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Высокая зарплата для 
сильных и амбициозных мужчин. 
89247845445 Звони!

ВНИМАНИЕ!
Отделом по управлению муниципальным 

имуществом Администрации ВГО начат прием 
заявлений и документов от граждан, желающих 
выехать на новое место жительства в порядке 
переселения из ЗАТО В 2024 ГОДУ, путем получе-
ния социальной выплаты для приобретения жи-
лого помещения за пределами ЗАТО в виде го-
сударственного жилищного сертификата (ГЖС).

Граждане, состоящие на соответствующем 
учете, могут обратиться с ЯНВАРЯ 2023 года по 
30 июня 2023 года с заявлением и документами в 
Отдел по управлению муниципальным имущест-
вом Администрации ВГО по адресу: г. Вилючинск, 
ул. Победы, дом 1, кабинет № 6.

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

Бланк заявления и перечень документов 
размещены на официальном сайте админис-
трации Вилючинского городского округа в се-
ти Интернет – www.viluchinsk-city.ru на страни-
це «Администрация» в разделе «Муниципальное 
имущество» в подразделе «Информация об от-
деле» в закладке «Учёт и предоставление жилых 
помеще- ний».

ВНИМАНИЕ!
Отделом по управлению муниципальным 

имуществом администрации ВГО с 09.01.2023 
по 31.03.2023 проводится перерегистрация гра-
ждан, состоящих на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма (в 
соответствии со ст. 6 Закона Камчатского края 
от 04.05.2008 № 52). 

Для прохождения перерегистрации необ-
ходимо обратиться в отдел УМИ администрации 
ВГО (кабинет № 6) в приемное время: понедель-
ник с 10:00 до 13:00, четверг с 15:00 до 18:00, при 
себе иметь:

- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие изменения 

(в случае если за истекший период произошли 
изменения в ранее представленных сведениях).

Открытие школы № 3
Средняя школа № 3 города Вилючинска после капитального ремонта вновь открыла свои 
двери для учеников. В честь этого события прошло праздничное мероприятие, которое 
посетили официальные лица и приглашенные гости.

Анастасия Мичурина, специалист по связям с общественностью МКУ РИЦ ВГО

Благодарность за помощь в реализации проекта выразила Заместитель председателя 
правительства Камчатского края Александра Лебедева:

 «Первое, с чего хочется начать, это со слов благодарности всем тем рабочим, прорабам, 
мастерам, которые в течение всего года вели здесь работу и сделали так, что сегодня мы вме-
сте с вами радуемся не только прекрасному виду из окна, но и тому, в каком состоянии находит-
ся эта школа».

Министр образования Камчатского края, Александра Короткова, оценила уровень про-
веденной работы, а также поблагодарила всех участников за содействие в реализации феде-
ральной программы:

«То пространство, которое очень напоминало Советский Союз, вдруг преображается в сов-
ременное пространство. И сегодня это совершенно другие коридоры, другие стены, другие поме-
щения, в которых, я думаю и надеюсь, будет уютно и тепло абсолютно всем».

Глава Вилючинского городского округа, Сергей Потапов, дал напутствие ученикам, поже-
лал им успехов в обучении, достижения высоких результатов не только на краевом уровне, но 
и на всероссийском.

В завершении мероприятия директор школы выразила благодарность тем, кто оказывал 
содействие и помощь в период проведения ремонта.

Капитальный ремонт Общеобразовательной школы № 3 – уникальный проект, в котором 
были задействованы специалисты самых разных сфер, а также родители и дети.

Одна из отличительных черт федеральной программы «Модернизация школьных систем 
образования», в рамках которой был выполнен капитальный ремонт, – совместная работа с 
детьми. Их интересы и предложения брались за основу. А в школе № 3 теперь даже есть так на-
зываемый Центр детских инициатив.

Современное пространство школы № 3 обязательно вдохновит учеников на новые дости-
жения и победы, а их путь к знаниям станет еще ярче и интереснее!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
17.01.2023 № 9 

Об утверждении положения о порядке 
регистрации аттестованных нештатных 

аварийно - спасательных формирований на 
территории Вилючинского городского округа 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 22.08.1995 
№ 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», прика-
зом МЧС России от 12.03.2018 № 99 «Об утверждении Порядка регистрации ава-
рийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о порядке регистрации аттестованных нештатных 

аварийно-спасательных формирований на территории Вилючинского город-
ского округа согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению документов, представляе-
мых для регистрации аттестованных нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований на территории Вилючинского городского округа согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинская газета. Официальные 
известия Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского 
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ди-
ректора МКУ УЗЧС И.В. Костенко.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение 1 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 17.01.2023 № 9 

Положение о порядке регистрации аттестованных нештатных 
аварийно-спасательных формирований на территории  

Вилючинского городского округа

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке регистрации аттестованных нештат-

ных аварийно-спасательных формирований на территории Вилючинского го-
родского округа определяет порядок регистрации аттестованных нештат-
ных аварийно-спасательных формирований (далее – НАСФ) на территории 
Вилючинского городского округа.

1.1. Регистрацию НАСФ осуществляется постоянно действующим орга-
ном управления, специально уполномоченным на решение задач в области гра-
жданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
- муниципальным казенным учреждением «Учреждение защиты от чрезвычай-
ных ситуаций» (далее – Регистрирующий орган) в соответствии со своими пол-
номочиями на территории Вилючинского городского округа.

1.2. Рассмотрение документов, представляемых для регистрации аттесто-
ванных НАСФ, осуществляется комиссией по рассмотрению документов, пред-
ставляемых для регистрации аттестованных нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований на территории Вилючинского городского округа (далее 
- Комиссия).

1.3. Регистрация аттестованного НАСФ включает:
- прием и регистрацию Регистрирующим органом письменного заявле-

ния о регистрации аттестованного нештатного аварийно-спасательного фор-
мирования по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению (далее 
- Заявление);

- рассмотрение Заявления Комиссией;
- принятие Регистрирующим органом решения о регистрации аттестован-

ного НАСФ, путем внесения записи в реестр аттестованных НАСФ, или об отка-
зе в регистрации аттестованного НАСФ;

- направление Регистрирующим органом юридическому или физическому 
лицу, учредившему НАСФ и подавшему Заявление, письменного уведомления с 
информацией о регистрации аттестованного НАСФ или об отказе в регистрации 
аттестованного НАСФ с указанием оснований отказа. 

2. Порядок представления заявлений для регистрации аттестованных 
НАСФ, передачи документов для рассмотрения Комиссией

2.1. Для регистрации аттестованного НАСФ юридическое или физиче-
ское лицо, учредившее НАСФ (далее - Заявитель), направляет Заявление в 
Регистрирующий орган не позднее 1 месяца с даты аттестации НАСФ, указан-
ной в свидетельстве об аттестации на право ведения аварийно - спасательных 
работ, выданном по итогам первичной, периодической или

- внеочередной аттестации.
2.2. К Заявлению прилагаются следующие документы:
- копия свидетельства об аттестации на право ведения аварийно-спаса-

тельных работ, выданного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, заверенная подписью руководителя организации и печа-
тью (при наличии) организации;

- паспорт аттестованного НАСФ, содержащий информацию о:
а) наименовании НАСФ;
б)озоне ответственности НАСФ;
в) месте дислокации (адресе) и номере телефона НАСФ;
г) количестве личного состава, в том числе аттестованных спасателей, в 

НАСФ;
д) дате последней аттестации НАСФ;
е) возможностях аттестованного НАСФ по проведению аварийно-спаса-

тельных и других неотложных работ в соответствии со свидетельством об атте-
стации на право ведения аварийно-спасательных работ;

ж) готовности к проведению аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ;

з) оснащенности аттестованного НАСФ, в том числе специальной техни-
кой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.

