Имеют ли право рестораны и ТЦ требовать 
паспорт у посетителей

В обычной ситуации человек не обязан носить 
с собой паспорт. Но при введении режима повышен-
ной готовности граждане должны иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность. Режим повы-
шенной готовности на сегодняшний день объявили 
во всех регионах — носить документ обязательно.

Если кому-то установленные правила не нра-
вятся, их все равно придется исполнять. Или пы-
таться обжаловать в суде. Но пока об отмене судом 
федеральных законов и региональных постановле-
ний субъектов Федерации, которые устанавливают 
коронавирусные ограничения, неизвестно.

Требовать у посетителей паспорт или любой 
другой документ сотрудники ресторанов, магазинов 
и других заведений не могут. Право проверки доку-
ментов есть только у полиции.

А вот попросить у покупателя или посетителя 
добровольно подтвердить свою личность предста-
витель заведения вправе. Иногда местные власти 
в постановлениях и распоряжениях сразу указыва-
ют, что вместе с сертификатом нужно предъявить 
документ, удостоверяющий личность. В таком слу-
чае требования сотрудников обоснованны. Но даже 
если такого требования в региональных документах 
нет, предъявлять удостоверение личности придется.

Главное в данном случае, чтобы в регионе дей-
ствовало правило, которое обязывает граждан под-
тверждать факт вакцинации или перенесенного 
заболевания. В такой ситуации работники любой 
организации, на которую распространяются эти ме-
ры, вправе предложить гражданину подтвердить 
свою личность.

Если посетитель показал сертификат, предъ-
явил паспорт или права, в которых указаны те же 
данные и год рождения, то у организации нет пра-
ва отказать ему в доступе на территорию. Но если 
человек сертификат показывает, а подтвердить, что 
это именно его документ, не может, ему могут за-
претить проход.

Если посетитель пришел с чужим документом 
в торговый центр или сел за столик в кафе, суще-
ствуют признаки совершения административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 20.6.1 
КоАП РФ. Тогда правоохранительные органы впра-
ве и проверить наличие сертификата, и установить 
личность его владельца. Если выяснится, что серти-
фикат чужой, они будут решать вопрос о привлече-
нии к ответственности.

Что в итоге
Носить чужой сертификат в кармане закон-

но. А вот предъявлять его, выдавая за свой, — нет. 
Ответственность за такое административная — 
штраф от 1000 до 30 000 Р.

Если же человек изменил данные в чу-
жом документе на свои, то ему грозит уголовная 
ответственность.

Требовать паспорт или любой другой доку-
мент охранник в кафе или торговом центре не впра-
ве, если иное не предусмотрено региональным нор-
мативным актом. Но он может предложить показать 
их добровольно, а в случае отказа — не пустить на 
территорию.

Срок уплаты 
налогов истекает 
1 декабря 2021 года.

Оплатить налоги можно лично, через учрежде-
ния банков, МФЦ, либо безналичным путем, исполь-
зуя электронные сервисы и мобильные устройства. 
Кроме того, существует возможность оплаты гра-
жданами имущественных налогов через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг. 
Для этого с главной страницы ЕПГУ надо перейти на 
вкладку «Оплата», выбрать строку «Оплата по номе-
ру УИН». После ввода УИН из налогового уведомле-
ния, появится информация о начисленных суммах 
налогов и кнопка оплаты.

В случае неуплаты налогов уже со 2 дека-
бря налоговые органы начнут начислять пени. 
Впоследствии неуплата может привести к ограни-
чению выезда за границу, аресту счетов и распро-
даже личного имущества должника. Причем, если 
государство задействует принудительные механиз-
мы взыскания долга, то налогоплательщику поми-
мо долга и пеней придется заплатить государствен-
ную пошлину и исполнительский сбор Федеральной 
службы судебных приставов.

Что мне грозит, если я покажу чужой 
QR-код?


