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С праздником, вилючинцы! С 70-летием Победы!

«День Победы, как он был от нас далек,
 Как в костре потухшем таял уголек.
 Были версты, обгорелые, в пыли.
 Этот день мы приближали, как могли...

*   *   *
... Этот День Победы порохом пропах.

 Этот праздник с сединою на висках.

 Эта радость со слезами на глазах.

День Победы! День Победы! День Победы!!!»

6 мая 2015 г. в МБУК ДК «Меридиан» состоялся торжествен-

ный приём главы Вилючинского городского округа, посвящён-

ный 70-летию Великой Победы. Почётными гостями празднично-

го вечера стали ветераны Великой Отечественной войны. Мероп-

риятие прошло с участием военнослужащих, представителей об-

щественных организаций и творческих коллективов «Меридиа-

на».

Со словами искренней благодарности обратилась к ветера-

нам Галина Александровна Гришило, она отметила, что Победа в

освободительной войне далась русскому народу непросто и мы,

как преемники поколения победителей, должны всегда помнить о

тех, кто подарил нам возможность жить в мире и мечтать о буду-

щем.

На торжественном приёме вице-адмирал Мухаметшин И.Т.

вручил ветеранам Великой Отечественной войны Юбилейные ме-

дали губерна-

тора Камчатс-

кого края.

«Я рад воз-

можности об-

ратиться к на-

шим дорогим

ветеранам. Низ-

кий вам по-

клон. Те испы-

тания, которые

вам пришлось

пройти, спо-

собны сломить,

лишить веры в

себя, в справед-

ливость. Но вы выстояли, вы

смоги изменить ход исто-

рии! Вы наша гордость и

слава, наша опора во всём,

что мы делаем. Искренне

желаю вам крепкого здоро-

вья, долголетия, любви и

внимания родных и близ-

ких», - сказал Игорь Тимер-

булатович.

Торжественный прием главы
Вилючинского городского округа,

посвященный 70-летию Великой Победы

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, ров-

но в 11.00 работники ОАО «СВРЦ» и наши почётные гости

собрались на внутренней площади завода, где их ждал тор-

жественный митинг, в сопровождении военного оркестра

района базирования сил Флота г. Петропавловска-Камчатс-

кого 703 Центра материально-технического обеспечения

ТОФ, под руководством начальника оркестра майора Бол-

тышева Алексея Ивановича.

 Митинг открыли торжественной речью ВрИО генераль-

ного директора ОАО «СВРЦ» Отраднова Елена Викторов-

на и Глава Вилючинского городского округа Гришило Гали-

7 мая на территории ОАО «Северо-Восточный ремонтный центр» прошёл
торжественный митинг, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной

войне.

на Александровна.

 Совет Молодёжи подготовил полноценную празднич-

ную программу, в которой были: танцы, песни и стихот-

ворения, посвященные войне. Изюминкой митинга стало

патриотичное выступление воспитанников детского сада

№3, заведующая - Козенкова Ирина Львовна, музыкаль-

ный руководитель – Мущинкина Наталья Валерьяновна,

воспитатели – Бельды Наталья Николаевна и Горбатюк

Ирина Васильевна. Во время церемонии все присутству-

ющие возложили памятные венки и цветы к Обелиску Сла-

вы на территории предприятия. Митинг завершился за-

пуском воздушных шаров, расцветки Российского флага,

в небо!

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла родных и

близких и мирного неба над головой пожелали представители

администрации Вилючинска ветеранам Великой Отечествен-

Чествование ветеранов на дому ной войны, навестив их лично в преддверии праздника.

К сожалению, не все ветераны встречают юбилей Ве-

ликой Победы в полном здравии, но, несмотря на это,

гостеприимные хозяева радушно принимали почетных

гостей и были искренне тронуты их

вниманием и заботой. Душевные раз-

говоры плавно переходили в воспо-

минания. Пожилые люди воодушев-

лено рассказывали о своем, казалось

бы, таком не далеком прошлом и де-

лились настоящим.

Всем участникам ВОВ были вру-

чены юбилейные медали от Губер-

натора Камчатского края, цветы и

подарки.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об отмене постановления
администрации Вилючинского

городского округа от 04.04.2008 № 509

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», на основании решения
Вилючинского городского суда Камчатского края от 25.03.2015
по делу № 2-294/2015, вступившего в законную силу 30.04.2015

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации Вилючинского городс-

кого округа от
04.04.2008 № 509 «О внесении изменений и дополнений в

учредительные документы отдела капитального строительства
администрации Вилючинского городского округа» отменить.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать на-
стоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном
сайте органов местного самоуправления Вилючинского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава администрации городского округа             В.Г. Васькин
30.04.2015,  № 580

О внесении изменений в постановление
            администрации Вилючинского городского округа от 28.04.2015 № 558

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территори-
ального образования города Вилючинска Камчатского края, в целях обеспечения условий для массового отдыха жителей города
и организации досуга в местах массового пребывания населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.04.2015 года № 558 «Об организации

выездной торговли в день проведения городского мероприятия, посвященного празднованию 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне на территории Вилючинского городского округа» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать насто-

ящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО
г.Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
06.05.2015, № 610

Приложение к постановлению Администрации Вилючинского городского округа

от 06.05.2015 г.  № 610

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                              ПРОТОКОЛ № 3  «28 » апреля 2015 г.
Присутствовали:
Председатель совет а:
Васькин Владимир Геннадьевич - глава администрации Вилючинского городского округа
Заместитель председателя совета:
Бадальян Ирина Геннадьевна - первый заместитель главы администрации Вилючинского городского округа
Секретарь совета:Синявина Юлия Александровна - советник отдела муниципального контроля администрации Вилючинс-

кого городского округа, секретарь совета
Члены Совета:
Атаниязова Татьяна Николаевна - член правления некоммерческого партнерства «Ассоциация предприятий и предпринимате-

лей г. Вилючинска» (по согласованию)
Букин Сергей Сергеевич - депутат думы Вилючинского городского округа (по согласованию);
Гришило Галина Александровна - глава Вилючинского городского округа (по согласованию);
Козулев Сергей Николаевич - генеральный директор ООО «41 регион», член правления некоммерческого партнерства «Ассо-

циация предприятий и предпринимателей г. Вилючинска» (по согласованию);
Косыхина Елена Владиславовна - индивидуальный предприниматель, член правления некоммерческого партнерства «Ассоци-

ация предприятий и предпринимателей г. Вилючинска» (по согласованию)
Каримов Хайрулла Хуснулаевич - член правления некоммерческого партнерства «Ассоциация предприятий и предпринима-

телей г. Вилючинска» (по согласованию)Нефедов Юрий Александрович - председатель правления некоммерческого партнерства
«Ассоциация предприятий и предпринимателей г. Вилючинска» (по согласованию);

Спиренкова Елена Юрьевна - начальник отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа
(по согласованию);

Приглашены:
министр Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края – Коростылев Д.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Развитие многоформатной торговли.
2. Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции на территории Вилючинского городского округа.
3. Создание благоприятного инвестиционного климата на территории Вилючинского городского округа.
4. Разное.
Заслушав и обсудив повестку дня Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства Вилючинс-

кого городского округа
РЕШИЛ:
1. Обратить особое внимание на развитие многоформатной торговли, нестационарной, ярморочной и рыночной торговли,

а также мобильной торговли на территории Вилючинского городского округа.
Продолжить работу по созданию торговых площадей на территории городского округа. Организовать и провести во второе

воскресенье сентября 2015 года общегородскую ярмарку.
В дальнейшем, при получении положительного результата, проводить общегородскую ярмарку в вышеуказанный день еже-

годно.
Отметить положительный результат по реализации пилотного проекта «Программа лояльности с предоставлением скидки

держателям карт «Золотая корона» в магазинах «Шамса» и «Омичка» на территории Вилючинского городского округа. Рекомен-
довать «Ассоциации предприятий и предпринимателей г. Вилючинска» довести информацию до предпринимательского сообще-
ства и рассмотреть вопрос по внедрению указанного проекта в иных торговых объектах городского округа.