2.3. Регистрирующий орган в течение 2 рабочих дней со дня получения 
Заявления с прилагаемыми к нему документами, указанными в пункте 2.2. на-
стоящего Положения, регистрирует его и в течение 3 рабочих дней со дня ре-
гистрации Заявления с прилагаемыми документами направляет указанные 
Заявление и документы в Комиссию для рассмотрения.

3. Порядок работы комиссии
3.1. В своей деятельности Комиссия руководствуется  Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, поста-
новлениями Правительства Российской Федерации, законодательством 
Камчатского края, Уставом Вилючинского городского округа и, иными муници-
пальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
Вилючинского городского округа.

3.3. Председателем Комиссии назначается заместитель главы администра-
ции Вилючинского городского округа.

3.4. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заме-
ститель председателя Комиссии.

3.5. Заседание Комиссии проводится не позднее 10 рабочих дней со дня 
регистрации Заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоя-
щего Положения.

3.6. Аппарат Комиссии оповещает членов Комиссии о дате и времени про-
ведения заседания Комиссии, обеспечивает деятельность Комиссии (подго-
товку документов к рассмотрению Комиссией, ведение протокола заседания 
Комиссии, рассылку копий документов членам Комиссии (при необходимости).

3.7. Заседания Комиссии являются правомочными, если на них присутст-
вует не менее половины от установленной численности ее членов.

3.8. Заседание ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие замести-
тель председателя Комиссии.

3.9. Комиссия проводит проверку Заявления и документов, указанных в 
пункте 2.2 настоящего Положения, на полноту их предоставления, достовер-
ность содержащейся в них информации и соответствие требованиям, указан-
ным в пунктах 2.1., 2.2. настоящего Положения.

3.10. По результатам проверки Комиссия принимает решение о соответ-
ствии или несоответствии представленных Заявителем Заявления и прилагае-
мых к нему документов требованиям, предусмотренным пунктами 2.1, 2.2 на-
стоящего Положения.

Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым боль-
шинством голосов ее членов, участвующих в заседании Комиссии.

 4. Порядок принятия решения о регистрации аттестованного НАСФ  или 
об отказе в регистрации аттестованного НАСФ 

4.1. Решение о регистрации аттестованного НАСФ или решение об отказе 
в регистрации аттестованного НАСФ принимается Регистрирующим органом с 
учетом протокола заседания Комиссии в течение 2 рабочих дней со дня его по-
лучения и оформляется в виде письменного уведомления, содержащего инфор-
мацию о регистрации аттестованного НАСФ или об отказе в регистрации атте-
стованного НАСФ с указанием оснований отказа.

4.2. Регистрирующий орган регистрирует аттестованное НАСФ путем вне-
сения записи в Реестр аттестованных нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований на территории Вилючинского городского округа (далее - Реестр) в 
течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о регистрации аттестован-
ного НАСФ.

4.3. Решение об отказе в регистрации аттестованного НАСФ принимается 
при наличии случаев, указанных в пункте 3.10 настоящего Положения .

5. Порядок подготовки и передачи информации о регистрации  аттесто-
ванного НАСФ или об отказе в регистрации аттестованного НАСФ

5.1. Регистрирующий орган в течение 2 рабочих дней со дня приня-
тия решения о регистрации аттестованного НАСФ или об отказе в регистра-
ции аттестованного НАСФ направляет Заявителю подписанное начальником 
Регистрирующего органа письменное уведомление, содержащее информацию 
о регистрации аттестованного НАСФ или об отказе в регистрации аттестован-
ного НАСФ с указанием оснований отказа.

5.2. Регистрирующий орган в течение 30 рабочих дней со дня регистра-
ции аттестованного НАСФ обеспечивает представление сведений о регистра-
ции аттестованного НАСФ в Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю (далее - Главное 
управление МЧС России по Камчатскому краю) для внесения в единую инфор-
мационную базу данных аттестованных НАСФ.

5.3. В случае отказа в регистрации либо непредставления информации по 
итогам первичной аттестации НАСФ в Регистрирующий орган в течение уста-
новленного в пункте 2.1. настоящего Положения срока сведения об аттестован-
ном НАСФ не включаются в Реестр, а также в единую информационную базу.

5.4. При непредставлении информации по итогам периодической (вне-
очередной) аттестации ранее зарегистрированного аттестованного НАСФ в 
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Регистрирующий орган в течение установленного в пункте 2.1 настоящего 
Положения срока сведения об аттестованном НАСФ подлежат исключению из 
Реестра, а также из единой информационной базы.

Регистрирующий орган в течение 10 рабочих дней со дня исключения све-
дений из Реестра обеспечивает направление данной информации в Главное 
управление МЧС России по Камчатскому краю.

6. Организация и порядок ведения реестра регистрации аттестованных 
НАСФ

6.1. Начальник Регистрирующего органа назначает лиц, ответственных за 
ведение Реестра.

6.2. Реестр ведется в электронном виде по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению. Реестровой записи присваивается уникальный номер, 
который должен содержать:

- год формирования реестровой записи;
- порядковый номер реестровой записи, присваемый последовательно в 

соответствии со сквозной нумерацией в пределах календарного года в отноше-
нии каждого аттестованного НАСФ.

6.3. В Реестр подлежат внесению следующие сведения об аттестованном 
НАСФ:

 - наименование аттестованного НАСФ;
- зона ответственности аттестованного НАСФ;
- дата создания аттестованного НАСФ;
- место дислокации (адрес) и номер телефона аттестованного НАСФ;
- количество личного состава, в том числе аттестованных спасателей, в
аттестованном НАСФ;
- дата последней аттестации аттестованного НАСФ;
- возможности по проведению аттестованного НАСФ аварийно- спасатель-

ных и других неотложных работ в соответствии со свидетельством об аттеста-
ции на право ведения аварийно-спасательных работ;

-готовность к проведению аварийно-спасательных и других неотложных 
работ;

- наличие и количество специалистов;
- количество и виды транспортных средств аттестованного НАСФ, в том 

числе оснащенных (подлежащих оснащению) специальными световыми и зву-
ковыми приборами. 

Приложение 2 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 17.01.2023 № 9

Состав комиссии по рассмотрению документов представляемых
 для регистрации аттестованных НАСФ на территории 

Вилючинского городского округа

Председатель комиссии:

Васькин Владимир 
Геннадьевич -

Заместитель главы администрации Вилючинского 
городского округа, начальник управления архитекту-
ры и городского хозяйства;

Заместитель председателя комиссии:
Костенко Иван 
Васильевич - Директор муниципального казенного учреждения 

«Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций»;
Аппарат комиссии:

Анисимов Сергей 
Владимирович -

 Специалист гражданской обороны муниципального 
казенного учреждения «Учреждение защиты от чрез-
вычайных ситуаций»;

Члены комиссии: 
Дворецкий 
Евгений 
Русланович

-
 Заместитель исполнительного директора по безопас-
ности АО «Северо – Восточный ремонтный центр» 
(по согласованию);

Крюков Сергей 
Федорович - Заместитель директора муниципального казенно-

го учреждения «Учреждение защиты от чрезвычай-
ных ситуаций».