2 . Принять к сведению информацию министра Коростылева Д.А.:
- по порядку лицензирования алкогольной продукции, а также предоставлению сведений для выдачи лицензий. Продолжить

работу по взаимодействию в сфере контроля за розничной продажей алкогольной продукции на территории Вилючинского
городского округа;

- о проекте закона Камчатского края предусматривающего установление ограничений розничной продажи безалкогольных
тонизирующих и безалкогольных энергетических напитков на территории Камчатского края. Поддержать проект закона Камчат-
ского края предусматривающего установление ограничений розничной продажи безалкогольных тонизирующих и безалкоголь-
ных энергетических напитков на территории Камчатского края.

3 . Принять к сведению информацию главы города Гришило Г.А. об основных проблемах привлечения инвестиций в эконо-
мику Вилючиснкого городского округа связанных с особым статусом ЗАТО и обеспечением безопасного функционирования
объектов в целях обороны страны и безопасности государства. Продолжить работу по созданию благоприятного инвестицион-
ного климата на территории Вилючинского городского округа.

Председатель координационного совета  В.Г. Васькин
Секретарь координационного совета    Ю.А. Синявина

ПЕРЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ 09 МАЯ 2015 ГОДА НА

ПЛОЩАДИ ГЕРОЕВ-ПОДВОДНИКОВ ЖИЛОГО РАЙОНА РЫБАЧИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ п/п 
ПЕРЕЧЕНЬ 

предприятий, организаций торговли  
Количество 

Торговых мест 
Регистрационный номер 
транспортного средства 

1 
Индивидуальный предприниматель  
Набиев Нариман Гигал оглы 

1 К 353 ОЕ 41 RUS 

2 
Индивидуальный предприниматель 
Шеянова Алена Александровна 

1 А 412 НК 41 RUS 

 
 Информация о

ситуации на
регистрируемом

рынке труда города Вилючинска за
январь - апрель 2015 года

За январь - апрель 2015 года в Краевое государственное
казенное учреждение «Центр занятости населения города Ви-
лючинска» (далее - Центр занятости) за предоставлением госу-
дарственной услуги содействия гражданам в поиске подходя-
щей работы обратилось 243 чел. (за аналогичный период 2014г.
– 260 чел.).

Из числа обратившихся за содействием в поиске подходя-
щей работы в январе - апреле 2015 года признано безработны-
ми 128 чел. (за аналогичный период 2014г. - 111 чел.).

С начала года снято с учета 192 чел., в том числе: в связи с
трудоустройством 59 чел; направлено на профессиональное
обучение (получение дополнительного профессионального
образования) 19 чел., из них 1 женщина, находящаяся в отпус-
ке по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 1
чел. из числа незанятых граждан, которому в соответствии с
законодательством Российской Федерации назначена страхо-
вая пенсия по старости и который стремится возобновить тру-
довую деятельность.

 По состоянию на 1 мая 2015 года численность граждан,
состоящих на учете с целью поиска подходящей работы, со-
ставляет 235 чел., из них не занято трудовой деятельностью
208 чел., среди которых 139 чел. являются безработными. По
сравнению с состоянием на 01.05.2014 года численность граж-
дан, состоящих на учете с целью поиска подходящей работы,
уменьшилась на 4,9% (в 2014г.- 247 чел.), количество безра-
ботных увеличилось на 18,8 % (в 2014г. - 117 чел.).

 Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на
01.05.2015г., определяемый как отношение численности без-
работных граждан к численности населения в трудоспособном
возрасте (13 940 чел.), по Вилючинскому городскому округу
составил 1 %.

В течение января - апреля 2015 года за содействием в под-
боре необходимых работников в Центр занятости обратился
41 работодатель. По состоянию на 01.05.2015г. заявленная
работодателями потребность в работниках составляет 463 ва-
кансии, из них по рабочим профессиям –334 ед., с оплатой
труда выше прожиточного минимума в Камчатском крае (16369
руб. для трудоспособного населения) – 344 ед.

Среди рабочих специальностей наиболее востребованы
водители, рабочие строительных профессий (арматурщики,
стропальщики, жестянщики, бетонщики, кровельщики, камен-
щики, плотники, штукатуры), слесари различного профиля,
продавцы продовольственных товаров и судокорпусники-ре-
монтники.

Большую часть банка вакансий для служащих занимают
вакансии врачей, медицинских сестер, инженеров, педагогов,
учителей и преподавателей.

Коэффициент напряженности на рынке рабочей силы по
состоянию на 01.05.2015 года составил 0,4 чел. на 1 вакантное
место (незанятых граждан на одну вакансию).

телефоны: 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98
e-_mail: voz@mail.kamchatka.ru

Прием граждан депутатами Думы
Вилючинского городского округа и

прокурором города
14 мая 2015 года с 18.30

до 20.00 часов в Доме офи-
церов флота (ж.р. Рыбачий),
каб. 109 будет осуществлять-
ся прием граждан депутата-
ми Вилючинского городско-
го округа прокурором горо-
да  Гусевским Максимом
Фёдоровичем.

ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ
КОМИССИИ

7 мая 2015 прошло заседание конкурсной комиссии по ре-
ализации мероприятий муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы» подпрограммы 1 «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в Вилючинском город-

ском округе» на 2015 год.
В конкурсе на тему «Содействие благотворительности и

добровольчеству» приняли участие общественная организа-
ция «Камчатская лига экстремального спорта» с проектом
«Экспедиция на остров Шумшу» и общественная организация
«Городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных органов» города Вилю-
чинска с проектом «Ветеранам Великой Отечественной войны
особую заботу и внимание в год 70-летия Великой Победы».

 По итогам проведенного конкурса заявленным СОНКО
будет выделена субсидия в размере 105000,00 рублей каждой
организации.
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Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 18 марта 2015 г. № 7288-АЧ04
”Об отдельных вопросах, возникающих в связи с применением повышающих коэффициентов к нормативам

потребления коммунальных услуг”
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 “Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления

коммунальных услуг”, пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 “О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов”, в связи с поступлением многочисленных обращений по вопросу применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных
услуг с 1 января 2015 года направляю прилагаемую к настоящему письму информацию по указанным вопросам и прошу довести ее до уполномоченных на установление нормативов потребления
коммунальных услуг органов, а также иных заинтересованных лиц.

А.В. Чибис

Приложение к письму заместителя Министра строительства и жилищно- коммунального хозяйства

Российской Федерацииот 18 марта 2015 г. N 7288-АЧ/04

Информация об отдельных вопросах, возникающих в связи с применением повышающих
коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг

1. По вопросу расчета норматива потребления коммунальной услуги с учетом повышаю-
щего коэффициента.

Применение повышающих коэффициентов при определении нормативов потребления ком-
мунальных услуг в жилых помещениях и предоставленных на общедомовые нужды (за исключе-
нием коммунальной услуги по газоснабжению и по водоотведению на общедомовые нужды)
при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуаль-
ных или общих (квартирных) приборов учета предусмотрено Правилами установления и
определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 (далее - Правила N 306), а также
постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2013 г. N 344 и от 17

декабря 2014 г. N 1380.
Повышающие коэффициенты составляют:
1. с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. - 1,1;
2. с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2;
3. с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4;
4. с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5;
5. с 2017 года - 1,6.
Как следует из действующей редакции Правил  N 306, определение норматива с учетом

повышающего коэффициента обусловлено отсутствием коллективных (общедомовых), индиви-
дуальных или общих (квартирных) приборов учета, но при наличии технической возможности
их установки.

В этой связи следует обратить внимание на следующее:
органам государственной власти субъектов Российской Федерации соответствии с Прави-

лами N 306 необходимо определить для каждого вида коммунальных услуг:
- нормативы потребления без применения повышающего коэффициента (далее - базовый

норматив);
- нормативы потребления с применением повышающего коэффициента (далее - повышен-

ный норматив).
При этом, органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендует-

ся привести свои нормативные правовые акты об утверждении нормативов потребления комму-
нальных услуг в соответствие с действующей редакцией Правил N 306, предусмотрев, что они
должны содержать как “базовые нормативы”, так и “повышенные нормативы” по указанным
периодам их действия.

Необходимо отметить, что из взаимосвязанных положений части 1 статьи 157 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) и пункта 3 Правил N 306 полномочиями по
установлению нормативов потребления коммунальных услуг наделены только уполномочен-
ные органы государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - уполномочен-
ные органы). В этой связи применение повышающих коэффициентов, предусмотренных Прави-
лами N 306, возможно исключительно путем установления нормативным правовым актом упол-
номоченного органа субъекта Российской Федерации соответствующего “повышенного нор-
матива” потребления коммунальных услуг.

Следовательно, для применения исполнителем коммунальных услуг “повышенных норма-
тивов” потребления коммунальных услуг необходимо принятие уполномоченным органом
указанного выше нормативного акта.

При отсутствии нормативного акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего
“повышенный норматив” потребления коммунальных услуг, исполнитель коммунальных услуг
не вправе самостоятельно применять повышающий коэффициент к нормативу потребления (за
исключением случаев, установленных пунктами 60, 60.1, 60.2 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г.
N 354 (далее - Правила N 354).

2. По вопросу применения нормативов потребления коммунальных услуг, рассчитанных с
учетом повышающих коэффициентов.

Положениями части 1 статьи 157 ЖК РФ и Правилами N 354 установлено, что размер
платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных
услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормати-
вов потребления коммунальных услуг.

Из положений действующей редакции Правил N 306 и Правил N 354 следует, что в фор-
мулах расчета размера платы за коммунальную услугу для потребителей, не установивших
соответствующий прибор учета (при наличии технической возможности установки прибора
учета или при отсутствии документального подтверждения наличия (отсутствия) технической
возможности установки прибора учета), должен применяться “повышенный норматив”.

При отсутствии технической возможности установки прибора учета в жилом помещении,
подтвержденной соответствующим актом, составленном по форме и в порядке, установлен-
ном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря
2011 г. N 627, при расчете размера платы за соответствующую коммунальную услугу применя-
ется “базовый норматив”.

Поскольку наличие или отсутствие технической возможности установки приборов учета
выявляется на дату обследования, а в последующем, например, в результате ремонта или рекон-
струкции, ситуация может измениться, в этой связи в целях определения необходимости при-
менения “повышенных нормативов” Минстрой России полагает целесообразным проведение
обследований многоквартирных домов и жилых помещений исполнителями коммунальных ус-
луг с участием организации, на которые решениями собственников многоквартирных домов
возложены функции по текущему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирно-
го дома. Указанные обследования призваны зафиксировать основания для возможности приме-
нения “повышенного норматива” при расчете платы за коммунальные услуги для потребителей.

“Базовый норматив” также применяется при расчете размера платы за коммунальные услу-
ги, предоставленные в домах, отнесенных к ветхим или аварийным, подлежащим сносу или
капитальному ремонту до 1 января 2013 года, а также в домах, мощность потребления электри-
ческой энергии которых составляет менее чем пять киловатт (в отношении организации учета
используемой электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой энер-
гии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (в отношении организации
учета используемой тепловой энергии) либо максимальный объем потребления природного
газа которых составляет менее чем два кубических метра в час (в отношении организации учета
используемого природного газа), поскольку на такие дома не распространяется требование
статьи 13  Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ “Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации” (далее - Федеральный закон N 261-ФЗ) в части обеспечения
оснащения их приборами учета потребляемых энергетических ресурсов.

3. По вопросу применения подпункта “y1” пункта 31 Правил N 354
В случае если исполнителем коммунальной услуги является управляющая организация,

товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный или иной специализи-
рованный потребительский кооператив:

а) объем коммунального ресурса, поставляемого за расчетный период (расчетный месяц) по
договору ресурсоснабжения в многоквартирный дом, не оборудованный коллективным (обще-
домовым) прибором учета, определяется по формуле, предусмотренной подпунктом “в” пун-

кта 21 Правил, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами
для целей оказания коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 февраля 2012 г. N 124 (далее - Правила N 124). При этом в зависимо-
сти от условий и оснований в качестве норматива потребления коммунальной услуги в расчет-
ной формуле применяются значения “базового” или “повышенного” нормативов.

Таким образом, объем денежных средств в оплату коммунального ресурса, подлежащий
перечислению исполнителем коммунальных услуг ресурсоснабжающей организации в отсут-
ствие в многоквартирном доме обще домового прибора учета, учитывает применение в отно-
шении потребителей “повышенного норматива”.

В этом случае у исполнителя не возникает разницы при расчете размера платы за коммуналь-
ные услуги с применением “повышенных нормативов” (повышающих коэффициентов), в связи с
чем, соответственно, отсутствует и обязанность по исполнению требований подпункта “y1”

пункта 31 Правил N 354.
б) объем коммунального ресурса, поставляемого по договору ресурсоснабжения за расчет-

ный период (расчетный месяц) по договору ресурсоснабжения в многоквартирный дом, обору-
дованный коллективным (общедомовым) прибором учета, в соответствии с подпунктом “а”

пункта 21 Правил N124 определяется по показаниям общедомового прибора учета, независимо
от наличия или отсутствия в многоквартирном доме индивидуальных приборов учета и приме-
нения в отношении потребителей “повышенных” или “базовых” нормативов.

Соответственно, объем денежных средств, подлежащих перечислению исполнителем ресур-
соснабжающей организации в оплату коммунального ресурса при наличии в многоквартирном
доме общедомового прибора учета, не учитывает применение в отношении потребителей “по-
вышенного норматива”.

В случае если исполнителем коммунальной услуги является ресурсоснабжающая организа-
ция, плата за предоставленные потребителям коммунальные услуги, в том числе в случае приме-
нения в отношении потребителей “повышенных” нормативов, независимо от наличия или от-
сутствия в многоквартирном доме коллективного (общедомового) и индивидуальных приборов
учета, учитывается у ресурсоснабжающей организации в объеме ее реализации коммунального
ресурса .

Денежные средства, полученные исполнителем коммунальной услуги в качестве разницы
при расчете размера платы за коммунальные услуги с применением “повышенных нормативов”
(повышающих коэффициентов) направляются исполнителем на реализацию мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергоэффективности в соответствии с требованиями подпункта

“у”1 пункта 31 Правил N 354 и в рамках обязанностей, возложенных Федеральным законом

N 261-ФЗ.
Кроме того, выполнение исполнителем коммунальных услуг требований подпункта “у”.1

пункта 31 Правил N 354 распространяется на случаи применения исполнителем “повышенного
норматива”, установленные пунктами 60, 60.1, 60.2 Правил N 354.

Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективно-
сти, источником финансирования которых являются в том числе средства, поступившие испол-
нителю в результате применения в отношении потребителей коммунальных услуг “повышенных
нормативов” и повышающих коэффициентов к “базовым нормативам”, осуществляется в соот-
ветствии с договором управления многоквартирным домом. При этом исполнитель коммуналь-
ных услуг в установленном ЖК РФ порядке инициирует внесение изменений в договор управ-
ления многоквартирным домом в части включения в перечень выполняемых работ по содержа-
нию и текущему ремонту многоквартирного дома соответствующих мероприятий по энерго-
сбережению, финансирование которых осуществляется в соответствии с подпунктом “у”.1

пункта 31 Правил N 354.
4. По вопросу расчета платы за коммунальные услуги потребителям в нежилых помещениях.
Размер платы за коммунальные услуги потребителям в нежилых помещениях с применением

“повышенных нормативов” определяется только при расчете приходящейся на них платы за
коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды, а также платы за коммунальную
услугу по отоплению, в многоквартирном доме, не оборудованном коллективным (общедомо-
вым) прибором учета.