Ланских Андрей 
Владимирович -

Специалист гражданской обороны муниципального 
казенного учреждения «Учреждение защиты от чрез-
вычайных ситуаций»;

Смирнов 
Александр 
Борисович

-
 Специалист гражданской обороны муниципального 
казенного учреждения «Учреждение защиты от чрез-
вычайных ситуаций».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

11.01.2023 № 3 

Об утверждении Положения о порядке 
организации семейного обучения и 

самообразования в Вилючинском городском 
округе закрытом административно-

территориальном образовании города 
Вилючинска Камчатского края

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с требованиями Конституции РФ, ст. 63 Семейного 
кодекса Российской Федерации, письмом Министерства Образования и Науки 
Российской Федерации от 15.11.2013 № НТ -1139/08 «Об организации получе-
ния образования в семейной форме», Федеральным Законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке организации семейного обучения и са-

мообразования в Вилючинском городском округе закрытом административно-
территориальном образовании города Вилючинска Камчатского края.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинская газета. Официальные 
известия Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа И.Г. 
Бадальян.

Глава администрации городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 11.01.2023 № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации семейного обучения и самообразования в 

Вилючинском городском округе закрытом административно-
территориальном образовании города Вилючинска Камчатского края

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации семейного обучения и самообра-

зования разработан в соответствии с требованиями Конституции Российской 
Федерации, ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации, письмом 
Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 15.11.2013 № 
НТ -1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме», 
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным Законом № 131 «О местном самоуправлении», ины-
ми нормативными правовыми актами.

1.2. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» общее образование может быть 
получено:

а) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
б) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
(в формах семейного образования и самообразования).
1.3. С учетом потребностей и возможностей личности обучающихся обще-

образовательные программы могут осваиваться в форме семейного образова-
ния и самообразования. Обучение в форме семейного образования и самообра-
зования осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной 
и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.

1.4. Семейное образование - форма освоения ребенком по инициативе ро-
дителей (законных представителей) общеобразовательных программ началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования вне образова-
тельной организации (в семье).

1.5. Самообразование как форма обучения предполагает самостоятельное, 
ускоренное освоение общеобразовательных программ по отдельным предме-
там, классам, курсам среднего общего образования с последующей аттестацией 
в образовательных организациях, прошедших государственную аккредитацию.

1.6. Лицо, получающее образование в семейной форме или в форме само-
образования, по решению своему или родителей (законных представителей) с 
учетом мнения несовершеннолетнего обучающегося, на любом этапе обучения 
вправе продолжить его в любой иной форме, предусмотренной Федеральным 
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
статья 17, либо использовать право на сочетание форм получения образования 
и обучения.

1.7. Экстернами являются лица, зачисленные в аккредитованную образо-
вательную организацию для прохождения промежуточной и (или) государст-
венной итоговой аттестации. Экстерны являются обучающимися и обладают 
всеми академическими правами, предоставленными обучающимся. Экстерны 
могут рассчитывать на получение при необходимости социально-педагогиче-
ской и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогиче-
ской коррекции.

1.8. Экстерн или родители (законные представители) экстерна информи-
руют о выборе формы получения общего образования в форме семейного об-
разования/самообразования отдел образования администрации Вилючинского 
городскогого округа в течение 15 календарных дней с момента утверждения 
приказа об отчислении обучающегося из общеобразовательной организации в 
связи с переходом на семейное образование или не менее чем за 15 календар-
ных дней до начала учебного года, в котором планируется переход на семейное 
образование (п. 5 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115), 
направляя заявление согласно приложению № 1.

1.9. Обучающиеся, выбравшие форму получения образования в форме се-
мейного образования/самообразования, но не зачисленные в общеобразова-
тельные организации Вилючинского городского округа в качестве экстернов, 
вправе участвовать во всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смо-
трах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях в заявитель-
ном порядке. В этом случае заявление на участие в мероприятии подается в об-
щеобразовательное учреждение, закрепленное за конкретной территорией, на 
которой проживает экстерн.

1.10. Общеобразовательное учреждение, к которому прикрепляется 
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экстерн, при получении заявления о выборе формы получения образования в 
форме семейного образования/самообразования информирует родителей (за-
конных представителей) экстерна о прохождении промежуточной и (или) госу-
дарственной итоговой аттестации.

1.11. Родители (законные представители) экстерна вправе подать заяв-
ление о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой ат-
тестации (приложение № 2) одновременно с заявлением об отчислении из 
образовательной организации в связи с выбором семейной формы получения 
образования или формы самообразования.

1.12. Вместе с заявлением о прохождении промежуточной и (или) государ-
ственной итоговой аттестации предоставляются следующие документы:

- оригинал документа, удостоверяющего личность экстерна;
- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) экстерна;
- оригинал свидетельства о рождении экстерна, либо заверенная в уста-

новленном порядке копия документа, подтверждающего родство заявителя 
или законность представления прав обучающегося для несовершеннолетнего 
экстерна;

- личное дело экстерна (при отсутствии личного дела в образовательном 
учреждении оформляется личное дело на время прохождения аттестации);

- документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразова-
тельных программ (справка об обучении в образовательном учреждении, ре-
ализующем основные общеобразовательные программы начального обще-
го, основного общего, среднего общего, справка о промежуточной аттестации 
в образовательном учреждении, документ об основном общем образовании).

1.13. Отдел образования администрации Вилючинского городского окру-
га в целях контроля соблюдения родителями (законными представителя-
ми) обязанности в части получения общего образования экстерна сообщает в 
Комиссию по делам несовершеннолетних о всех случаях:

- отчисления из образовательной организации в связи с выбором семейной 
формы получения образования или формы самообразования и отказе несовер-
шеннолетнего или родителей (законных представителей) несовершеннолетне-
го предоставить сведения о прикреплении к образовательной организации для 
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации;

- неявки экстерна для прохождения промежуточной и (или) государствен-
ной итоговой аттестации в установленные сроки.

1.14. Образовательная организация предоставляет экстерну бесплатно в 
пользование на время прохождения промежуточной и (или) государственной 
итоговой аттестации учебники, учебные пособия в соответствии с утвержден-
ным руководителем образовательной организации списком учебников и учеб-
ных пособий, обеспечивающих преподавание учебных предметов.

2. Возникновение образовательных отношений при выборе обучаю-
щимся формы получения образования в форме семейного образования/
самообразования

2.1. Родители (законные представители) экстерна обращаются в образова-
тельную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с вы-
бором семейной формы получения образования или формы самообразования. 
На основании указанного заявления образовательная организация в течение 
трёх рабочих дней издает распорядительный акт об отчислении обучающегося.

2.2. Образовательная организация выдает родителям (законным предста-
вителям) экстерна личное дело и документы, содержащие информацию об успе-
ваемости обучающегося в текущем учебном году, заверенную печатью образо-
вательной организации и подписью ее руководителя.