В случаях, когда многоквартирный дом оборудован коллективным (общедомовым) прибором
учета, а расположенное в нем нежилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим
(квартирным) прибором учета, размер платы за коммунальные услуги в нежилом помещении
рассчитывается исходя из расчетного объема коммунального ресурса в порядке, установленном
Правилами N 354.

5. Особенности расчета размера платы за коммунальную услугу по водоотведению.
В отношении расчета платы за коммунальные услуги водоотведения в жилых помещениях

применяется порядок, установленный в пункте 42 Правил N 354, при котором в отсутствие в
жилом помещении индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной и (или)
прибора учета горячей воды размер платы за коммунальные услуги водоотведения определяется
исходя из норматива потребления коммунальных услуг водоотведения. При этом соответствен-
но применяются “повышенные нормативы” (при наличии технической возможности установки
приборов учета холодной и горячей воды или при отсутствии документального подтверждения
наличия (отсутствия) технической возможности установки приборов учета).

6. Особенности расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению.
“Повышенные нормативы” потребления коммунальной услуги по отоплению устанавлива-

ются уполномоченным органом субъекта Российской Федерации только при утверждении им
“базового норматива”, рассчитанного в соответствии с Правилами N 306.

В таком случае “повышенные нормативы” применяются в отношении потребителей во всех
жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома, не оснащенного общедомовым прибо-
ром учета тепловой энергии (при наличии технической возможности его установки или при
отсутствии документального подтверждения наличия (отсутствия) технической возможности
установки прибора учета), независимо от наличия или отсутствия в отдельных помещениях
такого дома индивидуальных приборов учета тепловой энергии. Это обусловлено общим прин-
ципом распределения размера платы за коммунальную услугу по отоплению пропорционально
площади помещения в многоквартирном доме, предусмотренного пунктом 42.1 Правил N 354.

В случае если органом государственной власти субъек-
та Российской Федерации при расчете размера платы за
коммунальную услугу по отоплению принято решение о
применении (сохранении) порядка, предусмотренного
пунктами 15-28 Правил предоставления коммунальных
услуг гражданам, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 307
“О порядке предоставления коммунальных услуг гражда-
нам”, с использованием нормативов потребления тепло



Приложение к письму заместителя Министра строительства и жилищно- коммунального хозяйства

Российской Федерацииот 18 марта 2015 г. N 7288-АЧ/04вой энергии на ото-
пление, действовавших на
30 июня 2012 года, то
при расчете размера пла-
ты за коммунальную ус-
лугу по отоплению при-
меняются базовые норма-

тивы.
Ко всему вышеизложенному Минстрой России считает зна-

чительно важным проведение органами местного самоуправ-

ления, а также исполнителями коммунальных услуг и ресур-
соснабжающими организациями информационно-разъясни-
тельной работы с гражданами-потребителями коммунальных
услуг об обязательности учета используемых коммунальных
ресурсов с применением соответствующих приборов учета, о
необходимости их установки, в том числе доведение до сведе-
ния потребителей информации о необходимости представле-
ния в адрес исполнителя коммунальной услуги акта обследо-
вания на предмет установления наличия (отсутствия) техни-

ческой возможности установки индивидуального, общего (квар-
тирного), коллективного (общедомового) приборов учета, пре-
дусмотренного приказом Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 627, и
наличие которого является необходимым для применения при
расчете размера платы за коммунальную услугу соответствую-
щего вида норматива потребления коммунальной услуги (“ба-
зового” или “повышенного”).

4 стр. “ÂÈËÞ×ÈÍÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ” № 17 (1145)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь статьями 6, 27 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях установления единых условий и требований, предъявляемых к использованию водных объектов для личных и бытовых нужд,
обеспечению безопасности людей в местах организованного купания, массового отдыха населения, туризма и других организованных местах отдыха

Постановляю:

1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Вилючинского городского округа, для личных и бытовых нужд согласно
приложению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа  В.Г. Васькин

Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Вилючинского

городского округа, для личных и бытовых нужд

1. Общие положения
1.1. Настоящие правила использования водных объек-

тов общего пользования, расположенных на территории Ви-
лючинского городского округа, для личных и бытовых нужд
(далее – Правила) разработаны во исполнение требований
пункта 2 статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации
и пункта 36 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Настоящие Правила устанавливают порядок исполь-
зования водных объектов общего пользования, расположен-
ных на территории Вилючинского городского округа, для
личных и бытовых нужд, а также порядок информирования
населения городского округа об ограничении использова-
ния водных объектов общего пользования.

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения
всеми физическими и юридическими лицами на территории
Вилючинского городского округа.

2. Основные понятия и термины
2.1. В настоящих Правилах отдельные термины и поня-

тия имеют следующее значение:
1) водные ресурсы – запасы поверхностных и подзем-

ных вод, находящихся в водных объектах, которые исполь-
зуются или могут быть использованы;

2) водный объект – природный или искусственный во-
доем, водоток либо иной объект, постоянное или временное
сосредоточение вод, который имеет характерные формы и
признаки водного режима;

3) водный объект общего пользования – поверхнос-
тный водный объект, находящийся в государственной или
муниципальной собственности, доступный для бесплатного
использования гражданами для удовлетворения личных и
бытовых нужд, если иное не предусмотрено федеральным
законодательством;

4) поверхностные водные объекты – расположенные
на территории Вилючинского городского округа водотоки
(реки, ручьи, каналы), водоемы (озера, пруды, обводнен-
ные карьеры, водохранилища), болота, природные выходы
подземных вод (родники);

5) использование водных объектов общего пользо-

вания для личных и бытовых нужд – использование раз-
личными способами водных объектов общего пользования
для удовлетворения личных и бытовых потребностей граж-
дан;

6) личные и бытовые нужды – личные, семейные, до-
машние нужды, не связанные с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, в том числе:

- плавание и причаливание плавучих средств, в том чис-
ле маломерных судов, находящихся в частной собственнос-
ти физических лиц и не используемых для осуществления
предпринимательской деятельности;

- любительское и
спортивное рыболов-
ство – деятельность
по добыче (вылову)
водных биоресурсов
для личного потреб-
ления и в рекреаци-
онных целях;

- охота – деятель-
ность, связанная с
поиском, выслежива-
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ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,

ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД

нием, преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, пер-
вичной переработкой и транспортировкой;

- использование водных объектов общего пользования
в целях ведения подсобного хозяйства – полив садовых, ого-
родных, дачных земельных участков, предоставленных или
приобретенных для ведения личного подсобного хозяйства,
а также водопой скота, ведение работ по уходу за домашни-
ми животными и птицей, которые находятся в собственности
физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями.

7) акватория – водное пространство, ограниченное ес-
тественными, искусственными или условными границами;

8) водоохранная зона – территория, примыкающая к
акватории водного объекта, на которой устанавливается спе-
циальный режим использования и охраны природных ре-
сурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности.
В пределах водоохранных зон устанавливаются прибреж-
ные защитные полосы. Порядок установления размеров и
границ водоохранных зон и их прибрежных защитных по-
лос, а также режима их использования устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации.

2.2. Береговая полоса водных объектов общего пользо-
вания.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта
(береговая полоса) предназначается для общего пользова-
ния. Ширина береговой полосы водных объектов общего
пользования составляет 20 (двадцать) метров, за исключе-
нием береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, про-
тяженность которых от истока до устья не более чем десять
километров. Ширина береговой полосы каналов, а также
рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не
более чем десять километров, составляет 5 (пять) метров.
Правовой режим использования водных объектов общего
пользования распространяет свое действие и на береговую
полосу указанных объектов.

Береговая полоса болот, природных выходов подзем-
ных вод (родников) водных объектов не определяется.

3. Порядок использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд

3.1. Поверхностные водные объекты, находящиеся в го-
сударственной или муниципальной собственности, являют-
ся водными объектами общего пользования, то есть обще-
доступными водными объектами, если иное не предусмот-
рено действующим законодательством. Каждый гражданин
вправе пользоваться (без использования механических транс-
портных средств) береговой полосой водных объектов об-
щего пользования для передвижения и пребывания около
них, в том числе для осуществления любительского и
спортивного рыболовства и причаливания плавучих
средств.

3.2. Использование водных объектов общего пользова-
ния для личных и бытовых нужд на территории Вилючинс-
кого городского округа является общедоступным и осуще-
ствляется бесплатно, если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации.

3.3. Юридические лица и общественные организации при
проведении коллективных выездов на отдых, спортивных
мероприятий, экскурсий или других массовых мероприя-
тий на водных объектах выделяют лиц, ответственных за
безопасность людей на воде, общественный порядок и охра-

ну окружающей среды.
3.4. Водопользователи, осуществляющие пользование

водным объектом или его участком в рекреационных целях,
несут ответственность за безопасность людей на предостав-
ленных им для этих целей водных объектах или их участках и
за исполнение настоящих Правил.

3.5. Проектирование, размещение, строительство, рекон-
струкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация зданий, стро-
ений, сооружений для рекреационных целей, в том числе
для обустройства пляжей, осуществляются в соответствии
с водным законодательством, законодательством о градост-
роительной деятельности, санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения и охране окружающей среды.

3.6. Купание на водных объектах общего пользования
разрешается только в специально установленных местах,
выбор которых производится в соответствии с гигиеничес-
кими требованиями к зонам рекреации и требованиями к
охране источников хозяйственно-питьевого водоснабжения
от загрязнений.

3.7. Купание в неустановленных местах запрещается.
3.8. Использование водных объектов общего пользова-

ния для любительского и спортивного рыболовства осуще-
ствляется в соответствии с Федеральным законом от
20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов».

3.9. Использование водных объектов общего пользова-
ния для охоты осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохране-
нии охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

3.10. Водные объекты общего пользования могут исполь-
зоваться для плавания на маломерных плавательных сред-
ствах в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

3.11. Купание и водопой домашних животных осуществ-
ляются в местах, удаленных от зон массового отдыха на рас-
стояние не менее 200 метров ниже по течению, и вне зоны
санитарной охраны водозаборных сооружений.

3.12. При использовании водных объектов для личных и
бытовых нужд граждане обязаны:

1) рационально использовать водные объекты общего
пользования, соблюдать условия водопользования, установ-
ленные законодательством и настоящими Правилами;

2) выполнять предписания должностных лиц федераль-
ных органов государственной власти, должностных лиц ор-
ганов исполнительной власти, действующих в пределах пре-
доставленных им полномочий;

3) соблюдать законодательство Российской Федерации,
в том числе об особо охраняемых природных территориях,
о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения,
водных биологических ресурсах, природных лечебных ре-
сурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах,
устанавливающее соответствующие режимы особой охра-
ны для водных объектов, отнесенных к особо охраняемым
водным объектам, входящим в состав особо охраняемых
природных территорий; расположенных на территории ис-
точников питьевого водоснабжения, в границах рыбохозяй-
ственных, заповедных и рыбоохранных зон, содержащих
природные лечебные ресурсы; расположенных на террито-
рии лечебно-оздоровительной местности или курорта в гра-
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ницах их санитарной охраны;
4) соблюдать установленный режим использования вод-

ного объекта общего пользования;
5) не допускать ухудшения качества воды водоема, сре-

ды обитания объектов животного и растительного мира, а
также нанесения ущерба хозяйственным и иным объектам;

6) соблюдать Правила пожарной безопасности в Россий-
ской Федерации, не допускать уничтожения или поврежде-
ния почвенного покрова и объектов животного и раститель-
ного мира на берегах водоемов, принимать меры по недопу-
щению аварийных ситуаций, влияющих на состояние вод-
ных объектов, объектов животного и растительного мира;

7) соблюдать меры безопасности при проведении куль-
турных, спортивных и развлекательных мероприятий на во-
доемах.

3.13. При использовании водных объектов общего
пользования запрещается:

1) использование водных объектов, на которых водополь-
зование ограничено, приостановлено или запрещено, для це-
лей, на которые введены запреты;

2) сброс в водные объекты общего пользования, захоро-
нение в них и на территории их водоохранных зон и при-
брежных защитных полос жидких и твердых бытовых отхо-
дов, а также сброс сельскохозяйственных и ливневых сточ-
ных вод, не отвечающих требованиям п.6 ст.56 Водного ко-
декса РФ

3) осуществлять самостоятельный забор воды из вод-
ных объектов общего пользования для питьевого водоснаб-
жения;

4) размещение на водных объектах общего пользования
и на территории их водоохранных зон и прибрежных защит-
ных полос средств и оборудования, загрязняющих и засо-
ряющих водные объекты, а также влекущих за собой воз-
никновение чрезвычайных ситуаций;

5) размещение на береговой полосе водного объекта об-
щего пользования свалок, отвалов размывных грунтов; орга-
низация объектов размещения отходов; складирование бы-
тового и строительного мусора, минеральных удобрений и
ядохимикатов, снега и сколов льда, счищаемых с внутри-
квартальных, дворовых территорий, листвы, обрези дере-
вьев (кустарников);

6) осуществлять заправку топливом, мойку и ремонт
автомобилей и других машин и механизмов в пределах бере-
говой полосы водных объектов общего пользования;

7) проводить на береговой полосе водных объектов об-
щего пользования строительные работы, работы по добыче
полезных ископаемых, землеройные и другие работы;

8) осуществлять передвижение (в том числе с помощью
техники) по льду водоемов с нарушением правил техники
безопасности;

9) производить выпас скота и птицы, осуществлять се-
нокос без соответствующих разрешений на береговой поло-
се водных объектов;

10) занятие береговой полосы водного объекта общего
пользования, а также размещение в ее пределах устройств и
сооружений, ограничивающих свободный доступ к водно-
му объекту;

11) применять запрещенные орудия и способы добычи

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 07.05.2015  № 620

(вылова) объектов животного мира и водных биологических
ресурсов;

12) оставлять на водных объектах несовершеннолетних
детей без присмотра взрослых;

13) допускать действия, нарушающие права и законные
интересы граждан или наносящие вред состоянию водных
объектов, объектам животного и растительного мира;

14) снимать и самовольно устанавливать оборудование
и средства обозначения участков водных объектов, уста-
новленные на законных основаниях.

3.14. Нормативы предельно допустимых вредных воз-
действий на водные объекты, сбросов химических, биологи-
ческих веществ и микроорганизмов в водные объекты уста-
навливаются органами государственной власти Российской
Федерации.

4. Обеспечение мер надлежащего использования водных
объектов общего пользования

4.1. В случаях угрозы причинения вреда жизни или здо-
ровью человека, возникновения радиационной аварии или
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера, причинения вреда окружающей среде, объектам
животного и растительного мира, пользование водными
объектами общего пользования может быть приостановле-
но, ограничено или запрещено для:

1) забора (изъятия) водных ресурсов для питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения;

2) добычи (вылова) водных биологических ресурсов;
3) охоты на диких животных;
4) купания;
5) водопоя (выпаса) скота и птицы;
6) проведения работ по уходу за сельскохозяйственны-

ми животными;
7) использования маломерных судов, водных мотоцик-

лов и других технических средств, предназначенных для от-
дыха на водных объектах.