2.3. Основанием возникновения образовательных отношений является 
распорядительный акт образовательной организации о прохождении промежу-
точной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

2.4. Прием граждан для прохождения промежуточной и (или) государст-
венной итоговой аттестации осуществляется по личному заявлению родителей 
(законных представителей) экстерна. Зачисление в образовательную органи-
зацию экстерна на период, указанный в заявлении, оформляется распоряди-
тельным актом образовательной организации (приложение № 3) в течение трёх 
рабочих дней после приема документов. По окончании срока, указанного в за-
явлении и распорядительном акте образовательной организации, экстерн от-
числяется из образовательной организации.

2.5. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации 
экстерна, а также формы прохождения промежуточной аттестации устанавли-
ваются образовательной организацией. Срок подачи заявления экстерна для 
прохождения государственной итоговой аттестации по образовательной про-
грамме среднего общего образования не может быть позже 1 февраля текуще-
го года, по образовательной программе основного общего образования - не мо-
жет быть позже 1 марта.

2.6. Зачисление несовершеннолетнего обучающегося в образовательную 
организацию экстерном для прохождения промежуточной и (или) государст-
венной итоговой аттестации осуществляется в порядке, установленном дейст-
вующим законодательством (приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования» для приема граждан в образовательные 
организации.

2.7. Образовательная организация может отказать экстерну в зачисле-
нии только при отсутствии в ней свободных мест. В случае отсутствия мест в 
образовательной организации родители (законные представители) экстер-
на для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную ор-
ганизацию обращаются непосредственно в отдел образования администрации 
Вилючинского городского округа.

2.8. При отсутствии у экстерна личного дела в образовательной организа-
ции оформляется личное дело на время прохождения промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации. 

3. Организация и проведение промежуточной и (или) государственной 
итоговой аттестации экстернов

3.1. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 
самообразования или семейного образования, вправе пройти экстерном про-
межуточную и (или) государственную итоговую аттестацию в организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, 
не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе прой-
ти экстерном промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию в 
образовательной организации по соответствующей, имеющей государственную 
аккредитацию образовательной программе бесплатно.

3.2. Образовательной организацией должен быть принят локальный акт, 
регламентирующий порядок организации и прохождения промежуточной ат-
тестации, в том числе экстернами. В локальном акте необходимо отразить сро-
ки подачи заявления о зачислении экстерна, сроки проведения промежуточной 
аттестации экстерна, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 
экстерна, а также возможность применения дистанционных образовательных 
технологий при проведении консультаций.

По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 
индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации, предусмотреть 
возможность ускоренного обучения в пределах осваиваемой образовательной 
программы. Образовательной организацией заключается договор об организа-
ции и проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации экс-
терна, получающего общее образование в форме семейного образования или 
самообразования (приложения № 3, 4, 5).

3.3. При получении общего образования в форме семейного образования/
самообразования образовательная организация несет ответственность только 
за организацию и проведение промежуточной и (или) государственной итого-
вой аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав 
обучающегося.

3.3.1. Родители (законные представители) экстерна несут ответственность 
за:

- целенаправленную организацию деятельности экстерна по овладению 
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта дея-
тельности, развитие способностей, приобретение опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формирование у экстерна мотивации получения образо-
вания в течение всей жизни;

- прохождение экстерном государственной итоговой аттестации в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Порядок прохождения промежуточной и (или) государственной итого-
вой аттестации образовательной организации целесообразно определять с уче-
том мнения родителей (законных представителей) экстерна, в том числе исходя 
из темпа и последовательности изучения учебного материала.

3.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по од-
ному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 
в сроки, определенные локальным актом образовательной организации, при 
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.

3.5.1. Родители (законные представители) экстерна и образовательные ор-
ганизации обязаны создать условия для ликвидации академической задолжен-
ности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.

3.5.2. Экстерн, имеющий академическую задолженность, вправе прой-
ти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, кур-
су, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образова-
тельной организацией, в пределах одного учебного года с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включаются время бо-
лезни экстерна, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по бере-
менности и родам.

3.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образова-
тельной организацией создается комиссия.

3.7. Результаты промежуточной аттестации экстерна отражаются в 
протоколах.

3.8. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 
получивший на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 
определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам.

3.8.1. Экстернам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию 
или получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворитель-
ные результаты, выдается справка об обучении или о периоде обучения по фор-
ме, самостоятельно устанавливаемой образовательной организацией.

3.9. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходив-
шим государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточ-
ной аттестации по форме согласно приложению № 4.

3.10. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, вы-
дается документ об основном общем или среднем общем образовании обра-
зовательной организацией, в которой проводилась государственная итоговая 
аттестация.

3.11. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в форме семейного образова-
ния, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженно-
сти, продолжают получать образование в образовательной организации.

4. Финансовое обеспечение организации и проведения промежуточной и 
(или) государственной итоговой аттестации обучающихся, получающих образо-
вание в форме семейного образования/самообразования

4.1. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением 
образовательной организацией промежуточной и (или) государственной ито-
говой аттестации обучающихся, получающих образование в форме семейного 
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образования или самообразования, производится за счет бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных муниципальными бюджетными образовательными 
организациями в пределах текущего финансирования.

 5. Внесение изменений и дополнений
5.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, офор-

мляются в письменной форме в соответствии с действующим законодательст-
вом Российской Федерации.
 
Приложение № 1 к положению о порядке организации семейного 
обучения и самообразования в Вилючинском городском округе закрытом 
административно-территориальном образовании города Вилючинска 
Камчатского края

Начальнику отдел образования
 администрации Вилючинского
городского округа
 ______________________
 от ___________________________________
 __________________________________,
 (ФИО родителя (законного представителя)
 проживающего по адресу: ______________
 ____________________________________ ,
 телефон ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выборе формы получения образования в форме 

семейного образования/самообразования 

В соответствии с требованиями части 5 статьи 63 Федерального Закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» информирую Вас о выборе для своего ребёнка (опекаемого) ______
______________________________________________________,_________________ года рождения, 

(ФИО несовершеннолетнего ребенка)
проживающего по адресу_________________________________________________
ученику (це)________ класса МБОУ СШ №______ с _______________________ года 

общее образование вне организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, в форме семейного образования/самообразования (часть 2 статьи 63 
Федерального закона).

Решение о выборе формы образования в форме семейного образования 
принято с учетом мнения ребенка.

Обязуюсь обеспечить своему ребёнку (опекаемому) общее образование 
(часть 4 и 6 статьи 44 Федерального закона) и прохождение (промежуточной) 
государственной итоговой аттестации в _________________________________ уч. г. в 
сроки и в формах, указанных действующим законодательством.

Дата ____________

Подпись родителя (законного представителя) ______________(_______________)

Подпись ребенка (с 14 лет) ___________________________ 

Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ре-
бенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Дата__________________    Подпись__________________

Приложение № 2 к положению о порядке организации семейного 
обучения и самообразования в Вилючинском городском округе закрытом 
административно-территориальном образовании города Вилючинска 
Камчатского края

Форма заявления гражданина или родителей (законных 
представителей) на зачисление в образовательную организацию для 

прохождения промежуточной и/или государственной итоговой 
аттестации экстерном

Директору МБОУ СШ № 
(наименование образовательной организации) 
_________________________________________________ 
(фамилия и инициалы руководителя 
образовательной организации)
от ______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью)
 Место регистрации (адрес) _________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
Сведения о документе, подтверждающем статус
 законного представителя 
(№, серия, дата выдачи, кем выдан)
 телефон __________________________________________

Заявление
 Прошу зачислить меня (моего(ю) сына(дочь) _______________________________ 

______ ____________________________________________________________________________ , 
(ФИО полностью) для прохождения промежуточной и (или) государствен-

ной итоговой аттестации за курс ____ класса по предмету(ам) _____________________
_______________ с ____________ по ___________________ 202__/202__ учебного года на вре-
мя прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.

Прошу разрешить мне / моему(ей) сыну(дочери):
- посещать лабораторные и практические занятия (указать по каким 

предметам);
- принимать участие в написании итогового сочинения. 
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетель-

ством о государственной аккредитации, уставом 
 

 (наименование образовательной организации)
,образовательной программой образовательной организации, Порядком 

проведения промежуточной аттестации, Положением о порядке и формах про-
ведения государственной итоговой аттестации ознакомлен(а).

 Дата__________________ Подпись__________________ 

Приложение № 3 к положению о порядке организации семейного 
обучения и самообразования в Вилючинском городском округе закрытом 
административно-территориальном образовании города Вилючинска 
Камчатского края

ПРИКАЗ 
«____» ________ 202__ г. № __________
 _____________________________ 
(место составления приказа) 

О зачислении экстерна для прохождения промежуточной и (или) го-
сударственной итоговой аттестации 

В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Зачислить ______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. экстерна) 

с «____» ________ 202__ г. по «____» ________ 202__ г. для прохождения проме-
жуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс _____класса (по 
предмету(ам) ____________________________________________________________).

2. Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации:

предметы Форма проведения
промежуточной аттестации

Сроки проведения
промежуточной аттестации

3. Утвердить следующий график проведения консультаций по предметам:

предметы
Сроки проведения консультаций

1 консультация 2 консультация

4. Заместителю руководителя по учебно-воспитательной работе __________
осуществлять контроль за своевременным проведением консультаций и 

проведением промежуточной аттестации педагогическими работниками, веде-
нием журнала учета проведенных консультаций. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе _________________________________ .

Директор МБОУ СШ № ___ _________ / ____________________ 

Приложение № 4 к положению о порядке организации семейного 
обучения и самообразования в Вилючинском городском округе закрытом 
административно-территориальном образовании города Вилючинска 
Камчатского края

СПРАВКА
О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

в___________________________________________________________________________________
(наименование общеобразовательной организации, адрес) 

 
в __________ учебном году пройдена промежуточная аттестация 

№
п/п

Наименование учебных
предметов

Четверть, полугодие, модуль,
класс, полный курс предмета отметка

1.
2.
3.
4.
5.

________________________________________________________________в _________ класс. 
(Ф.И.О. обучающегося) (продолжит обучение, переведен) 

Директор МБОУ СШ № __ ____________/ 
МП 
«______»_______________г.
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Приложение № 5 к положению о порядке организации семейного 
обучения и самообразования в Вилючинском городском округе закрытом 
административно-территориальном образовании города Вилючинска 
Камчатского края

Договор № _____ 

об организации и проведении промежуточной и (или) государственной 
итоговой аттестации обучающегося, получающего общее образование в форме 

семейного образования или самообразования 

«___»___________ 20 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № », именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора , дейст-
вующее на основании Устава, с одной стороны, и законный представитель (ро-
дитель, опекун, усыновитель) 

 (фамилия, имя, отчество законного представителя) 
___________________________, именуемый в дальнейшем Представитель, обуча-

ющегося ____________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

именуемый в дальнейшем Обучающийся, в интересах обучающего-
ся в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является организация и проведение 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации Обучающегося.
2. Обязанности сторон
2. Учреждение:
- организует и проводит промежуточную аттестацию Обучающегося в 

стандартизированной форме в период с «____» ______ 202__ г. по «____»______ 202__ 
г. - организует промежуточную и итоговую аттестацию Обучающегося за курс 
____ класса в соответствии с действующими федеральными нормативными пра-
вовыми актами в сфере образования; - выдаёт Обучающемуся документ госу-
дарственного образца (аттестат) при условии выполнения им требований фе-
деральных государственных образовательных стандартов общего образования 
соответствующего уровня;

- информирует Отдел образования администрации Вилючинского город-
ского округа о рассмотрении вопроса продолжения получения образования 
Обучающимся в образовательной организации по месту жительства в случае 
расторжения настоящего договора.

2.2. Представитель:
- обеспечивает прохождение промежуточной и итоговой аттестации 

Обучающегося;
- несет персональную ответственность за освоение Обучающимся общео-

бразовательных программ в рамках федеральных образовательных стандартов 
общего образования;

- обеспечивает освоения образовательной программы вне организаций за 
свой счет.

3. Ответственность сторон
3.1. Учреждение несёт ответственность за качество проведения промежу-

точной и государственной итоговой аттестации Обучающегося.
3.2. Представитель несет ответственность за освоение Обучающимся об-

щеобразовательных программ в рамках федеральных государственных образо-
вательных стандартов общего образования.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторо-

нами и действует с __________________202__ г. по ________________ 202__ г.
Договор может быть продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон. 
5. Порядок расторжения договора
5.1. Настоящий договор расторгается:
- при ликвидации или реорганизации Учреждения; обязательства по дан-

ному договору не переходят к правопреемнику; Представитель заключает с 
правопреемником новый договор в установленном порядке;

- при изменении формы получения общего образования Обучающимся по 
заявлению Представителя;

- при подтверждении результатами промежуточной и (или) государст-
венной итоговой аттестации не усвоения Обучающимся общеобразовательных 
программ.

5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке:
5.2.1. Учреждением в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния Представителем обязательств по настоящему договору.
5.2.2. Представителем по его желанию, оформленному в виде заявления на 

имя руководителя Учреждения.
6. Заключительная часть
6.1. Настоящий договор составлен на 2-х листах и в 2-х экземплярах по од-

ному для каждой из сторон. Один экземпляр хранится в Учреждении, другой 
- у Представителя. Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую 
силу.

6.2. Юридические адреса и подписи сторон: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

30.12.2022 № 1173

О внесении изменений в постановление  
администрации Вилючинского городского  

округа от 17.03.2022 № 201 «Об утверждении  
состава межведомственной комиссии по 

 противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 

в Вилючинском городском округе»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по противодействию зло-

употреблению наркотиками и их незаконному обороту в Вилючинском город-
ском округе (далее – комиссия), утвержденный постановлением администра-
ции Вилючинского городского округа от 17.03.2022 № 201 «Об утверждении 
состава межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Вилючинском городском округе», сле-
дующие изменения:

1.1 вывести из состава комиссии:
- Бойчук Елену Дмитриевну – председателя комиссии;
- Корж Светлану Анатольевну – врача психиатра-нарколога ГБУЗ КК 

«Вилючинская городская больница»;
1.2 ввести в состав комиссии:
- Бадальян Ирину Геннадьевну – первый заместитель главы администра-

ции Вилючинского городского округа, председателем комиссии;
- Полищука Геннадия Алексеевича – врача психиатра-нарколога ГБУЗ КК 

«Вилючинская городская больница», членом комиссии (по согласованию).
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. Вилючинск 
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 
первого заместитель главы администрации Вилючинского городского округа  
И.Г. Бадальян.