5. Меры безопасности на льду.
5.1. При переходе по льду необходимо пользоваться обо-

рудованными ледовыми переправами или проложенными
тропами, а при их отсутствии, прежде чем двигаться по льду,
следует наметить маршрут и убедиться в прочности льда с
помощью палки. Если лед непрочен, необходимо прекра-
тить движение и возвращаться по своим следам, делая пер-
вые шаги без отрыва ног от поверхности льда.

Категорически запрещается проверять прочность льда
ударами ноги.

5.2. Во время движения по льду следует обращать вни-
мание на его поверхность, обходить опасные места и участ-
ки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность
необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, род-
ники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в
водоем ручьи и вливаются теплые сточные воды промыш-
ленных предприятий, ведется заготовка льда и т.п.

Безопасным для перехода пешехода является лед с зеле-
новатым оттенком и толщиной не менее 7 см.

5.3. При переходе по льду необходимо следовать друг
за другом на расстоянии 5-6 м и быть готовым оказать не-
медленную помощь идущему впереди.

Перевозка малогабаритных, но тяжелых грузов произ-

водится на санях или
других приспособлениях
с возможно большей пло-
щадью опоры на повер-
хность льда.

5.4. Пользоваться площадками для катания на коньках
на водоемах разрешается только после тщательной провер-
ки прочности льда. Толщина льда должна быть не менее 12
см, а при массовом катании – не менее 25 см.

5.5. При переходе водоема по льду на лыжах рекоменду-
ется пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсут-
ствии прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть
крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук.
Если имеются рюкзак или ранец, необходимо их взять на
одно плечо.

Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 м. Во
время движения по льду лыжник, идущий первым, ударами
палок проверяет прочность льда и следит за его характе-
ром.

5.6. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много
лунок на ограниченной площади, прыгать и бегать по льду,
собираться большими группами.

Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спаса-
тельное средство в виде шнура длиной 12-15 м, на одном
конце которого закреплен груз 400-500 г, на другом – изго-
товлена петля.

5.7. Выезд на лед и перемещение по льду автомобилей и
других механических транспортных средств, в том числе сне-
гоходов, квадроциклов, на водных объектах на территории
Вилючинского городского округа запрещен. Исключение
составляет движение механических транспортных средств по
установленным и оборудованным временным ледовым пе-
реправам.

6. Информирование населения об ограничениях исполь-
зования водных объектов общего пользования для личных и
бытовых нужд

6.1. Представление гражданам информации об ограни-
чении использования водных объектов общего пользования
осуществляется администрацией Вилючинского городского
округа посредством:

- распространения информации через средства массо-
вой информации (печатные издания, телевидение, радио, сеть
Интернет).

- установки специальных информационных знаков вдоль
берегов водных объектов общего пользования;

- иных способов.
6.2. Об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на вод-

ных объектах, расположенных на территории Вилючинско-
го городского округа, физические и юридические лица обя-
заны незамедлительно информировать администрацию Ви-
лючинского городского округа.

7. Ответственность за нарушение настоящих правил
7.1 Лица, виновные в нарушении Правил, несут ответ-

ственность в соответствии с действующим законодатель-
ством.

7.2. Привлечение к ответственности за нарушение Пра-
вил не освобождает виновных лиц от обязанности устранить
допущенное нарушение и возместить причиненный ими вред.

Про тарифы

Муниципальное унитарное предприятие «Жилремсервис» осуществляет деятельность по содержанию общего
имущества многоквартирных домов на территории Вилючинского городского округа с 01 июля 2014 г., а с 01 мая 2015 г.
по управлению многоквартирными домами.

При переходе многоквартирных домов от МУП «РЕМЖИЛСЕРВИС» на обслуживание к нашему предприятию в
2014 году тарифы на содержание и текущий ремонт общего имущества обслуживаемых домов, на собраниях собственни-
ков жилых помещений, были сохранены на уровне существующих на тот момент, без какого-либо повышения.

В связи с принятием в 2015 году Правительством Российской Федерации антикризисных мер, направленных на пре-
дотвращение снижения доходов и уровня жизни населения Российской Федерации, нашим предприятием изысканы сред-
ства на принятие ряда мер, направленных на выполнение предложений Президента, Правительства Российской Федера-
ции, губернатора Камчатского края и администрации Вилючинского городского округа. Резерв средств образован путем
оптимизации расходов на содержание аппарата управления предприятия, планомерной и широкомасштабной работой с
неплательщиками услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, по взысканию
имеющейся задолженности. Проводимая работа позволила произвести снижение тарифов для населения на оказываемые
услуги.

Так, с 01 мая 2015 устанавливаются следующие тарифы на оказание услуг в рамках договоров управления

многоквартирными домами, обслуживаемыми МУП «Жилремсервис»:

20,74 руб. за 1 кв.м. – содержание общего имущества многоквартирных домов;

13,50 руб. за 1 кв.м. – текущий ремонт общего имущества.

Данные тарифы устанавливаются на один календарный год, с последующим возможным их изменением по решениям
общих собраний собственников помещений.

Так же хотелось обратить внимание граждан, как нанимателей, так и собственников жилых помещений, длительное
время не оплачивающих оказанные услуги.

Нами будет проводиться жесткая политика по обеспечению собираемости платежей. Это выражается как в самостоя-
тельной подаче исковых заявлений в суд, содействию работе судебных приставов исполнителей, так и в привлечении
сторонних, специализированных организаций, а также вся информация о неплательщиках будет передаваться в бюро
кредитных историй. В связи с чем просим своевременно и в полном объеме оплачивать услуги, оказываемые МУП

«ЖИЛРЕМСЕРВИС».

Мы прилагаем все силы для выполнения своих обязанностей по приведению в порядок и надлежащему содержанию
жилого фонда. И надеемся на своевременную и полную оплату оказанных услуг.

Предприятия, организации, индивидуальные
предприниматели и жители Вилючинского

городского округа желающие оказать
поддержку ветеранам Великой Отечественной
войны могут это сделать путем перечисления

денежных средств на счет Администрации
Вилючинского городского округа.

Банковские реквизиты:
Получатель:
УФК по Камчатскому краю (Администрация Вилючинско-

го городского округа)
ИНН 410 200 23 96 (обязательно указывать в платежном

документе)
КПП 410 201 001 (обязательно указывать в платежном до-

кументе)
КБК 956 117 050 400 4 0000 180 (обязательно указывать

в платежном документе)
ОКТМО 30 735 000 (обязательно указывать в платежном

документе)
Банк получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ г. ПЕТ-

РОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
БИК 043 002 001
р/счет 40 101 81 01 000

000 10001
Лицевой счет 043 83 00

33 50
(В назначении плате-

жа просьба указывать

цель перечисления)
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№  Мероприятия Сроки выполнения Ответственные 
1. Организационный этап введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Вилючинском городском округе 

1.1. Утверждение рабочей группы по введению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО)  

до 10 апреля 2015 года Администрация Вилючинского городского округа 

1.2. Внесение изменений и дополнений в муниципальную программу «Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы», связанных с популяризацией и 
распространением ГТО 

до 01 сентября  
2015 года 

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО 

1.3. Участие в программах обучения и повышения квалификации работников 
образовательных и спортивных учреждений, организаторов физкультурно-
спортивной работы населения (в том числе волонтеров) 

С 01 января 2016 года Отдел образования,  
Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО 

1.4. Информирование населения городского округа о введении ГТО С 01 июня 2015 года Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО 
Отдел по связям с общественностью 

1.5. Проведение экспериментального городского фестиваля «Готов к труду и 
обороне» с оздоровительными учреждениями с дневным пребыванием детей в 
рамках Всероссийской акции «Займись спортом» 

июнь 2015 года Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО 
Отдел образования  

1.6. Разработка и утверждение мер по доступности спортивных сооружений для 
подготовки и выполнения нормативов ГТО 

до 01 августа 2015 года Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО 
Отдел образования  

1.7. Проведение городской акции «Подтянись» (сдача нормативов по 
подтягиванию» в рамках празднования Дня физкультурника 

09 августа 2015 года Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО 

1.8. Разработка дорожной карты по строительству муниципального спортивного 
стадиона с легкоатлетическим ядром 

до 01 октября  
2015 года 

Управление имущественных отношений 

1.9. Всероссийский урок «Готов к труду и обороне» в образовательных 
учреждениях 

Сентябрь 2015 года Отдел образования 
КГБОУ СПО «Камчатский индустриальный техникум» 

1.10. Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников 
«Президентские состязания» 

Сентябрь  
ежегодно 

Отдел образования  

1.11. Разработка и утверждение мер по стимулированию лиц, осуществляющих 
трудовую деятельность, к выполнению нормативов и требований ГТО 

До 01 октября 
 2015 года 

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО 
Юридический отдел 

1.12. Проведение экспериментального городского фестиваля «Готов к труду и 
обороне» в рамках проведения краевой акции «Камчатка в движении» 

сентябрь 2015 года Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО 
Отдел образования 

1.13. Соревнования по скандинавской ходьбе среди пенсионеров, приуроченные к 
Международному дню ходьбы 

04 октября 2015 года Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО 
Отдел по работе с ОКГ 

1.14. Конкурс стенных газет и плакатов «От знака ГТО к олимпийским медалям» Октябрь-ноябрь  
2015 года 

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО 
Отдел образования 

1.15. Разработка предложений по созданию и обеспечению деятельности центров 
тестирования по выполнению норм ГТО 

До 01 декабря 2015 года Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО 

1.16. Включение в Календарный план общегородских массовых физкультурно-
спортивных мероприятий Вилючинского городского округа физкультурных 
мероприятий, предусматривающих выполнение испытаний и нормативов ГТО 

До 01 января 2016 года и 
далее ежегодно 

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО 

1.17. Подписание соглашения о предоставлении субсидии на осуществление 
мероприятий по введению в действие ГТО 

До 01 февраля  
2016 года 

ГРБС 
Финансовое управление  

1.18. Массовые лыжные соревнования «Вилючинская лыжня» Март 2016 года Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО 
1.19. Организация мероприятий по популяризации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (по отдельному плану) 
Ежегодно Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО 

1.20. Разработка предложений поощрения обучающихся образовательных 
учреждений, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и 
бронзового значков отличия ГТО 

До 01 июля 2016 года Отдел образования 

1.21. Участие в научно-практических конференциях по обобщению и 
распространению опыта введения ГТО 

С 2016 года Заинтересованные лица 

2. Этап внедрения Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» среди общеобразовательных организаций и других категорий населения Вилючинского 
городского округа 

     
2.1. Организация проведения испытаний Всероссийского физкультурного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся образовательных 
учреждений 

С 2016 года Отдел образования  

2.2. Организация проведения испытаний Всероссийского физкультурного 
комплекса «Готов к труду и обороне» среди лиц, подлежащих призыву на 
военную службу 

С 2016 года Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО 
Военный комиссариат города Вилючинска  

Отдел образования 

2.3. Организация проведения испытаний Всероссийского физкультурного 
комплекса «Готов к труду и обороне» среди лиц среди лиц, занятых трудовой 
деятельностью, неработающего населения и пенсионеров 

С 2016 года Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО 
 

2.4. Проведение зимних и летних фестивалей ГТО С 2016 года Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО 
2.5. Подготовка и проведение городского конкурса на лучшую организацию работы 

по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» среди образовательных учреждений, трудовых коллективов 

Ежегодно с 2017 года Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО 

 

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 06.05.2015, № 611

ПЛАН

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», утвержденным 17 июня 2014 года Губернатором Камчатского края и распоряжением Правительства Камчатского края от
07.08.2014 № 326-РП, на основании протокола № 1 заседания рабочей группы по введению в действие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в
Вилючинском городском округе от 06.05.2015

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Вилючинском городском округе согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации Вилючинского городского округа Т.Н. Федоровой
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа И.Г. Бадальян.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

06.05.2015, № 611

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» в Вилючинском городском округе
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 29 апреля 2015 года в Центральной городской библио-
теке учителя, старшеклассники и библиотекари собрались,
чтобы поговорить о проблеме чтения «военных» книг моло-
дым поколением.

 И первым был поднят вопрос: надо ли детям и подрос-
ткам читать книги о войне, не травмирует ли подобная ин-
формация их психику? Однозначного ответа нет. Это долж-
ны решить родители, хорошо знающие своего ребенка, пе-
дагоги, имеющие большой опыт работы. Не надо забывать,
что, объясняя детям тему войны, необходимо рассказывать
о духовно-нравственных аспектах этого страшного собы-
тия. Наше подрастающее поколение должно иметь четкое
представление о национальных святынях, частью которых
являются подвиги героев во славу Родины, за её свободу.
Большую помощь может оказать художественная литера-
тура, предназначенная для читателей разного возраста.

 На нашей читательской конференции мы говорили не
столько о событиях Великой Отечественной войны, а о том,
востребована ли литература о войне молодым поколением,
вызывает ли интерес, сопереживают ли молодые героям во-
енных повествований, открыты ли восприятию информа-
ции о той далёкой войне и её героях.

 Мы, представители более старшего поколения, вырос-
ли в другое время, в другом информационном поле, насы-
щенном ещё живыми воспоминаниями участников и свиде-
телей страшных военных лет. Патриотизм в те годы имел
статус государственной идеологии. Октябрята, пионеры вос-
питывались на уважении к героям войны, знали их имена и
подвиги. Каждый знал книги: «Сын полка» В.Катаева, «Де-
вочка из города» Л. Воронковой, «Четвертая высота» Е.

Читательская конференция  «Литература о войне глазами молодого поколения»

«Человек, особенно

ребёнок, живет в

о г р о м н о м

информационном поле,

из которого получает

знания. Успевает ли

сегодня школьник читать

и, главное, понимать

п р о ч и т а н н о е ? »
(Т.М. Колодич, профессор МПГУ)

Ильиной», «Васёк Трубачев и его
товарищи» В. Осеевой, «Повесть о
настоящем человеке» Б. Полевого.
Не возникало вопросов, кто такие
Зоя Космодемьянская, Леня Голиков
или капитан Гастелло.

 Последнее время своеобразной
модой стало обливать грязью геро-
ические личности, откапывая или

выдумывая некорректные, зачастую пристрастные
и необъективные факты биографии исторических
деятелей России. И взрослые обязаны помочь мо-
лодым не погрязнуть в такой «правде». Мы не от-
рицаем, что в прошлые годы очень много правды
было скрыто в архивах под грифом «секретно», что
не все факты, положенные в основы многих книг о
войне были достоверны. Но ведь никто не может
отрицать воздействия на читателя художественной
силы, эмоциональной пронзительности таких про-
изведений как «Они сражались за Родину» и «Судь-
ба человека» М. Шолохова, «Живые и мёртвые» К.
Симонова, «Убиты под Москвой» К. Воробьева, «В
списках не значился» и «А зори здесь тихие» Б. Ва-
сильева, «Горячий снег» Ю. Бондарева, «Момент
истины» В. Богомолова, «Матерь человеческая» Зак-
руткина. Нельзя переоценить горькую правду та-
ких книг, как «У войны не женское лицо» Алексие-
вич, «Блокадная книга» А. Адамовича – Д. Гранина
или «Брестская крепость» С. Смирнова. То, что может не
сохраниться в человеческой памяти, сохранится в книжной.
Ведь именно в ней скрыта такая мощь, что возвращает об-
разы, события, короткие эпизоды. Что заставляет вспом-
нить. А вспомнив, не забывать. Может, молодые менее эмо-
ционально открыты для правды о Великой Отечественной
войне, менее патриотичны? Но ведь они осознанно, активно
участвуют в различных конкурсах, акциях, выступают про-
тив принижения роли нашей страны в Победе над фашиз-
мом. Патриотизм – движение не против чего-то, а за те цен-

ности, которыми доро-
жит человек, это, преж-
де всего, состояние
духа, души.

 Школьники приняли активное участие в работе чита-
тельской конференции. Старшеклассники СОШ № 1 Кавер-
зина Алиса, Якимова Валерия, Пузанов Виктор, Ямщикова
Алена, Рассказова Милена поделились своими мыслями о
прочитанных книгах о войне и фашизме. «Кукла» Г. Черка-
шина, «Облачный полк» Э. Веркина, «Коричневое утро» Ф.
Павлоффа, «Мальчик в полосатой пижаме» Дж. Бойна – эти
издания последних лет получили высокую оценку экспер-
тов. Рассказы ребят тронули своей серьезностью, глубиной
понимания, сопереживания. Затем Емельянов Андрей рас-
сказал об Интернет-проектах о Великой Отечественной вой-
не. Центральная детская библиотека наградила своих чита-
телей среднего школьного возраста - победителей военно-
патриотического марафона «Читаем книги о войне».

 Нужно только порадоваться, что в стране активизиро-
валась работа по героико-патриотическому воспитанию мо-
лодёжи. А.А. Доможиров, учитель истории и географии
СОШ № 1, рассказал об использовании традиций казачества
в работе со школьниками.

 Выступления участников конференции позволяют сде-
лать вывод о том, что в работе по продвижению к читателю
литературы о Великой Отечественной войне необходим обя-
зательно учет особенностей поколений, родившихся и вы-
росших в постсоветский период, когда произошла смена иде-
ологических приоритетов. И общая забота всех взрослых,
работающих и с ребёнком и с книгой, – не упустить время,
разбудить в детстве и юности чувства патриота именно че-
рез таинства страниц.

Ведущий методист Центральной городской библиотеки

Илюшко Н.К.

С 17 по 20 апреля в г. Москве прошел международный конкурс – фестиваль
музыкально – художественного творчества «Звуки и краски столицы». Учащиеся
МБОУДОД ДМШ №2 Бляхарский Бронислав и Зайцева Татьяна вместе с преподава-
телем Гуменюк О.В. стали участниками этого грандиозного мероприятия, в кото-
ром соревновались 90 пианистов из различных городов России, Узбекистана и Бе-
лоруссии.

Высокое жюри, под председательством пианиста и педагога из Австрии (г. Заль-
цбург) Жанфранко Саникандро, высоко оценило мастерство юных камчатских
музыкантов. Делегация нашего региона представляла не только г. Вилючинск, но и п.

Термальный и состояла из 5 человек. Все учащиеся были удостоены звания лауреатов, а на

Звуки и краски столицы

Гала – концерте, который завершал конкурс, из 5 выступающих пианистов, двое были наши –
камчадалы. И это не случайно. Учащийся нашей школы Бляхарский Бронислав стал обладателем
Гран – При конкурса, приза, который вручается единственному пианисту из всех соревную-
щихся. Мы от всей души поздравляем наших ребят – Бляхарского Бронислава и Зайцеву Тать-
яну, а также их преподавателя Гуменюк О.В. и желаем им дальнейших творческих успехов и
побед.

Зам директора МБОУДОД ДМШ№2 по УВР Е.А. Маковкина.



«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»  - ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮ-

ЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО г. ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Учредитель и издатель - администрация Вилючинского городского округа.

Ответственный за выпуск Т.Н. Фёдорова.

Адрес редакции и издателя: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1,

кабинет 22 (второй этаж). Телефон 3-65-54. Электронная почта: press-vgo@mail.ru.

Набрана и сверстана в администрации Вилючинского городского округа.

Подписана в печать 12 мая  2015 года. Объем 8 печ. лист. Печать офсетная. Тираж 500

экз. Бесплатно. Заказ №  17.

Отпечатана в ООО «КПД», г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, 14.

Официальный сайт органов местного самоуправления Вилючинского городского округа http://www.viluchinsk-city.ru

8 стр. “ÂÈËÞ×ÈÍÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ” - ãîðîäñêèå ñòðàíèöû№ 17 (1145)

Горнолыжный спорт:

Девочки 2008 г.р. и младше

1 место - Даутова Екатерина

2 место - Даутова Светлана

3 место - Пронина Ксения

Девочки 2007 г.р.

1 место - Прудникова Полина

2 место - Полянская Полина

3 место Праслова Иванна

Девочки 2006 г.р.

1 место - Братчикова Ксения

Девочки 2004 г.р.

1 место - Ляскало Алиса

(Москва)

2 место - Друзина Ксения

3 место - Володина Вероника

Девочки 2002-2003 г.р.

1 место - Падерина Дарья

2 место - Копранова Алиса (Москва)

3 место - Сизова Анна (Москва)

Девочки 2001 г.р. и старше

1 место - Герасимова Яна

2 место - Кряжева Анастасия (Москва)

3 место - Бурая Анастасия

Мальчики 2008 г.р. и младше

1 место - Харченков Кирилл

2 место - Павленко Илья

3 место - Луговской Сергей

Мальчики 2007 г.р.

1 место - Кузнецов Никита

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

2 место - Полевой

Вячеслав

3 место - Поливода

Данил

Мальчики 2006 г.р.

1 место - Щербаков

Мирон

2 место - Крайнов

Артем

3 место - Мигачев

Георгий

Мальчики 2005 г.р.

1 место - Сафонов

Никита

2 место - Чжан

Дмитрий

3 место - Гончаров

Алексей

Мальчики 2004 г.р.

1 место - Лепский Владимир

2 место - Петров Николай (Москва)

3 место - Гордиевский Родион (Москва)

Мальчики 2002-2003 г.р.

1 место - Солдатов Егор (Москва)

2 место - Любайкин Александр

3 место - Цыбульский Максим

Мальчики 2001 г.р. и старше

1 место - Могтлюк Александр

2 место - Некрасов Алексей

3 место - Литвинов Феликс

3 мая 2015 г., в Вилючинске на ГЛК ДЮСШ № 2 прошло первенство по горнолыжному спорту и сноуборду посвященное

70-летию Великой Победы. В соревнованиях приняло участие максимальное количество спортсменов 141 человек, из них

120 горнолыжников и 21 сноубордист. Так же, участниками памятных соревнований стали наши друзья и уже партнеры -

гости из Москвы в количестве 12 человек, представитель команды тренер - Кузьмин Михаил, Мастер спорта международного

класса. В дисциплине сталом гигант результаты распределились следующим образом:

Большое закрытие зимнего сезона в честь 70-летия Великой Победы!

СНОУБОРД:

Девочки 1997 и младше

1 место - Андриц Алина

2 место - Гердиевская Алена

3 место - Молодцова Александра

Мальчики 1997 и младше

1 место - Андриянов Константин

2 место - Рязанцев Денис

3 место - Иванов Дмитрий

Мальчики 2000 г.р. и младше

1 место - Мортеску Георгий

2 место - Еремеев Степан

3 место - Брага Владислав

          Самыми юными участниками соревнований стали:

горнолыжники - Сиденко Аркадий, Головко Кира и сноубор-

дист - Тяпкин Егор.

          По результатам совместной работы за зимний сезон,

между спортивными школами Вилючинска и Москвы заключен

долгосрочный договор о взаимосотрудничестве!

Поздравляем спортсменов, родителей и тренеров-преподава-

телей.

Фотоколлаж
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