Глава Вилючинского городского округа 
С.И. Потапов

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ВИЛЮЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ВИЛЮЧИНСК 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

ПРОТОКОЛ

10 января 2023 года 18 часов 00 минут
Актовый зал администрации Вилючинского городского округа
Присутствовало: 6 (шесть) человек - представители администрации 
Вилючинского городского округа, жители Вилючинского городского округа

ПОВЕСТКА
 Обсуждение проекта решения Думы Вилючинского городского округа «О 

внесении изменений Устав Вилючинского городского округа закрытого адми-
нистративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края», проект внесен на обсуждение главой Вилючинского городского округа.

(Докл. С.И. Потапов)
Открыл публичные слушания глава Вилючинского городского округа 

Потапов С.И. со вступительным словом, предложением избрать президиум пу-
бличных слушаний в количестве двух человек:

Председательствующий – Потапов Сергей Игоревич, глава Вилючинского 
городского округа;

Секретарь президиума публичных слушаний – Буркацкая Полина Юрьевна, 
начальник управления правового обеспечения и контроля администрации 
Вилючинского городского округа

Голосование: «за» – 6 (шесть) человек – единогласно
«против» – нет
«воздержался» – нет
Председательствующий – Потапов С.И. огласил повестку и регламент пу-

бличных слушаний.
Повестка из одного вопроса – Обсуждение проекта решения Думы 

Вилючинского городского округа «О внесении изменений Устав Вилючинского 
городского округа закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края».

Регламент – 
1) слово для доклада по вопросу повестки не более 5 минут;
2) слово для выступления по вопросу повестки не более 2 минут;
3) вопросы от присутствующих по повестке – по одному вопросу от при-

сутствующего на заседании публичных слушаний.
Поступило предложение принять повестку и утвердить регламент 
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| Документы
публичных слушаний

Голосование: «за» – 6 (шесть) человек – единогласно
«против» – нет
«воздержался» – нет
СЛУШАЛИ: 
1. Потапова С.И. – главу Вилючинского городского округа о нормах Устава 

Вилючинского городского округа, устанавливающих основания для проведения 
публичных слушаний, а именно.

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 18 Устава Вилючинского го-
родского округа на публичные слушания выносится, в том числе проект муни-
ципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в данный устав, кроме случаев, когда в устав городского округа – ЗАТО г. 
Вилючинска вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов 
Камчатского края в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами. 

2. Потапова С.И. – главу Вилючинского городского округа с докладом по 
проекту решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изме-
нений в Устав Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края» (проект 
внесен на обсуждение главой Вилючинского городского округа, постановление 
главы Вилючинского городского округа от 21.12.2022 № 98 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения Думы Вилючинского городского окру-
га «О внесении изменений в Устав Вилючинского городского округа закры-
того административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края» опубликовано в «Вилючинская газета» от 26.12.2022 №51 
(1534).

В ОБСУЖДЕНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:
Потапов С.И. – глава Вилючинского городского округа.
ПОСТУПИЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Принять проект резолюции публичных слушаний.
РЕШИЛИ: 
1. Принять и направить резолюцию публичных слушаний в Думу 

Вилючинского городского округа для дальнейшей работы.
2. Направить резолюцию и протокол публичных слушаний для опублико-

вания на официальном сайте органов местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в периодическом изда-
нии «Вилючинская газета. Официальные известия Вилючинского городского 
округа».

Голосование: «за» – 6 (шесть) человек – единогласно
                «против» – нет
                «воздержался» – нет
Решение принято 

Председательствующий                    С.И. Потапов
Секретарь                                          П.Ю. Буркацкая

РЕЗОЛЮЦИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

г. Вилючинск  10.01.2023

Мы, участники публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы 
Вилючинского городского округа «О внесении изменений Устав Вилючинского 
городского округа закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края», опубликованного в периодическом 
издании «Вилючинская газета. Официальные известия Вилючинского 
городского округа» от 26.12.2022 № 51(1534)

1. Рекомендуем внести Устав Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края следующие изменения:

«1. Внести в Устав Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Вилючинска 
следующие изменения:

1.1. В части 4 статьи 11 слова «избирательной комиссии городского 
округа – ЗАТО г. Вилючинска» заменить словами «комиссии, организующей 
подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума.

1.2. В части 2 статьи 12 слова «избирательной комиссией городского 
округа» заменить словами «комиссией, организующей подготовку и проведение 
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума.

1.3. Пункт 12 части 2 статьи 24 исключить.
1.4. Статью 37 исключить.»
2. Рекомендуем утвердить проект решения Думы Вилючинского 

городского округа «О внесении изменений Устав Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края», опубликованный в периодическом издании 
«Вилючинская газета. Официальные известия Вилючинского городского 
округа» от 26.12.2022 № 51(1534).

3. Направить резолюцию публичных слушаний в Думу Вилючинского 
городского округа для дальнейшей работы.

Председательствующий – глава Вилючинского городского округа 
С.И. Потапов

Профилактика употребления алкоголя, табака, 
наркотических средств и психотропных веществ 
несовершеннолетними

Уважаемые граждане города Вилючинска!
В последние годы в обществе растет тенденция к здоровому образу жизни и уменьше-

нию потребления алкоголя. Но не для всей молодежи отдых ассоциируется со спортивными, 
культурными мероприятиями и здоровыми увлечениями. Часть воспринимает досуг как ве-
селье в сопровождении спиртного.

Если алкоголь разрешают себе несовершеннолетние лица, налицо нарушение закона. 
Отвечать за это должны не только подростки, но и взрослые.

Нарушение закона влечет за собой административную ответственность в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Протокол выпи-
сывают сотрудники правоохранительных органов.

Законодательство запрещает употреблять алкоголь, включая слабоалкогольные напит-
ки, лицам моложе восемнадцати лет, вовлекать их в распитие, и продавать им спиртное. Об 
этом говорит Федеральный закон №171 (ст.16), в котором прописаны ограничения на по-
требление спиртных напитков для взрослых людей и полный запрет для несовершеннолет-
них лиц.

Кто несет ответственность?
Если подросток 16 лет и старше обнаружен в состоянии алкогольного опьянения, нака-

зание понесет и он сам и взрослые, на которых возложена ответственность за его воспита-
ние. За малолетних правонарушителей, которым не исполнилось 16 лет, отвечают родители 
или опекуны, сами они наказаны быть не могут.

Закон предусматривает наказание для тех, кто продал детям или подросткам спиртные 
напитки. Взрослые, которые пьют вместе с детьми, привлекаются за привлечение лиц несо-
вершеннолетнего возраста к употреблению алкоголя.

Меры пресечения и штраф за употребление алкоголя несовершеннолетними лицами
Спаивание лиц подросткового возраста подлежит ответственности. КоАП (ст.6.10) уста-

навливает взыскание для тех, кто склоняет несовершеннолетних распивать алкогольные на-
питки. На взрослых, выпивающих вместе с детьми, налагается штраф 1500-4000 рублей.

Знакомый взрослый человек или случайный прохожий, который помог подросткам 
приобрести алкоголь в магазине, тоже попадает под эту статью и подвергается администра-
тивному наказанию. Не стоит идти на поводу у несовершеннолетних, если они просят о та-
кой услуге.

Если родители, опекуны, лица, которые отвечают за воспитание подрастающего по-
коления, разрешают выпивать малолетнему ребенку в своем присутствии или склоняют к 
этому, их наказывают строже. Для них предусмотрен штраф 4000-5000 рублей. Данное пра-
вонарушение рассматривается на комиссии по делам несовершеннолетних. Если оно зафик-
сировано неоднократно, возникает вопрос о лишении родительских прав. Если взрослые лю-
ди вовлекают подростка в пьянство систематически, применяют силу или угрозы, возникают 
признаки уголовного преступления (ст.151 УК РФ).

Если несовершеннолетние задержаны в нетрезвом состоянии, сотрудники правоохра-
нительных органов устанавливают факт продажи напитка, где и кем продан алкоголь. КоАП 
(ст.14.16) квалифицирует виновность тех, кто продал спиртные напитки лицам моложе 18 лет.

Если спиртное было продано физическим лицом, на него передается в суд протокол об 
административном правонарушении, за которое предусмотрен штраф 50 000 рублей. В слу-
чае, когда напитки проданы в торговой точке, к ответственности привлекут продавца, ру-
ководителя и организацию. Штрафы составят в общей сложности более 500 тысяч рублей. 
Фирма может быть лишена лицензии на продажу алкоголя.

За неоднократное нарушение человек, продающий спиртное детям, понесет уголовное 
наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок от 1 до 4 лет. Торговым организаци-
ям разрешается для подтверждения возраста покупателя спрашивать документ, удостоверя-
ющий личность, и отказывать в продаже в случае его отсутствия.

Общественные места и квартира
В ситуации, когда распитие спиртного произошло в образовательном учреждении, на 

улице, в зоне отдыха или на придомовой территории, применяется статья о распитии спирт-
ных напитков несовершеннолетними в общественных местах (КоАП 20.20-20.22).

Точный перечень мест, которые считаются общественными, прописан 
законодательством.

Закон устанавливает запрет на выпивку в общественном месте для всех граждан и 
штраф в размере 500-1500 руб. Но для подростка и его родителей применяется более суро-
вое взыскание, они заплатят штраф в размере 1500-2000 рублей. Как дополнительное наказа-
ние в случае асоциального поведения, оскорбляющего достоинство окружающих, может по-
следовать арест на 15 суток.

Выпивать подростку нельзя нигде, в том числе дома, согласно ФЗ №171. Если юная ком-
пания распивает спиртное на квартире, в случае составления протокола на них налагается 
штраф за употребление алкогольных напитков несовершеннолетними (1500-2000 руб., КоАП 
20.20-20.22).

Влияние алкоголя на неокрепший подростковый организм чревато необратимыми по-
следствиями, что юное поколение часто не осознает. Помогать в этом должны все, кто их 
окружает. Нельзя оставаться равнодушными к этой проблеме.

Курение несовершеннолетними табачной продукции
Здоровье всей страны во многом зависит от правильных привычек подрастающего по-

коления. Вот, почему так важно, чтобы несовершеннолетние дети и подростки были проин-
формированы о том, что отказ от курения поможет в дальнейшем сохранить работоспособ-
ность, активность и хорошее здоровье.

Что будет, если несовершеннолетнего задержат за курением?
Несмотря на то, что в России табакокурение запрещено законодательством, по стати-

стике оно продолжает оставаться одной из самых распространенных вредных привычек. При 
этом практически 47% опрошенных ответили, что начали курить до наступления совершен-
нолетнего возраста.

Согласно Административному кодексу Российской Федерации и соответствующей ста-
тье, до наступления возраста 16 лет, за курение несовершеннолетних полностью несут ответ-
ственность родители или опекуны. Поэтому, если подростка поймают в момент потребления 
табака или табачной продукции, то придется заплатить штраф от 1500-2000.
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Требования для поступления  
на военную службу по контракту:

-Граждане мужского пола от 18 лет
-По уровню образования: не ниже основно-

го общего (9 классов)
-По состоянию здоровья: А - годен к воен-

ной службе
Военнослужащим, поступивших на военную 

службу по контракту, имеют достаточно весомый 
«социальный пакет», который включает в себя:

- достойный уровень денежного доволь-
ствия (выплаты происходят ежемесячно, без 
задержек);

- жилищное обеспечение (возможность прио-
бретения квартиры в собственность в любом реги-
оне России по желанию военнослужащего в рамках 
накопительно-ипотечной системы);

- бесплатное вещевое и медицинское 
обеспечение;

- предоставление служебного жилья  воен-
нослужащему и членам его семьи по месту про-
хождения военной службы (предоставляется 
фактическое жилье, а в случае отсутствия жи-
лого фонда Министерства обороны РФ в мест-
ности, где  военнослужащий  проходит военную 
службу, предоставляется выплата за найм (под-
найм) жилых помещений );

- ежегодный отпуск от 45 до 60 суток (в зави-
симости от выслуги лет).;

- бесплатный проезд к месту проведения от-
пуска на военнослужащего и одного члена семьи;

- продовольственный паек;
- предоставление учебного отпуска для 

подготовки и сдачи зачетов в период учебной 
сессии в гражданском учебном заведении;

- право на пенсионное обеспечение после 
20 лет военной службы в льготном исчисление.

Меры социальной поддержки от прави-
тельства Камчатского края:

- материальное стимулирование при за-
ключении контракта в размере 100 тыс. рублей;

- компенсация расходов на приобретение 
билетов граждан прибывших с других субъектов 
Российской Федерации.

За более подробной информацией  
обращайтесь по адресу:

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Пограничная, д. 35  

(район «Электрон») тел. 8 4152 42 68 90
В Вилючинске тел. 89247845445

Также мы есть в социальных сетях:
https://vk.com/id664304547

Информация для многодетных родителей 
Приказом Министерства социального благополучия и 

семейной политики Камчатского края от 22.09.2022 № 737-
п утвержден порядок предоставления ежемесячной социаль-
ной выплаты на дополнительное лекарственное обеспечение 
многодетным родителям (иным законным представителям 
детей многодетной семьи) (далее – ежемесячная выплата) в 
беззаявительном порядке.

С 1 января 2023 года ежемесячная социальная вы-
платы на дополнительное лекарственное обеспечение 

многодетным родителям (иным законным представителям 
детей многодетной семьи)  предоставляется каждому много-
детному родителю (иному законному представителю детей 
многодетной семьи), сведения о котором внесены в удосто-
верение многодетной семьи в Камчатском крае.

Ежемесячная выплата производится в размере 400,00 
рублей.

Назначение и выплата ежемесячной выплаты осу-
ществляется КГКУ «Центр выплат» с месяца, в котором вне-
сены в удостоверение сведения о многодетном родителе.

Перечисление ежемесячной выплаты будет осуществ-
ляться путем зачисления  а счет многодетного родителя, от-
крытый в кредитном учреждении, который указан в заявле-
нии о выдаче удостоверения многодетной семьи, в случае 
отсутствия сведений о счете многодетного родителя, выпла-
та будет предоставляться по месту жительства (месту пре-
бывания) многодетного родителя через организацию, осу-
ществляющую доставку денежных средств гражданам.

Получатель ежемесячной выплаты может в любое вре-
мя изменить способ выплаты, представить в КГКУ «Центр 
выплат» лично по месту жительства либо направить заявле-
ние почтовым отправлением. 

Вилючинский филиал КГКУ «Камчатский центр 
по выплате государственных и социальных пособий»  

(ул. Победы, д. 9   тел. 3-23-9, 3-10-17, 3-22-14)

При соучастии взрослого, угостившего сигаретой, 
штраф может увеличиться до 3000 рублей.

После 16 лет наложение административного штрафа 
за курение несовершеннолетних приходится на нарушителя. 
Он обязан выплатить от 2 до 3 тыс. рублей. При курении в об-
щественных местах, правонарушителя могут задержать и по-
ставить на учет.

Если человека ставят на учет, то в дальнейшем это мо-
жет привести к следующим последствиям:

Подросток попадает под подозрение при возникнове-
нии ЧП в школе, районе, в котором учится и живет несовер-
шеннолетний. Он будет в числе подозреваемых.

Данные о ребенке при постановке на учет отправля-
ются в школу, в которой учиться ребенок. Это может повли-
ять на отношение учителей и сверстников, а также попасть в 
личное дело ученика;

Информация также направляется в Военкомат, что 
в дальнейшем может привести к отсутствию возможности 
пройти службу в армии и получить военный билет;

При подаче документов в Высшее Учебное заведение 
запрашивается справка о том, что человек не состоит на уче-
те в полиции, что может стать настоящей проблемой при по-
ступлении в престижный институт или университет.

На учет в полицию обычно ставят при много-
кратном нарушении закона. Единично ограничиваются 
предупреждением.

Продажа сигарет несовершеннолетним
Продажа табачных изделий допустима только при 

предъявлении документов, подтверждающих совершенно-
летний возраст. Если магазин не соблюдает данный закон, 
и происходит продажа несовершеннолетним сигарет, то это 
влечет за собой наложение административного штрафа.

Размер санкции, возлагаемой на организацию, зави-
сит от ее статуса:

Физ. лицо – до 5 тыс. рублей;
Юр. лицо – от 100 до 150 тыс. рублей;
Должностные лица – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;
Индивидуальные предприниматели – от 30 тыс. до 50 

тыс. рублей.
Расположение места для торговли сигаретами долж-

но быть не ближе, чем в 100 метрах от образовательных 
учреждений.

Курение подростками кальяна, электронной сигаре-
ты, вэйпа

Достаточно спорным вопросом является употребление 
несовершеннолетними таких табачных изделий, как кальян, 
эл. сигареты, VAPE и IQOS. Вне зависимости от того заправ-
лен ли он без никотиновым сырьем или никотиновым, куре-
ние невозможно.

Нарушение, связанное с курением несовершеннолет-
них, влечет за собой наказание согласно КоАП России. Это 
может быть предупреждение, исправительные работы или 
штраф. Размер санкционной выплаты от 500 до 3000 рублей.

Что касается современных устройств для курения и па-
рения, это электронные сигареты и вейп, то Российское зако-
нодательство не создало законов, которые бы препятствова-
ли использованию данных устройств.

Контроль за подростками в подобном случае должны 
осуществлять родители, так как правоохранительные органы 
не смогут повлиять на подростка, использующего электрон-
ную сигарету или вейп.

Профилактика курения среди несовершеннолетних
Профилактические меры, связанные с курением таба-

ка несовершеннолетними, помогут предотвратить пробле-
му прежде, чем она появится. Именно правильно подобран-
ные методы помогают убедить подростка в том, что курение 
сигарет несовершеннолетним не приносит для него пользы.

Существует несколько действенных способов:
Беседа. Необходимо поговорить с ребенком и объяс-

нить ему, что курение табака несовершеннолетним может 
привести к более серьезным последствиям, связанным с за-
конодательством. В разговоре можно также упомянуть про 
правила пожарной безопасности. Желательно личным при-
мером доказать, что вредные привычки мешают человеку.

Пропаганда ЗОЖ. Уже в подростковом возрасте чело-
век может самостоятельно выбрать именно здоровый образ 
жизни.

Введение антитабачного закона. Продавцы не должны 
проводить продажу сигарет несовершеннолетним.

Увеличение цен на табачную продукцию. Зачастую у 

подростков еще нет собственных денег, поэтому при высо-
кой стоимости они не смогут приобретать сигареты.

На данный момент времени в законодательстве 
Российской Федерации продуманы практически все момен-
ты, касающиеся курения несовершеннолетних. С введени-
ем законов процент курящих подростков существенно сни-
зился, что позволяет надеяться на дальнейшее улучшение 
статистики.

Употребление наркотических средств и психотропных 
веществ несовершеннолетними

Наркомания - болезнь, вызванная систематическим 
употреблением наркотиков и проявляющаяся психической и 
физической зависимостью от них. Это тяжелое заболевание, 
которое начинается со случайного (или под влиянием, дав-
лением) приема наркотика с последующим формированием 
наркотической зависимости. Проблема наркомании уже дав-
но стала всемирной.

Наркотики в состоянии за несколько дней поработить 
волю человека, за несколько лет «выжечь» человека дотла, 
превратить его в беспомощную машину, вся жизнь которой 
посвящена поиску новой «дозы» и страху перед очередной 
ломкой.

Кроме наркотиков серьезную угрозу представляют и 
отдельные психотропные средства, которые оказывают такое 
же сильное действие на центральную нервную систему, как 
и наркотики. Современные наркотические средства способ-
ны сформировать такую зависимость всего в несколько при-
емов. Последствия этого заболевания чрезвычайно опасны, 
так как происходят необратимые нарушения функций вну-
тренних органов, нервной системы и деградация личности. 
Наркоманы подвержены риску заражения и способствуют 
распространению ВИЧ-инфекции, вирусного гепатита, вене-
рических болезней и других опасных инфекционных заболе-
ваний. Наркомания представляет угрозу жизни и здоровью 
не только для отдельного человека. Она представляет опас-
ность для всего общества.

 «О наркотических средствах и психотропных вещест-
вах» на территории Российской Федерации запрещено упо-
требление наркотических или психотропных веществ без 
назначения врача. Так, нарушение указанного запрета ли-
цом, достигшим 16-летнего возраста, влечет администра-
тивную ответственность по статье 6.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ) в виде административного штрафа в размере от 4 
тысяч рублей до 5 тысяч рублей или административного аре-
ста на срок до 15 суток. Кроме того, административная от-
ветственность предусмотрена по части 2 статьи 20.20 КоАП 
РФ за потребление наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача на улицах, стадионах, 
скверах, парках, в транспорте общего пользования, а также 
в других общественных местах. Если потребителем являет-
ся лицо, не достигшее 16 лет – привлечению к администра-
тивной ответственности по статьи 20.22 КоАП РФ подлежат 
его родители или законные представители в виде админист-
ративного штрафа в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей. Кроме 
этого, несовершеннолетний, который замечен в употребле-
нии алкогольных напитков, наркотических средств или пси-
хотропных веществ подлежит постановке на профилактиче-
ский учет в подразделениях по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел.

Уважаемые жители города Вилючинска! Если у ва-
ших близких возникли проблемы с наркотиками, алкого-
лем – срочно ищите помощь! Обращайтесь к врачам, специ-
алистам районных, городских, наркологических кабинетов и 
диспансеров.

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск


