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С ПРАЗДНИКОМ,

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!
5 октября мы отмечаем День учителя!
Это праздник особенный. Особенный пото-

му, что профессия Учителя едва ли не самая
главная, важность и нужность которой при-
уменьшить нельзя.

Именно Учитель вводит нас в храм знаний,
дает нам путеводную нить в мире наук гумани-
тарных и естественных.

Именно Учителю обязан каждый из нас сво-
ими успехами, высотами - которых достигли и
которых еще предстоит достичь.

В школах города - общеобразовательных и
музыкальных, художественной и спортивных, в учреждениях дошкольного и до-
полнительного образования трудятся квалифицированные специалисты - пред-
ставители мирной, важной и самой почётной на Земле профессии.

В канун Дня учителя благородный и благодарный труд лучших из лучших ви-
лючинских педагогов отмечен и почетными грамотами, и нашей признательнос-
тью.

Мы по праву  гордимся нашими учителями.
Яркое подтверждение высокого уровня вилючинской школы – успехи наших

школьников на предметных олимпиадах краевого, регионального и всероссийско-
го уровня, высокий процент выпускников, поступивших в высшие учебные заведе-
ния.

Примите, уважаемые учителя, искренние поздравления с профессиональным
праздником!

Пусть будут вашими спутниками и союзниками в жизни счастье и оптимизм,
бодрость и здоровье, успехи и радость за ваших учеников!

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило,
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

  объявление
На основании протокола заседания рабочей группы по организации меж-
ведомственного и межуровневого взаимодействия, направленного на уве-
личение налоговой базы по имущественным налогам в Камчатском крае
от 15.09.2014 № 2, Управление имущественных отношений администра-
ции Вилючинского городского округа информирует предпринимателей о
предстоящей в 2015 и 2016 годах переоценке кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости.

РЕШЕНИЕ  ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003  № 131- ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Положе-
нием о публичных слушаниях в Вилючинском
городском округе, утвержденным решением Думы
Вилючинского городского округа от 27.12.2005 №
37/3, рассмотрев обращение главы администрации
Вилючинского городского округа от 24.09.2014
№ 3802

1. Провести по инициативе главы Вилючинс-
кого городского округа публичные слушания по
обсуждению проекта Программы комплексного
социально-экономического развития Вилючинско-
го городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючин-
ска Камчатского края на период до 2025 года (да-

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта
Программы комплексного социально-экономического
развития Вилючинского городского округа закрытого

административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края

лее-проект Программы), опубликованного в «Ви-
лючинской газете» от 23.09.2014 № 38 (1113).

2. Назначить проведение публичных слуша-
ний по обсуждению проекта Программы на 14
октября 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу:
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 ак-
товый зал администрации Вилючинского городс-
кого округа (кабинет № 40).

3. Рекомендовать администрации Вилючинс-
кого городского округа провести мероприятия,
связанные с организацией и проведением публич-
ных слушаний по обсуждению проекта Програм-
мы.

Глава Вилючинского городского округа
Г.А. Гришило

г.Вилючинск, Дума Вилючинского городско-
го округа, 25 сентября 2014 года, № 26-рд

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теп-
лоснабжении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вывести источник тепловой энергии – ко-

тельную жилого района Приморский из режима
ремонта в режим эксплуатации 22.09.2014.

2. МУП «ГТВС» с 22.09.2014 по 25.09.2014:
- обеспечить заполнение системы теплоснаб-

жения теплового пункта № 2 котельной жилого
района Приморский;

- обеспечить потребителям, помещения кото-
рых расположены в зданиях и многоквартирных
домах по ул. Победы, мкр. Центральном и мкр.
Северном, предоставление коммунальной услуги
горячего водоснабжения в сроки, согласованные
с потребителями услуги.

3. МУП «ГТВС» с 30.09.2014:
- обеспечить заполнение системы теплоснаб-

жения теплового пункта № 1 котельной жилого
района Приморский;

О выводе источника тепловой энергии – котельной жилого района
Приморский из режима ремонта в режим эксплуатации

- обеспечить потребителям, помещения кото-
рых расположены в зданиях и многоквартирных
домах по ул. Приморской, ул. Кронштадтской, ул.
Мира, ул. Спортивной, предоставление комму-
нальной услуги горячего водоснабжения в сроки,
согласованные с потребителями услуги.

4. Начальнику отдела по связям с обществен-
ностью и средствами массовой информации В.А.
Гориной опубликовать настоящее постановление
в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского окру-
га ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Вилючинского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника управления
городского хозяйства администрации Вилючинс-
кого городского округа Н.Б. Байкову.

Глава администрации
городского округа В.Г. Васькин

19.09.2014, № 1198

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным  от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», Уставом Вилючинского го-
родского округа закрытого административно-тер-
риториального образования города Вилючинска
Камчатского края, зарегистрированным Законом
Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О ре-
гистрации изменений и дополнений в Устав зак-
рытого административно-территориального обра-
зования города Вилючинска», в целях соблюде-
ния законности при осуществлении процедуры
муниципального земельного контроля использо-
вания земель на территории Вилючинского город-
ского округа, руководствуясь постановлением
Правительства Камчатского края от 27.01.2012 №
68 – П «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля органами
местного самоуправления в Камчатском крае»

Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального земельного контроля за использованием земель на

территории Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  осуществления муниципально-

го земельного контроля за использованием земель
на территории Вилючинского городского округа
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу
после дня его официального опубликования.

3. Начальнику отдела по связям с обществен-
ностью и средствами массовой информации В.А.
Гориной опубликовать настоящее постановление
в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского окру-
га ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и на
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Вилючинского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя
главы администрации Вилючинского городского
округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации
городского округа В.Г. Васькин

19.09.2014, № 1199
(Административный регламент публикуется
на стр.3 -5 - ред.)

День учителя, наш любимый большой праздник, давно вышел за рамки официаль-
ной даты. В этот день любой педагог, будь то воспитатель детского сада, учитель
средней школы, педагог дополнительного образования, тренер – преподаватель дет-
ской спортивной школы, оказывается в центре внимания.

И это не случайно. Педагог олицетворяет вечную молодость знаний, их поиск,
раскрывает подрастающему поколению красоту творчества, подвижничества бла-
городства высоких идей.

Наши педагоги – самые мудрые и терпеливые, необыкновенно увлеченные люди,
искренне преданные своему делу.

 Среди них есть и те, кто будет продолжать ранее начатую работу, и те, кто
впервые подойдет к учительскому столу.

Педагогам образовательных учреждений нашего города в новом учебном году
предстоит осваивать новые образовательные стандарты, участвовать в много-
численных конкурсах профессионального мастерства, делится накопленным опы-
том на Фестивале педагогических идей, давать открытые уроки, а самым опыт-
ным - участвовать в конкурсном отборе лучших учителей общеобразовательных уч-
реждений Камчатского края на получение денежного поощрения.

Дорогие наши педагоги, руководители, ветераны, неработающие пенсионеры, муд-
рые люди, посвятившие свою жизнь делу воспитания и просвещения,

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Желаем вам бесконечного терпения, неиссякаемого оптимизма, надёжных вер-

ных друзей, талантливых учеников, родителей – единомышленников и большого лич-
ного счастья!

 Пусть здоровье духовное будет в гармонии со здоровьем физическим, а добро,
великодушие и надежда станут вечными спутниками на вашем жизненном пути.

Пусть слово УЧИТЕЛЬ станет для людей таким же значимым, как и слово
МАМА.

Отдел образования,
Информационно – методический центр
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении городского фотоконкур-

са «Любимый город» определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения городского фотоконкурса «Любимый город» (далее – фото-
конкурс) на территории Вилючинского городского округа.

1.2. Фотоконкурс приурочен к празднованию Дня города Вилю-
чинска.

1.3. Основными целями и задачами фотоконкурса являются:
 - формирование позитивного имиджа города, культивирование бе-

режного и созидательного отношения к месту проживания;
- воспитание гражданско-патриотических чувств жителей городс-

кого округа;
- создание условий для самореализации талантов и способностей

жителей города в фотографическом искусстве;
- развитие эстетического вкуса жителей города.
2. Организаторы фотоконкурса
Организатором фотоконкурса является администрация Вилючин-

ского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края. Орга-
низацию деятельности по координации проведения фотоконкурса осу-
ществляет начальник отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации администрации Вилючинского городского ок-
руга.

 Информационная поддержка:
 - информационный портал: www.viluchinsk-city.ru;
 - официальные известия администрации Вилючинского городс-

кого округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края «Вилючинская газе-
та».

3. Организационный комитет фотоконкурса
3.1. Для организации и проведения фотоконкурса формируется

организационный комитет (далее – оргкомитет), действующий на ос-
новании настоящего положения. Предметом деятельности оргкомите-
та является решение организационных вопросов, направленных на до-
стижение целей фотоконкурса, в том числе документационное, техни-
ческое, информационное и иное обеспечение его мероприятий. Орг-
комитет определяет состав участников фотоконкурса, подводит итоги
фотоконкурса, готовит церемонию награждения победителей фотокон-
курса и формирует экспозицию фотоконкурса. 

3.2. Оргкомитет имеет право: 
-  определять регламент работы;
- не принимать к участию в конкурсе фотоработы, не соответству-

ющие техническим требованиям, оговоренным в п.5 настоящего Поло-
жения;

- использовать фотоработы победителей и участников фотоконкур-
са, в том числе в слайд-показах на экране, установленном на муници-
пальном бюджетном учреждении культуры «Дом культуры», в органи-
зации фотовыставок, сувенирной продукции и украшении города (бан-
неры, плакаты) для целей некоммерческого использования.

4. Условия участия
4.1. В фотоконкурсе принимают участие фотографии, сделанные

на территории Вилючинского городского округа и посвященные горо-
ду Вилючинску, иллюстрирующие его достопримечательности, обще-
ственную и культурную жизнь.  Для участия в фотоконкурсе приглаша-
ются профессиональные фотографы и фотолюбители.

4.2. Фотоконкурс проводится с 22 сентября 2014г. по 16 октября
2014г., награждение победителей состоится в День города 18 октября
2014г.

Конкурс проводится в несколько этапов:
с 22 сентября 2014г. по 6 октября 2014г. – прием конкурсных работ

и их размещение на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Вилючинского городского округа;

с 7 октября 2014г. по 12 октября 2014г. - интернет - голосование;
с 13 октября 2014г. до 16 октября 2014г.– подведение итогов кон-

курса.
4.3. Конкурсные работы и заполненные формы заявок принима-

ются в отделе по связям с общественностью и средствами массовой
информации администрации Вилючинского городского округа по ад-
ресу: ул. Победы, д. 1 (тел. 3-65-54). Работы на конкурс могут быть пре-
доставлены посредством электронной почты (адрес эл.почты: press-
vgo@yandex.ru) c последующей досылкой оригинала заявки почтой по
адресу: ул. Победы, д.1, каб.22, г.Вилючинск, Камчатский край с помет-
кой «Любимый город». Срок предоставления заявки в таком случае –
не позднее 6 октября 2014г. В случае не предоставления оригинала за-
явки к указанному сроку, организационный комитет снимает работу с
участия в конкурсе.

5. Технические требования к фотографиям
5.1. Все представленные на фотоконкурс работы должны соответ-

ствовать основной теме: «Любимый город». На фотоконкурс принима-
ются цветные и черно-белые работы. Фотографии должны быть пред-
ставлены в электронном виде в формате JPЕG (расширение – .jpg, .jpeg).

5.2. В именной строке файла должен быть указан автор снимка,
приблизительное место и время съемки, название фотоработы, номи-
нация. Данная информация должна полностью совпадать с информа-
цией, указанной в заявке на участие в фотоконкурсе «Любимый город».

5.3. Образец заявки публикуется в «Вилючинской газете» и раз-
мещается на официальном сайте органов местного самоуправления Ви-
лючинского городского округа, по адресу: www.viluchinsk-city.ru,  в раз-
деле «Анонсы событий». Заявка может быть написана от руки. Каж-
дый участник должен гарантировать достоверность предоставленных
в заявке данных.

5.4. Размер фотографий не может быть меньше 500 пикселей по
короткой стороне, объем файла не должен превышать 600 кб.

5.5. Фотоработы, представленные на фотоконкурс, должны стро-

Об утверждении Положения о проведении
городского фотоконкурса «Любимый город»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», в целях формирования по-
зитивного имиджа города, культивирования бережного и сози-
дательного отношения к месту проживания, воспитания граж-
данско-патриотических чувств жителей городского округа, со-
здания условий для самореализации талантов и способностей
в фотографическом искусстве жителей Вилючинского городс-
кого округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении городского фотокон-

курса «Любимый город» согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

2. Утвердить состав организационного комитета городско-
го фотоконкурса «Любимый город» согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав жюри городского фотоконкурса «Лю-
бимый город» согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению.

4. 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 сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городско-
го округа в информационно - телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации Ви-
лючинского городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации Вилючинского
городского округа В.Г. Васькин

 18.09.2014, № 1193

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 18.09.2014, № 1193
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении городского фотоконкурса «Любимый город»
го соответствовать требованиям, предъявляемым к конкурсным рабо-
там. Категорически запрещается использовать чужие фотоработы (пол-
ностью или частично). Запрещено использовать работы, не принадле-
жащие участнику фотоконкурса, изображения, скачанные из информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.6. Не принимаются на фотоконкурс фотографии:
- не соответствующие тематике конкурса;
- с размерами, не соответствующими техническим требованиям

конкурса;
- с копирайтом и различными надписями;
- в которых отображены объекты, не имеющие место в действи-

тельности;
- с использованием логотипов и адресов сторонних ресурсов.
На фотоконкурс не принимаются работы, содержащие элементы

насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости, а так-
же фотографии обнаженной натуры.

5.7. Фотографии неудовлетворительного технического качества в
конкурсе не участвуют. Фотографии могут быть обработаны в фоторе-
дакторе с целью улучшения цветов, контраста, четкости, кадрирования.

5.8. Автором могут быть представлены фотографии в каждой но-
минации фотоконкурса в количестве до 5-ти.

5.9. В случае публикации или показа на выставке или в слайд-шоу
представленных на конкурс фотографий, организаторы фотоконкурса
не несут ответственности за претензии или жалобы со стороны лиц,
фигурирующих на этих фотографиях. Лицо, участвующее в фотокон-
курсе, под свою ответственность заявляет о том, что его работы не на-
рушают авторских прав, частной жизни либо иных прав третьих лиц.
Заполнив бланк заявки на участие в фотоконкурсе, участник гаранти-
рует, что лица, ставшие объектом фотографии, в явной форме дают свое
согласие на использование фотоматериала с их изображением и не име-
ют каких-либо претензий по поводу использования такового.

5.10.В случае если будет установлено, что информация, содержа-
щаяся в заявке участника, является ложной, оргкомитет фотоконкурса
сохраняет за собой право принимать любые необходимые меры, вклю-
чая отзыв присуждения мест и публичное аннулирование результатов
фотоконкурса. 

5.11.Авторские права авторов фотографий сохраняются.
6. Финансирование конкурса
Финансирование фотоконкурса осуществляется  администрацией

Вилючинского городского округа за счет средств, предусмотренных в
местном бюджете на проведение общегородских мероприятий.

7. Оценка результатов конкурса
7.1. Оценивает фотоработы, представленные на фотоконкурс

жюри, дейст-вующее на основании настоящего положения. Оценка
проводится каждым членом жюри индивидуально с учетом
совокупности следующих рекомендуемых критериев и параметров: 
- соответствие фотоработы тематике фотоконкурса в целом и
номинаций;
- композиционное и цветовое решение;
- художественная ценность фотоработы;
-оригинальность решения;
- техническое качество фотоработы.

7.2. В каждой номинации определяется победитель. Победители
получают призы и дипломы. Жюри фестиваля определяет участника
на присуждение Гран-при. Победитель Гран-При получает ценный приз
и диплом.

Фотоработы, победившие в фотоконкурсе, демонстрируются на эк-
ране, установленном на муниципальном бюджетном учреждении куль-
туры «Дом культуры», с обязательным указанием фамилии и имени ав-
тора работы.

7.3. Лучшие фотографии участников фотоконкурса будут исполь-
зованы в дальнейшем при подготовке  книги, посвященной 50-летию
города Вилючинска.

7.4. В каждой номинации могут быть добавлены дополнительно
критерии отбора в зависимости от специфики номинации. Мнение
жюри не оспаривается и изменению не подлежит.

7.5. Народным интернет - голосованием на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Вилючинского городского округа -
www.viluchinsk-city.ru  определяется лучшая работа, набравшая наиболь-
шее количество голосов («Приз зрительских симпатий»).

8. Награждение
По итогам фотоконкурса определяются победители в следующи-

х номинациях:

- «Городской пейзаж»;
- «Люди в городе»;
- «Город особого значения»;
- «Ни в какие рамки»;
- «Город глазами детей»;
- «Я - дачник!».

По итогам работы жюри присуждаются 6 (шесть) призовых мест
по одному в каждой номинации, народным интернет-голосованием –
«Приз зрительских симпатий». Гран При присуждается лучшей фото-
работе фотоконкурса и выбирается большинством голосов членов жюри.

Все участники фотоконкурса награждаются поощрительными при-
зами.

(с приложениями №2,3 к постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинс-
кого городского округа : www.viluchinsk-city.ru - ред.)

ВИЛЮЧИНСКИЕ «БУСИНЫ»
Отшумели первосентябрьские линейки, утряслись школьные распи-

сания. А в учреждениях дополнительного образования начало учебного
года ещё впереди. Юные рукодельницы, спортсмены, волонтеры и эруди-

ты соберутся в
конце сентября в
уже полюбивших-
ся кружках и сту-
диях Центра раз-
вития творче-
ст ва детей и
юношества и
Дома дет ского
творчества и
приведут с собой
родителей. В пос-
леднее время
очень модными
стали «роди-

тельские клубы». Есть один такой и у нас в Вилючинске. В конце
прошлого учебного года в гостях у родительского клуба «Бусины» при
ЦРТДЮ побывал наш корреспондент.

«Нашим «Бусинам» скоро уже восемь лет, - рассказала руководитель и
идейный вдохновитель клуба Татьяна Ильинична Ударцева. - Началось все с
того, что выпускницы «Клуба благородных девиц» приобщили к бисеропле-
тению своих мам и бабушек, а они в свою очередь обратились к руководству
ЦРТДЮ с просьбой об организации родительского клуба. Мы долго были
верны именно этой технике, ведь в результате получали очень красивые кар-
тины или настольные композиции, да ещё и мелкую моторику развивали…
Отсюда и название нашего клуба «бисер-бусы-бусины», а для меня как для
руководителя каждая из участниц – бусинка, такая же яркая, красивая и мно-
гогранная».

Постоянный состав объединения на сегодня уже более двадцати чело-
век. Кроме бисера рукодельницы освоили и вязание жгутами, вышивку, вяза-

ние крючком и спицами, валяние. В гар-
деробе у многих хранятся связанные соб-
ственными руками красивые шали. Да,
кстати, эти шали «бусины» вывязывали
под руководством Галины Васильевны
Лубниной. Так уж сразу повелось, что
клуб для многих - это не просто прове-
дение досуга или изучение нового вида
рукоделия, это общение с равными и на
равных. Поэтому занятия очень часто
проводят сами участницы. И сегодня на-
шему корреспонденту повезло побывать
на мастер-классе по плетению розы из
бисера, который проводила одна из са-
мых первых основательниц клуба, а «по
совместительству» - глава Вилючинско-
го городского округа Галина Александ-
ровна Гришило.

Галина Александровна – постоянная участница клуба, «хотя из-за воз-
росшей в последнее время рабочей нагрузки, не всегда удаётся вырваться, -
сетует она. - Для меня клуб – это отдушина, многих участниц я знаю уже не
один десяток лет, со многими дружна ещё по прошлому месту работы. На
занятиях мы очень часто ведем диалоги о жизни, рассказываем о том, как
провели лето, хвастаемся урожаем на дачах, новыми творческими работами
и освоенными «на каникулах» видами рукоделия. А иногда приходится и от-
вет держать за всё, что происходит в городе. Коллектив у нас дружный и объе-
диняет в себе представительниц многих уч-
реждений и предприятий города. Поэтому
и вопросов задают много и темы мы обсуж-
даем различные».

А собрались в «Бусинах» действитель-
но активные и неравнодушные, есть среди
участниц и бывшая учительница, и нынеш-
ний библиотекарь, представители градооб-
разующего предприятия и много медицин-
ских работников. Есть у них и свои активи-
сты: куратор группы Любовь Николаевна
Лаптева и «общественники» Тамара Алек-
сеевна Чернявская и Татьяна Васильевна
Стасюк. Они взяли на себя всю работу по
объединению коллектива: тщательно отсле-
живают все дни рождения – ни одну «бу-
синку» без тёплого слова и подарка не ос-
тавят, готовят культурную программу на
различные календарные праздники.

Есть у «Бусин» и свои мечты, которые озвучила Татьяна Ильинична: «Хо-
телось бы, чтобы появилось и у нашего коллектива, и у всего ЦРТДЮ в це-
лом постоянное место для проведения выставок. У нас есть много прекрас-
ных работ, которые мы могли бы с гордостью показать жителям нашего горо-
да».

Уже в тот момент, когда материал готовился к печати, стало известно, что
с 18 сентября по 19 октября в малом зале Камчатского краевого художествен-
ного музея пройдет выставка «Волшебной ленты хоровод». В экспозиции бу-

дут представлены изделия, выпол-
ненные рукодельницами из «Клуба
благородных девиц» и родительско-
го клуба «Бусина». В рамках рабо-
ты выставки Татьяна Ильинична
Ударцева проведёт мастер-классы
по старинной технике вышивания
шелковыми лентами.

Мы очень рады за то, что рабо-
ту наших коллективов признают и
на краевом уровне и надеемся, что
с появлением в нашем городе Шко-
лы искусств, у Центра развития
творчества появятся просторные
залы для постоянных экспозиций.

Руководитель клуба Т.И. Ударцева

Г.А. Гришило ведёт мастер-класс

В.Н. Кохан демонстрирует свя-
занную собственноручно шаль

Куратор группы Л.Н.Лаптева
и  Г.А. Гришило
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О РАБОТЕ КОМИССИЙ
В прошедшую среду состоялось заседание комис-

сии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопаснос-
ти Вилючинского городского округа (КЧС и ОПБ)
под председательством первого заместителя главы
администрации Ирины Геннадьевны Бадальян.

О ходе подготовки муниципальных общеобразова-
тельных учреждений к новому учебному году рассказа-
ла начальник отдела образования Майя Николаевна
Солодовник:

«Нашим муниципалитетом была подготовлена вся
необходимая нормативная база, в частности разрабо-
тан план подготовки образовательных учреждений к
новому учебному году, в который вошли ремонтные
работы, обеспечение пожарной безопасности, анти-
террористические мероприятия, обеспечение сани-
тарных норм в образовательных учреждениях. Был ут-
вержден состав комиссии по приемке и определены её
даты. В положенные сроки все образовательные орга-
низации приняты.

Без замечаний прошла приемка детских садов №
6,7,9, спортивной школы № 2, художественной и му-
зыкальных школ. Необходимо провести ремонт асфаль-
тового покрытия общеобразовательных школ № 1, 3,
9, детских садов 1,3,4,8 и установку ограждений дет-
ского сада № 4 и спортивного комплекса спортивной
школы № 2. Ещё в двух образовательных учреждениях
необходимо доустановить ливневые навесы, а также
привести в соответствие с требованиями футболь-
ные поля. Выполнение всех этих мероприятий запла-
нировано в рамках муниципальной программы «Разви-
тие образования в Вилючинском городском округе»

О состоянии текущей подготовки к отопительному
сезону доложила членам комиссии начальник управле-
ния городского хозяйства Наталья Борисовна Байкова.
Так, в настоящее время началась промывка тепловых
сетей. Были проведены испытания на плотность и проч-
ность труб, идет работа по устранению выявленных в
результате испытаний недочетов. Котельная жилого рай-
она Рыбачий запущена, возобновлена подача горячего
водоснабжения для потребителей с 15 сентября. С 22
сентября будет запущена котельная жилого района При-
морский, до 25 числа потребители будут подключены к
ГВС. Основные работы по ремонту ветхих сетей завер-
шены, необходимый запас топлива для начала беспере-
бойной работы подготовлен.

О мерах по подготовке к осенне-зимнему пожароо-
пасному периоду 2014-2015 года доложили заместитель
начальника ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России» Сер-
гей Викторович Горбовский и заместитель начальника
102 лесничества МО РФ Геннадий Алексеевич Конова-
лов.

«При подготовке к осенне-зимнему пожароопас-
ному периоду особое внимание уделяется противопо-
жарному состоянию объектов жизнеобеспечения, в
том числе коммуникационных коллекторов, котельных,
электрических подстанций, систем тепло и водоснаб-
жения. В настоящее время работы по подготовке гид-
рантов проведены», - прокомментировал Сергей Вик-
торович.

***
В понедельник прошло заседание межведом-

ственной комиссии по координации деятельности в
сфере формирования доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов и других маломобильных
групп населения Вилючинского городского округа
на котором с результатами обследования состояния до-
ступности объектов социальной инфраструктуры для
инвалидов и других маломобильных групп населения
муниципальных учреждений выступила председатель
рабочей группы О.Е. Дедова. Членами рабочей группы
были обследованы три муниципальных учреждения:
МБУК «Дом культуры» (ДОФ), Администрация Вилю-
чинского городского округа, МБОУДОД «Детско-юно-
шеская спортивная школа № 1». По результатам прове-
денного обследования было принято решение признать
учреждения условно доступными, специалистами были
подготовлены рекомендации по адаптации объектов для
руководителей данных учреждений.

В связи с принятием Закона Камчатского края «О
полномочиях органов власти Камчатского края по со-
циальному обслуживанию граждан в Камчатском крае»
муниципальные учреждения социального обслуживания
с 01.01.2015 года будут переведены на уровень края.
Возникает необходимость в первоочередном обследо-
вании этих учреждений. Членами межведомственной ко-
миссии было принято решение внести изменения в
план-график обследования объектов социальной инф-
раструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности Вилючинского городского округа перенеся об-
следование МБУ «КЦСОН», МКУ «Социальный приют
для детей» на второе полугодие 2014 года.

Следующее заседание комиссии назначено на 17 но-
ября, на нем планируется  рассмотреть Планы органи-
зационных мероприятий по адаптации обследованных
объектов социальной инфраструктуры, подготовленные
руководителями учреждений.

1. Общие положения
1.1. Административный регламент осуществления муниципаль-

ного земельного контроля за использованием земель на территории
Вилючинского городского округа (далее - Регламент) разработан в
целях повышения качества и эффективности проведения проверок ис-
пользования и охраны земель на территории Вилючинского городс-
кого округа, защиты прав участников земельных отношений и опре-
деляет сроки и последовательность действий (административных про-
цедур) при осуществлении контрольных полномочий по муниципаль-
ному земельному контролю.

1.2. Муниципальный земельный контроль за использованием зе-
мель на территории Вилючинского городского округа (далее - муни-
ципальный земельный контроль) в Вилючинском городском округе
осуществляется администрацией Вилючинского городского округа, не-
посредственное осуществление контроля возлагается на отдел муни-
ципального контроля администрации Вилючинского городского ок-
руга (далее - орган контроля).

1.3. Орган контроля может осуществлять мероприятия в рамках
муниципального земельного контроля с участием Инспекции государ-
ственного экологического и водного контроля Камчатского края, Уп-
равления Россельхознадзора по Камчатскому краю, Управления Рос-
потребнадзора по Камчатскому краю, Управления Росприроднадзора
по Камчатскому краю по согласованию с указанными органами, а так-
же с Управлением Росреестра по Камчатскому краю.

В случаях и порядке, определенных законодательством Российс-
кой Федерации, к проведению мероприятий в рамках исполнения му-
ниципального земельного контроля, предусмотренного настоящим
Регламентом, могут привлекаться эксперты (экспертные организации).

1.4. Муниципальный земельный контроль осуществляется в со-
ответствии с:

- Земельным  Российской Федерации («Российская газета», № 211-
212, 30.10.2001);

- Федеральным  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(«Российская газета» от 08.10.2003 № 202);

- Федеральным  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
(«Российская газета» от 30.12.2008 № 266; Собрание законодатель-
ства РФ от 29.12.2008 № 52 ч. I ст. 6249);

- Уставом Вилючинского городского округа закрытого админист-
ративно-территориального образования города Вилючинска Камчат-
ского края, зарегистрированным Законом Камчатской области от
30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав
закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска»;

- Постановление администрации Вилючинского городского окру-
га «Об утверждении положения об осуществления муниципального
земельного контроля на территории Вилючинского городского окру-
га».

Муниципальный земельный контроль осуществляется в отноше-
нии юридических лиц независимо от их организационной правовой
формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей,
являющихся собственниками, землепользователями, землевладельца-
ми и арендаторами земельных участков, расположенных на террито-
рии Вилючинского городского округа.

1.5. Предметом муниципального земельного контроля является
проверка состояния, повышения качества и эффективности исполь-
зования земель, земельных участков юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, являющихся собственниками, зем-
левладельцами, землепользователями и арендаторами земельных уча-
стков (далее - правообладатели земельных участков) на территории
Вилючинского городского округа (далее - городской округ).

1.6. Должностные лица, обладающими контрольными полномо-
чиями в установленной сфере деятельности, являются:

- начальник отдела муниципального контроля администрации Ви-
лючинского городского округа (далее - начальник органа контроля);

- в отсутствие начальника органа контроля – лицо его замещаю-
щее;

- специалисты отдела муниципального контроля администрации
Вилючинского городского округа, уполномоченные в соответствии с
должностными инструкциями проводить проверки юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муници-
пального контроля (далее - муниципальные инспекторы органа конт-
роля).

1.7. При проведении муниципального земельного контроля му-
ниципальные инспекторы органа контроля вправе:

1.7.1 осуществлять проверки земельных участков, находящихся в
собственности, владении, пользовании, аренде у юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, проводить обследования земель
на территории городского округа, находящихся в собственности Рос-
сийской Федерации, Камчатского края, городского округа, а также зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена;

1.7.2 запрашивать в соответствии со своей компетенцией от фе-
деральных органов исполнительной власти и их территориальных ор-
ганов, органов исполнительной власти Камчатского края, граждан и
организаций необходимые для осуществления муниципального зе-
мельного контроля сведения и материалы о состоянии, использова-
ния земель, в том числе документы, удостоверяющие права на земель-
ные участки и находящиеся на них объекты, документы, подтвержда-
ющие внесение арендной платы, а также сведения о лицах, использу-
ющих земельные участки, в отношении которых проводятся провер-
ки, в части, относящейся к предмету проверки;

1.7.3 обращаться в правоохранительные органы за содействием в
предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуще-
ствлению муниципальными инспекторами деятельности по осуществ-
лению муниципального земельного контроля, а также в установле-
нии лиц, виновных в нарушении муниципальных, федеральных и ре-
гиональных нормативных правовых актов в сфере использования зе-
мель;

1.8. Муниципальные инспекторы органа контроля при проведе-
нии муниципального земельного контроля обязаны:

1.8.1 своевременно и в полной мере исполнять предоставленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации полномо-
чия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами в сфе-
ре использования земель;
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1.8.2 соблюдать законодательство Российской Федерации, права

и законные интересы проверяемых лиц;
1.8.3 проводить проверку на основании приказа начальника органа

контроля о ее проведении;
1.8.4 проводить проверку только во время исполнения служеб-

ных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении слу-
жебного удостоверения, копии приказа начальника органа контроля,
а в случае проведения внеплановой выездной проверки, подлежащей
согласованию с органом прокуратуры, копии документа о таком со-
гласовании;

1.8.5 не препятствовать руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки;

1.8.6 представлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, при-
сутствующим при проведении проверки, информацию и документы,
относящиеся к предмету проверки;

1.8.7 знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результата-
ми проверки;

1.8.8 доказывать обоснованность своих действий при их обжало-
вании правообладателями земельных участков в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

1.8.9 соблюдать сроки проведения проверки, установленные Фе-
деральным  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

1.8.10 не требовать от правообладателей земельных участков до-
кументы и иные сведения, представление которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;

1.8.11 перед началом проведения выездной проверки по просьбе
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями на-
стоящего Регламента;

1.8.12 проводить с правообладателями земельных участков на тер-
ритории городского округа информационно-разъяснительную рабо-
ту по вопросам использования земель;

1.8.13 оперативно рассматривать поступившие заявления и сооб-
щения о нарушениях режима использования и охраны земель на тер-
ритории городского округа;

1.8.14 осуществлять запись о проведенной проверке в журнале
учета проверок.

1.9. Правообладатели земельных участков имеют право:
1.9.1 непосредственно присутствовать при проведении провер-

ки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету про-
верки;

1.9.2 получать от муниципальных инспекторов органа контроля
информацию, которая относится к предмету проверки;

1.9.3 знакомиться с результатами проверки и указывать в акте
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии
или несогласии с ними, а также с отдельными действиями муници-
пальных инспекторов органа контроля;

1.9.4 обжаловать действия (бездействие) муниципальных инспек-
торов органа контроля, повлекшие за собой нарушение их прав при
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.10. Правообладатели земельных участков обязаны:
1.10.1 предоставить муниципальным инспекторам органа конт-

роля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с
документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной
проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало про-
ведение документарной проверки;

1.10.2 обеспечить беспрепятственный доступ проводящих выез-
дную проверку муниципальных инспекторов органа контроля и уча-
ствующих в выездной проверке экспертов, представителей эксперт-
ных организаций на используемые земельные участки;

1.10.3 присутствовать, либо обеспечить присутствие уполномо-
ченных представителей, ответственных за организацию и проведе-
ние мероприятий по выполнению требований, установленных право-
выми актами Российской Федерации, Камчатского края, муниципаль-
ными правовыми актами городского округа в сфере землепользова-
ния;

1.11. вести журнал учета проверок по типовой форме, установ-
ленной Министерством экономического развития Российской Феде-
рации.

1.12. Результатом осуществления муниципального земельного
контроля является выявление, предупреждение и пресечение нару-
шения муниципальных правовых актов в сфере использования земель,
либо установление факта отсутствия нарушения. Конечным резуль-
татом исполнения муниципального земельного контроля является со-
ставление акта проверки по типовой форме, утвержденной Министер-
ством экономического развития Российской Федерации.

1.13. В случае выявления в ходе проверки нарушений земельного
законодательства, материалы проверки направляются в Управление
Росреестра по Камчатскому краю для решения вопроса о привлече-
нии виновных лиц к административной ответственности.

2. Требования к порядку осуществления муниципального земель-
ного контроля

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля реализуется с использованием следующей
информации:

2.1.1 место нахождения органа контроля: 684090, г. Вилючинск,
улица Победы, 1.

2.1.2 адрес электронной почты органа контроля:
muncontrolVGO@yandex.ru;

2.1.3 официальный сайт администрации городского округа -
www.viluchinsk-city.ru ;

2.1.4 режим работы органа контроля:
- понедельник - пятница: с 9.00 часов до 18.00 часов, обеденный

перерыв с 13.00 до 14.00. Выходные дни: суббота, воскресенье;
- при осуществлении внеплановой проверки административные

действия;
2.1.5 информацию об осуществлении муниципального земельного
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контроля, о месте нахождения и графиках работы органа контроля
можно получить:

- по контактным телефонам: (41535) 316-87;
- путем непосредственного обращения в орган контроля;
- на официальном сайте администрации городского округа - ;
- на информационном стенде, на котором размещены копии нор-

мативных правовых актов Российской Федерации, Камчатского края,
муниципальных правовых актов, устанавливающих порядок и усло-
вия проведения муниципального земельного контроля;

2.1.6 информация о процедуре исполнения муниципального зе-
мельного контроля сообщается муниципальными инспекторами орга-
на контроля устно по телефону, по факсимильной связи, письмен-
ным сообщением или иным доступным способом;

2.1.7 основными требованиями к информированию заинтересо-
ванных лиц являются:

- достоверность представляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм представляемой информации (при письмен-

ном информировании);
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность представления информации;
2.1.8 информирование заинтересованных лиц по вопросам про-

ведения муниципального земельного контроля организуется спосо-
бами индивидуального и публичного представления информации, в
устной и письменной формах;

2.1.9 индивидуальное устное информирование осуществляется
при обращении заинтересованных лиц за информацией лично или
по телефону, при этом:

- муниципальный инспектор органа контроля, осуществляющий
индивидуальное устное информирование, должен принять все необ-
ходимые меры для представления полного и оперативного ответа на
поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотруд-
ников;

- индивидуальное устное информирование каждого заинтересо-
ванного лица осуществляется не более 10 минут;

- если для подготовки ответа требуется продолжительное вре-
мя, муниципальный инспектор органа контроля, осуществляющий
индивидуальное устное информирование, может предложить обра-
титься за необходимой информацией в письменном виде;

- при ответе на телефонные звонки муниципальный инспектор
органа контроля, осуществляющий информирование, сняв трубку,
должен озвучить название органа контроля, фамилию, имя, отчество,
название замещаемой должности, при этом вести себя корректно и
внимательно, не унижая чести и достоинства обратившихся за ин-
формацией;

- не допускается консультирование, выходящее за рамки инфор-
мирования о стандартных процедурах и условиях исполнения муни-
ципального земельного контроля, прямо или косвенно влияющих на
индивидуальные решения лиц, обратившихся в орган контроля;

2.1.10 индивидуальное письменное информирование при обра-
щении в орган контроля по вопросам осуществления муниципаль-
ного земельного контроля осуществляется путем направления пись-
менных ответов почтовым отправлением либо электронной почтой
в зависимости от способа обращения за информацией или способа
доставки ответа, указанного в письменном обращении, при этом:

- ответ на обращение представляется в простой, четкой и понят-
ной форме с указанием фамилии, имени, отчества, и номера телефо-
на исполнителя;

- письменные обращения, не требующие дополнительного изу-
чения и проверки, рассматриваются не позднее 15 дней, требующие
проверки не позднее 30 дней со дня их регистрации;

2.1.11 публичное устное информирование осуществляется пу-
тем публичных выступлений, в том числе в средствах массовой ин-
формации;

2.1.12 публичное письменное информирование осуществляется
путем размещения информационных материалов на официальном
сайте администрации городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

2.2. Сроки исполнения мероприятий по осуществлению муни-
ципального земельного контроля юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей:

2.2.1 плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в
три года;

2.2.2 продолжительность каждой из проверок - документарной
или выездной не может превышать двадцать рабочих дней;

2.2.3 в отношении одного субъекта малого предпринимательства
общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-
вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать ча-
сов для микропредприятия в год;

2.2.4 в исключительных случаях, связанных с необходимостью
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний,
специальных экспертиз и расследований, на основании мотивиро-
ванного предложения муниципального инспектора органа контро-
ля, проводящего выездную плановую проверку, срок проведения
выездной плановой проверки может быть продлен начальником орга-
на контроля, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отноше-
нии малых предприятий и микропредприятий - не более чем на пят-
надцать часов.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур (действий), требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур (действий) в электронной форме

3.1. Административные процедуры - логически обособленные
последовательности административных действий при осуществле-
нии муниципального контроля, имеющих конечный результат и вы-
деляемых в рамках осуществления муниципального контроля.

3.2. Перечень административных процедур:
3.2.1 принятие решения о проведении проверки, при необходи-

мости его согласование с органом прокуратуры по месту осуществ-
ления деятельности проверяемых лиц;

3.2.2 подготовка проведения проверки, уведомление проверяе-
мого лица;

3.2.3 проведение проверки юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя;

3.2.4 оформление результатов проверки;
3.2.5 выдача предписания об устранении выявленных в резуль-

тате проверки нарушений требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами в сфере использования земель, и контроль
за их устранением.

3.3. Основанием проведения первой административной процеду-
ры для плановой проверки является разработка органом контроля еже-
годного плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (далее - план) в порядке, уста-
новленном  подготовки органами государственного контроля (надзо-
ра) и органами муниципального контроля ежегодных планов прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, утвержденными Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.06.2010 № 489.

3.3.1. План содержит следующие сведения:
- наименования юридических лиц (их филиалов, представи-

тельств, обособленных структурных подразделений), фамилии, име-
на, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность кото-
рых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений) или места жительства индивидуальных предпринимате-
лей и места фактического осуществления ими своей деятельности;

- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование органа контроля;
- при проведении плановой проверки органом контроля совмест-

но с органами государственного контроля (надзора) - наименования
всех участвующих в такой проверке органов.

3.3.2. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведе-
ния плановых проверок, орган контроля направляет в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации, проект плана в
прокуратуру города Вилючинска.

В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения пла-
новых проверок, орган контроля обязан рассмотреть предложения про-
куратуры города Вилючинска и по итогам их рассмотрения напра-
вить в прокуратуру проверенные ежегодные планы проведения пла-
новых проверок.

После утверждения плана проверок начальником органа контро-
ля и согласования его прокуратурой города Вилючинска, план прове-
рок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его
размещения на официальном сайте администрации городского окру-
га в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.4. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный
план проведения плановых проверок является истечение трех лет со
дня:

3.4.1 государственной регистрации юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя;

3.4.2 окончания проведения последней плановой проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя;

3.4.3 начала осуществления юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем предпринимательской деятельности.

3.5. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей - членов саморегулируемой организации проводится в
отношении не более чем десяти процентов общего числа членов са-
морегулируемой организации и не менее чем двух членов саморегу-
лируемой организации в соответствии с ежегодным планом проведе-
ния плановых проверок, если иное не установлено федеральными за-
конами.

3.6. Основанием проведения первой административной процеду-
ры для внеплановой проверки юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей является:

3.6.1 истечение срока исполнения юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения требований муниципальных право-
вых актов в сфере использования земель;

3.6.2 поступление в орган контроля обращений и заявлений граж-
дан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного самоуп-
равления, из средств массовой информации о фактах возникновения
угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, угрозы чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, а так-
же возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

3.7. Обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах,
указанных в  настоящего Регламента, а также обращения и заявле-
ния, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган конт-
роля, не могут служить основанием для проведения внеплановой про-
верки.

3.8. Основанием для начала осуществления второй администра-
тивной процедуры является приказ органа контроля, издаваемый , ут-
вержденной Приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», и содержит следую-
щие сведения:

3.8.1 наименование органа контроля;
3.8.2 фамилии, имена, отчества, должности муниципальных инс-

пекторов (фамилия, имя, отчество муниципального инспектора), упол-
номоченных (уполномоченного) на проведение проверки, а также при-
влекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экс-
пертных организаций;

3.8.3 наименование юридического лица или фамилия, имя, отче-
ство индивидуального предпринимателя, проверка которого прово-
дится;

3.8.4 цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
3.8.5 правовые основания проведения проверки, в том числе под-

лежащие проверке требования, установленные муниципальными пра-
вовыми актами;

3.8.6 сроки проведения и перечень мероприятий по контролю,
необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

3.8.7 перечень документов, представление которых юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для дости-
жения целей и задач проведения проверки;

3.10.8 перечень административных регламентов проведения ме-
роприятий по контролю;

3.8.9 даты начала и окончания проведения проверки.
3.9. О проведении плановой проверки правообладатель земель-

ного участка уведомляется не позднее трех рабочих дней до начала ее
проведения путем направления копии приказа начальника органа кон-
троля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
иным доступным способом, позволяющим контролировать срок по-
лучения информации лицом, которому оно направлено.

3.10. Заверенная печатью копия приказа начальника органа конт-
роля вручается под роспись муниципальным инспектором органа кон-
троля, проводящим проверку, руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, ин-
дивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представи-
телю одновременно с предъявлением служебного удостоверения.

3.11. В случае проведения плановой проверки членов саморегу-
лируемой организации орган контроля обязан уведомить саморегу-
лируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или
присутствия ее представителя при проведении плановой проверки.

3.12. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей может быть проведена по основани-
ям, указанным в  настоящего Регламента после согласования с проку-
ратурой города Вилючинска.

3.13. В день подписания приказа о проведении внеплановой вы-
ездной проверки орган контроля представляет либо направляет за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, в прокуратуру города Вилючин-
ска заявление о согласовании проведения внеплановой выездной про-
верки. К заявлению прилагаются копии приказа и документов, кото-
рые содержат сведения, послужившие основанием проведения вне-
плановой проверки.

3.14. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обна-
ружение нарушений требований, установленных муниципальными
правовыми актами в сфере использования земель, в момент соверше-
ния таких нарушений, в связи с необходимостью принятия неотлож-
ных мер, орган контроля вправе приступить к проведению внеплано-
вой выездной проверки незамедлительно с извещением в течение
двадцати четырех часов прокуратуры города Вилючинска о проведе-
нии мероприятий по контролю посредством направления докумен-
тов, предусмотренных  настоящего Регламента.

3.15. В случае если в результате деятельности проверяемого лица
причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред жи-
вотным, растениям, окружающей среде, а также возникли или могут
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного ха-
рактера, предварительное уведомление правообладателя земельного
участка о начале проведения внеплановой выездной проверки не тре-
буется.

3.16. Основанием для начала выполнения третьей администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных 8 - 5 настоящего Регламента.

Третья административная процедура предусматривает проведе-
ние органом контроля плановой или внеплановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя в документарной и
(или) выездной форме.

3.17. Документарная проверка проводится по месту нахождения
органа контроля. В первую очередь муниципальный инспектор, упол-
номоченный на проведение проверки, рассматривает документы пра-
вообладателя земельного участка, имеющиеся в распоряжении орга-
на контроля, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотренных дел об административных правонарушениях и иные до-
кументы о результатах осуществленного в отношении него муници-
пального контроля.

Если достоверность сведений, имеющихся в документах, вызы-
вает сомнение или эти сведения не позволяют оценить исполнение
проверяемым лицом требований, установленных муниципальными
правовыми актами в сфере использования земель, муниципальный
инспектор органа контроля, уполномоченный на проведение провер-
ки, направляет в адрес правообладателя земельного участка мотиви-
рованный запрос с требованием представить иные необходимые для
проведения проверки документы. К запросу прилагается заверенная
копия приказа начальника органа контроля о проведении докумен-
тарной проверки.

Не позднее десяти рабочих дней со дня получения мотивирован-
ного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
обязаны направить в орган контроля указанные в запросе документы
в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно
подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя, иного должностного лица юридичес-
кого лица.

Проверяемое лицо вправе представить указанные в запросе до-
кументы в форме электронных документов в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.

Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или)
противоречия в представленных документах и сведениях, содержа-
щихся в документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа
контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления му-
ниципального контроля, правообладателю земельного участка направ-
ляется соответствующая информация с требованием представить в
течение 10 рабочих дней пояснения в письменной форме.

В случае если после рассмотрения представленных пояснений и
документов, либо при отсутствии пояснений, выявлены признаки на-
рушения требований, установленных муниципальными правовыми
актами в сфере использования земель, муниципальный инспектор,
уполномоченный на проведение проверки, направляет начальнику
органа контроля мотивированное предложение о проведении выезд-
ной проверки.

3.18. Выездная проверка проводится в случае если при докумен-
тарной проверке не представляется возможным:

3.18.1 удостовериться в полноте сведений, содержащихся в име-
ющихся в распоряжении органа контроля документах правооблада-
теля земельного участка;

3.18.2 оценить соответствие деятельности правообладателя зе-
мельного участка требованиям муниципальных правовых актов в
сфере использования земель без проведения соответствующего ме-
роприятия по контролю.

Выездная проверка проводится по месту нахождения юридичес-
кого лица, месту осуществления деятельности индивидуального пред-
принимателя и (или) по месту фактического осуществления их дея-
тельности в присутствии руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удос-
товерения муниципальным инспектором органа контроля, уполномо-
ченным на проведение проверки, обязательного ознакомления руко-
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водителя или иного должностного лица юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с
приказом начальника органа контроля и с полномочиями проводя-
щих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основания-
ми проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий
по контролю, составом экспертов, представителями экспертных орга-
низаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с услови-
ями ее проведения.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя муниципальный
инспектор органа контроля, уполномоченный на проведение провер-
ки, обязан ознакомить подлежащих проверке лиц с настоящим Регла-
ментом.

3.19. По результатам проверки должностным лицом, проводящим
проверку, составляется акт по установленной форме. Типовая форма
установлена Приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 30.04.2009 № 141 О реализации положений
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», что является четвер-
той административной процедурой.

3.20. В акте проверки указываются:
3.20.1 дата, время и место составления акта проверки;
3.20.2 наименование органа контроля;
3.20.3 дата и номер приказа начальника органа контроля;
3.20.4 фамилии, имена, отчества и должности муниципального

инспектора или муниципальных инспекторов, проводивших провер-
ку;

3.20.5 наименование проверяемого юридического лица или фа-
милия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также
фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
присутствовавших при проведении проверки;

3.20.6 дата, время, продолжительность и место проведения про-
верки;

3.20.7 сведения о результатах проверки, в том числе о выявлен-
ных нарушениях требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные
нарушения;

3.20.8 сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с
актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших
при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от
совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета
проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности вне-
сения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя указанного журнала;

3.20.9 подписи муниципальных инспекторов органа контроля,
проводивших проверку.

3.21. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложе-
ний вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю под распис-
ку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также
в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении
или об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, кото-
рое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле.

3.22. В целях укрепления доказательственной базы и подтверж-
дения достоверности, полученных в ходе проверки, сведений, в слу-
чае выявления достаточных данных, указывающих на наличие собы-
тия нарушения использования земельного участка, к акту могут при-
лагаться:

3.22.1 фототаблица, с нумерацией каждого фотоснимка;
3.22.2 обмер площади земельного участка и иная информация,

подтверждающая или опровергающая наличие нарушения использо-
вания земельного участка.

3.23. В случае если для составления акта проверки необходимо
получить заключения по результатам проведенных исследований, ис-
пытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завер-
шения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридичес-
кого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю под расписку либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле.

3.24. Копия акта в течение пяти рабочих дней со дня составления
акта проверки направляется в прокуратуру города Вилючинска в слу-
чае, если проверка проходила по согласованию с прокуратурой горо-
да Вилючинска.

3.25. В журнале учета проверок муниципальным инспектором
органа контроля, проводившим проверку, осуществляется запись о
проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа
контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени
ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете про-
верки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также
указываются фамилии, имена, отчества и должности муниципальных
инспекторов органа контроля, проводящих проверку, их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте делается соответ-
ствующая запись.

3.26. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты
получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, проверка которых проводилась, вправе представить в
орган контроля в письменной форме возражения в отношении акта
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных
нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юриди-
ческое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к
таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность та-
ких возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок
передать их в орган контроля.

3.27. В случае если при проведении плановой документарной про-
верки правообладатель земельного участка не представил ни одного
из запрашиваемых документов, а также, в случае если при проведе-
нии плановой или внеплановой выездной проверки не удалось про-
извести осмотр земельного участка, муниципальный инспектор, упол-
номоченный на проведение проверки, направляет служебную запис-
ку начальнику органа контроля.

В служебной записке излагаются обстоятельства, препятствовав-
шие проведению проверки, а также принятые муниципальным инс-
пектором, уполномоченным на проведение проверки, меры к испол-
нению приказа о проведении проверки.

Указанная информация за подписью начальника органа контро-
ля может быть направлена в прокуратуру города Вилючинска, орга-
ны внутренних дел для привлечения юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

3.28. В случае обнаружения нарушения требований федеральных
и нормативных правовых актов органов государственной власти Кам-
чатского края в сфере использовании земель, содержащего признаки
административного правонарушения, в течение десяти рабочих дней
со дня составления акта проверки орган контроля обязан направить в
органы государственного земельного контроля либо правоохранитель-
ные или иные органы материалы о выявленных нарушениях для ре-
шения вопроса о привлечении нарушителей к административной и
иной ответственности в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации и Камчатского края.

3.29. Выдача предписания об устранении выявленных в резуль-
тате проверки нарушений требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами в сфере использования земель, и контроль
по их устранению является пятой административной процедурой.

При выявлении в ходе проверки нарушений требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами в сфере использования
земель, лицу, в отношении которого проводилась проверка, выдается
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сро-
ков их устранения.

Предписание прилагается к акту проверки и вручается (направ-
ляется) руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю вместе с актом про-
верки в порядке, предусмотренном 1 (при необходимости получения
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний,
специальных расследований, экспертиз - в порядке, предусмотрен-
ном 3) настоящего Регламента.

3.30. Контроль исполнения предписания осуществляется по ис-
течении каждого из установленных в нем сроков.

3.31. В случае невозможности устранения нарушения в установ-
ленный срок индивидуальный предприниматель, которому выдано
предписание, законный представитель юридического лица имеет пра-
во за 3 дня до истечения срока, установленного предписанием, напра-
вить начальнику органа контроля мотивированное ходатайство о про-
длении срока устранения нарушения. К ходатайству прилагаются до-
кументы, подтверждающие принятие нарушителем исчерпывающих
мер для устранения нарушения в установленный срок, которые могут
послужить основанием для продления срока выполнения предписа-
ния.

Ходатайство рассматривается в течение 2 дней со дня поступле-
ния в орган контроля, но не позднее даты окончания срока, установ-
ленного предписанием.

Муниципальный инспектор, выдавший предписание или иное
должностное лицо, уполномоченное начальником органа контроля,
рассматривает поступившее ходатайство и готовит уведомление о
продлении срока устранения нарушения или об отклонении ходатай-
ства, которое после подписания начальником органа контроля направ-
ляется лицу, заявившему ходатайство.

Уведомление о результатах рассмотрения ходатайства должно со-
держать наименование органа контроля, должность, фамилию и ини-
циалы, должностного лица, рассматривающего ходатайство, мотиви-
рованное решение, новые сроки выполнения предписываемых мероп-
риятий (в случае продления сроков предписания), подпись начальни-
ка органа контроля.

Уведомление вручается или направляется юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю заказным письмом с уведомле-
нием в течение 3 дней со дня его подписания начальником органа
контроля, но не позднее даты окончания срока, установленного пред-
писанием.

3.32. При отсутствии информации об устранении нарушений ли-
цом, которому выдано предписание, в течение 10 календарных дней
со дня истечения установленного предписанием срока проводится про-
верка выполнения предписания в порядке, предусмотренном  -  на-
стоящего Регламента. Если нарушения не устранены, принимаются
меры по определению степени ответственности лица, не выполнив-
шего предписание.

3.33. При невыполнении в срок предписания, муниципальный
инспектор, проводивший проверку, обязан принять меры по привле-
чению лица, допустившего нарушение, к административной ответ-
ственности в порядке и сроки, установленные  Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

По фактам выявленных нарушений муниципальный инспектор,
составляет протокол об административном правонарушении в соот-
ветствии с  Камчатского края от 19.12.2008 N 209 «Об администра-
тивных правонарушениях» с последующим его направлением в ми-
ровой суд Камчатского края.

3.34. При определении мер, применяемых по фактам выявлен-
ных нарушений, должностное лицо органа контроля, уполномочен-
ное на проведение проверки, обязано учитывать соответствие указан-
ных мер степени тяжести нарушений, уровню их потенциальной опас-
ности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружа-
ющей среды, для возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также не допускать необоснованное
ограничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципаль-
ного контроля

4.1. Общий контроль за исполнением настоящего Регламента осу-
ществляется главой администрации Вилючинского городского окру-
га и представляет собой контроль за исполнением Органом контроля,
участвующим в осуществлении муниципального земельного контро-
ля, требований Федерального  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального

контроля» и настоящего Регламента.
Начальник Органа контроля осуществляет текущий контроль за

соблюдением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Адми-
нистративным регламентом

Текущий контроль осуществляется путем проверки документов,
подготовленных муниципальными инспекторами Органа контроля,
уполномоченными на проведение муниципального земельного конт-
роля, сроков их подготовки, соблюдения последовательности адми-
нистративных процедур (действий), принятых должностными лица-
ми решений.

Муниципальные инспекторы Органа контроля составляют отчет
с аналитической запиской о своей деятельности за квартал в срок до
15 числа месяца, следующего за кварталом и представляют его на-
чальнику отдела муниципального контроля.

По результатам проверки начальником Органа контроля прини-
мается решение по устранению допущенных нарушений, а в случае
необходимости по подготовке предложений о внесении изменений в
настоящий Регламент.

4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципаль-
ного земельного контроля включает в себя проведение плановых и
внеплановых проверок, по выявлению и устранению нарушений прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Плановые проверки осуществляются на основании годового плана
работы Органа контроля.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению
юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Для проведения проверки полноты и качества осуществления му-
ниципального земельного контроля на основании приказа начальни-
ка органа контроля формируется комиссия в составе специалистов
органа контроля.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отражают-
ся выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт под-
писывается всеми членами комиссии и под роспись доводится до све-
дения проверяемых лиц.

4.3. Муниципальные инспекторы Органа контроля в случае не-
надлежащего исполнения (неисполнения) своих функций и служеб-
ных обязанностей при проведении проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Граждане, общественные объединения и организации имеют
право в любой доступной форме (устно, письменно, в электронном
виде) направлять в Орган контроля предложения по порядку осуще-
ствления муниципального земельного контроля, в том числе по воп-
росам, касающимся нарушений положений настоящего Регламента.

В ходе контроля рассматриваются все вопросы, связанные с осу-
ществлением муниципального земельного контроля, выявляются и
устраняются нарушения прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа осуществляющего муниципальный
контроль, а также его должностных лиц

5.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в от-
ношении которых проводилась проверка (далее - заявитель) вправе
обратиться с заявлением и/или жалобой (далее - жалоба) на действия
(бездействие) муниципальных инспекторов органа контроля, наруша-
ющих положения настоящего Регламента.

5.2. Жалоба может быть направлена по почте, на электронный
адрес органа контроля, указанные в  и  или предъявлена на личном
приеме начальника органа контроля.

5.3. Жалоба должна содержать следующую информацию:
5.3.1 наименование проверяемого юридического лица или фами-

лию, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринима-
теля, в отношении которых проводилась проверка, а также фамилию,
имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномо-
ченного представителя индивидуального предпринимателя, присут-
ствовавших при проверке;

5.3.2 почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
5.3.3 наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество

муниципального инспектора органа контроля, решение, действие (без-
действие) которого нарушают права и законные интересы заявителя;

5.3.4 суть нарушения прав и законных интересов, противоправ-
ного решения, действия (бездействия);

5.3.5 подпись обратившегося лица, дату.
Дополнительно в обращении могут быть указаны иные сведения,

которые заявитель считает необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заяви-

тель вправе приложить к письменному обращению документы либо
их копии.

Заявитель вправе получать у уполномоченных должностных лиц
информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмот-
рения жалобы.

5.4. Письменные обращения, не требующие дополнительного
изучения и проверки, рассматриваются не позднее 15 дней, требую-
щие проверки не позднее 30 дней со дня регистрации такого обраще-
ния.

5.5. Начальник органа контроля:
5.5.1 обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное

рассмотрение жалобы, в случае необходимости - с участием заявите-
ля;

5.5.2 при необходимости запрашивает документы в иных орга-
нах и у иных должностных лиц;

5.5.3 по результатам рассмотрения жалобы принимает решение
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетво-
рении жалобы;

5.5.4 при наличии оснований принимает меры, направленные на
восстановление и защиту нарушенных прав заявителя.

5.6. Если в жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) почто-
вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жало-
бу не дается.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи, начальник органа кон-
троля вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных
в ней вопросов и сообщить заявителю о недопустимости злоупотреб-
ления правом.

5.7. Решение начальника органа контроля, вынесенное по резуль-
татам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в суд в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.



6 стр. № 39 (1114)«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

С целью формирования у подрас-
тающего поколения чувства ответ-
ственности и бережного отношения к
родной природе отдел образования и
образовательные учреждения городс-
кого округа ежегодно проводят цикл
мероприятий экологической направ-
ленности.

В 2014-2015 учебном году старт
природоохранным мероприятиям был
дан 13 сентября.

В
рамках
одн ого
из эко-
л о г и -
ческих
п р а з д -
н и к о в
Камчат-
с к о г о
к р а я ,
Д н я
Авач и ,
в про-
шедшее
воскре-
сенье состоялся традиционный эколо-
гический субботник по очистке от бы-
тового и промышленного мусора бере-
говой линии.

Всех пришедших на очистку при-
брежной зоны объединял лозунг «Сде-
лаем вместе!».

В мероприятии приняли участие
около 250 обучающихся общеобразо-
вательных учреждений города и вос-
питанников детских общественных
объединений «Ровесник» (МБОУ ДОД
«Центр развития творчества детей и

Сделаем вместе чистым берег Авачинской бухты!

юношества») и «Незабудка» (МБОУ
ДОД «Дом детского творчества»).

Вооружившись перчатками, мусор-
ными мешками и хорошим настроени-
ем, ребята вместе с педагогами очис-
тили более трех с половиной километ-
ров косы бухты Крашенинникова. Весь
собранный мусор, а его оказалось ни
много ни мало 12 м3, был вывезен си-
лами МУП «Автодор» на городскую
свалку.

П о сл е
проделан-
ной рабо-
ты всех
участников
субботника
ж д а л и
в к у с н ы е
пироги с
чаем. За
ч а ш к о й
чая все
участники
с удовлет-
ворением
от резуль-

тата и немного расстроенные от того,
как относятся жители к местам массо-
вого отдыха, пообщались на экологи-
ческие (и не только) темы и единодуш-
но отметили необходимость проведе-
ния подобных мероприятий.

Всем любителям отдохнуть на бе-
регу хочется напомнить одну простую,
но очень меткую пословицу: чисто не
там, где убирают, а там, где не мусо-
рят!

Отдел образования
администрации Вилючинского

городского округа

Информация о
ситуации на

регистрируемом
рынке труда

города Вилючинска за январь
– август 2014 года

За январь-август 2014 года в Краевое госу-
дарственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения города Вилючинска» (далее -
Центр занятости) за предоставлением государ-
ственной услуги содействия гражданам в поиске
подходящей работы обратилось 676 чел. (за ана-
логичный период 2013г. – 655 чел.).

Из числа обратившихся за содействием в по-
иске подходящей работы в январе-августе 2014
года признано безработными 180 чел. (за 8 меся-
цев 2013г.- 207 чел.).

С начала года снято с учета 592 чел., в том
числе: в связи с трудоустройством 369 чел; на-
правлено на профессиональное обучение (полу-
чение дополнительного профессионального об-
разования) 19 безработных граждан.

По состоянию на 1 сентября 2014 года чис-
ленность граждан, состоящих на учете с целью
поиска подходящей работы, составляет 240 чел.,
из них не занято трудовой деятельностью 168
чел., среди которых 94 чел. являются безработ-
ными. По сравнению с состоянием на 01.09.2013
года численность граждан, состоящих на учете с
целью поиска подходящей работы, увеличилась
на 21,8 % (в 2013г.- 197 чел.), количество безра-
ботных уменьшилось на 25,4 % (в 2013г. - 126
чел.).

 Уровень регистрируемой безработицы по со-
стоянию на 01.09.2014г., определяемый как от-
ношение численности безработных граждан к
численности населения в трудоспособном возра-
сте (14418 чел.), по Вилючинскому городскому
округу составил 0,65 %.

В течение января - августа 2014 года за со-
действием в подборе необходимых работников в
Центр занятости обратилось 60 работодателей.
По состоянию на 01.09.2014г. заявленная рабо-
тодателями потребность в работниках составля-
ет 592 вакансии, из них по рабочим профессиям
–415 ед., с оплатой труда выше прожиточного
минимума в Камчатском крае (15878 руб. для тру-
доспособного населения) – 518 ед.

Среди рабочих специальностей наиболее во-
стребованы водители, слесари различного профи-
ля, трубопроводчики судовые, рабочие строитель-
ных профессий (бетонщики, кровельщики, камен-
щики, облицовщики-плиточники, плотники, шту-
катуры), электрогазосварщики, мотористы и по-
вара.

Большую часть банка вакансий для служа-
щих занимают вакансии врачей, медицинских
сестер, инженеров, учителей, преподавателей, пе-
дагогов, полицейских.

Коэффициент напряженности на рынке рабо-
чей силы по состоянию на 01.09.2014 года соста-
вил 0,28 чел. на 1 вакантное место (незанятых
граждан на одну вакансию).

 С начала года на получение дополнительно-
го профессионального образования (по програм-
ме профессиональной переподготовки) направле-
но 2 женщины, находящиеся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Оборудование
(оснащение)
рабочих мест

для трудо-
устройства незанятых

инвалидов
Указом Президента РФ от 07.05.2012г. № 597

«О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» одной из задач поставлен-
ных Правительству РФ является обеспечение со-
здания ежегодно в период с 2013 по 2015 год до
14,2 тыс. специальных рабочих мест для инвали-
дов. Для выполнения этой задачи в Камчатском
крае разработана государственная программа «Со-
действие занятости населения Камчатского края на
2014-2018 годы» (утверждена постановлением
Правительства Камчатского края от 11.11.2013г.
№490-П). Этой программой предусмотрено трудо-
устройство в 2014 году 21 незанятого инвалида на
оборудованные (оснащённые) рабочие места. В
г.Вилючинске необходимо трудоустроить 1 неза-
нятого инвалида на оборудованное (оснащённое)
рабочее место.

Участниками программы могут быть юриди-
ческие лица (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальные
предприниматели. Условия участия в программе
– предоставление на безвозмездной и безвозврат-
ной основе субсидии из краевого бюджета на

- возмещение затрат работодателю на приоб-
ретение, монтаж и установку оборудования необ-
ходимого для оборудования (оснащения) рабоче-
го места для трудоустройства незанятого инвали-
да в размере не более 69 300 рублей;

- возмещение затрат работодателю на оплату
труда инвалида в размере не превышающем 10
050 рублей ежемесячно, увеличенном на страхо-
вые взносы в государственные внебюджетные фон-
ды;

- возмещение затрат работодателю на оплату
труда наставника трудоустроенного инвалида в
размере не превышающем 5 025 рублей ежеме-
сячно, увеличенном на страховые взносы в госу-
дарственные внебюджетные фонды.

Одним из условий предоставления субсидии
является заключение с незанятым инвалидом тру-
дового договора на срок не менее 12 месяцев. Тру-
доустройство незанятых инвалидов осуществляет-
ся с учётом индивидуальной программы реабили-
тации инвалида. Периоды возмещения затрат ог-
раничиваются текущим финансовым годом.

Порядок предоставления субсидий из краево-
го бюджета юридическим лицам (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учрежде-
ний) и индивидуальным предпринимателям на ре-
ализацию дополнительных мероприятий по содей-
ствию в трудоустройстве незанятых инвалидов на
оборудованные (оснащённые) для них рабочие
места в 2014 и 2015 годах утверждён постановле-
нием Правительства Камчатского края от
05.02.2014г. № 59-П. Форма заявления и договора
о предоставлении субсидий из краевого бюджета
на реализацию дополнительных мероприятий по
содействию в трудоустройстве незанятых инвали-
дов на оборудованные (оснащённые) для них ра-
бочие места утверждены руководителем Агентства
по занятости населения и миграционной полити-
ке Камчатского края  24.02.2014г.

Режим работы Центра занятости: понедельник - пятница с 9.00 до 17.00
Центр занятости оказывает услуги работодателям бесплатно

Мы ждем Вас по адресу: 684090 г.Вилючинск, Камчатский край, ул. Победы д.9 .
телефоны: 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98 e_mail: voz@mail.kamchatka.ru

О начале отопительного периода 2014 - 2015 г.г.
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 4 части

1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом
5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, пунктом 2.6 Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Государ-
ственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунально-
му комплексу от 27.09.2003 № 170, в связи с ожидаемым прохождением циклона вблизи
полуострова Камчатка и прогнозируемым понижением среднесуточной температуры на-
ружного воздуха в Камчатском крае до значений ниже +8? С, учитывая, что тепловая
энергия для нужд отопления подается по сети централизованного теплоснабжения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исполнителям коммунальных услуг начать отопительный период 2014 - 2015 г.г.

с 01 октября 2014 года.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой ин-

формации В.А. Гориной  опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газе-
те. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.
Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского окру-
га Н.Б. Байкову.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
26.09.2014, № 1205

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении положения об осуществлении муниципального
земельного контроля на территории Вилючинского городского округа

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь уставом Вилючинского городского округа зак-
рытого административно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным
Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого адми-
нистративно - территориального образования города Вилючинска», в целях соблюдения законности при осуществле-
нии процедуры муниципального земельного контроля использования земель на территории Вилючинского городского
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение об осуществлении муниципального земельного контроля на территории Вилючинского

городского округа закрытого административно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края
согласно приложению (публикуется на стр.7-8 - ред.).

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опублико-

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

4.Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от 25.01.2012 №75
« Об утверждении положения об осуществлении муниципального земельного контроля на территории Вилючинского
городского округа закрытого административно – территориального образования города Вилючинска Камчатского края».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации
Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
19.09.2014, № 1197
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об осуществлении муниципально-

го земельного контроля на территории Вилючинского го-
родского округа закрытого административно - террито-
риального образования города Вилючинска Камчатско-
го края (далее – Положение) разработано во исполнение
статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации и
устанавливает порядок осуществления муниципального
земельного контроля использования земель, находящих-
ся в границах Вилючинского городского округа закрыто-
го административно - территориального образования го-
рода Вилючинска Камчатского края (далее – Вилючинс-
кий городской округ).

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок
осуществления муниципального земельного контроля
администрацией Вилючинского городского округа (да-
лее – Администрация городского округа).

Муниципальный земельный контроль - деятель-
ность администрации Вилючинского городского округа
в лице ее уполномоченного органа по контролю за ис-
пользованием земель на территории городского округа,
включая организацию и проведение проверок соблюде-
ния юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями требований, установленных федераль-
ными законами, законами Камчатского края и муници-
пальными правовыми актами городского округа.

1.3. Целью муниципального земельного контроля
является обеспечение соблюдения организациями неза-
висимо от их организационно - правовых форм и форм
собственности, их руководителями, должностными ли-
цами, а также гражданами земельного законодательства
(далее – землепользователи).

1.4. Администрация при осуществлении муници-
пального земельного контроля взаимодействует с феде-
ральными органами исполнительной власти и их терри-
ториальными органами, с органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, правоохранитель-
ными органами, организациями и гражданами.

1.5. Финансирование деятельности по муниципаль-
ному земельному контролю осуществляется за счет
средств местного бюджета.

1.6. Уполномоченным органом администрации, осу-
ществляющим муниципальный земельный контроль на
территории городского округа, является отдел муници-
пального контроля администрации Вилючинского город-
ского округа (далее – Отдел контроля).

1.7. Должностными лицами, обладающими полно-
мочиями исполнять функции по муниципальному зе-
мельному контролю, являются специалисты Отдела кон-
троля (далее - муниципальные инспекторы), которые яв-
ляются муниципальными служащими.

Полномочия муниципальных инспекторов опреде-
ляются должностными инструкциями, утвержденными
в установленном порядке.

1.8. Муниципальный земельный контроль на терри-
тории городского округа осуществляется:

1.8.1. в отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей - в форме плановых и вне-
плановых проверок, осуществляемых в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля»;

1.8.2. в отношении физических лиц - в форме пла-
новых и внеплановых проверок в соответствии с разде-
лом 5 настоящего положения;

1.8.3. в отношении земель на территории городско-
го округа с целью выявления признаков нарушения ис-
пользования земельных участков, а также установления
лиц, являющихся возможными нарушителями - в форме
обследования территории городского округа путем рей-
довых проверок.

2. ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ

2.1. Основными задачами Администрации при осу-
ществлении муниципального земельного контроля явля-
ются:

а) контроль за выполнением требований земельно-
го законодательства о недопущении самовольного заня-
тия земельных участков, самовольного обмена земель-
ными участками и использования земельных участков без
оформленных на них в установленном порядке правоус-
танавливающих документов, а также без документов, раз-
решающих осуществление хозяйственной деятельности;

б) контроль за соблюдением порядка переуступки
права пользования земельными участками;

в) контроль за выполнением требований земельно-
го законодательства об использовании земель по целе-
вому назначению в соответствии с принадлежностью к
той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием;

г) контроль за своевременным выполнением обязан-
ностей по приведению земель в состояние, пригодное
для использования по целевому назначению, или их ре-
культивации после завершения разработки месторожде-
ний полезных ископаемых (включая общераспространен-
ные полезные ископаемые), строительных, лесозагото-
вительных, изыскательских и иных работ, ведущихся с
нарушением почвенного слоя, в том числе работ, осуще-
ствляемых для внутрихозяйственных и собственных на-
добностей;

д) контроль за своевременным и качественным вы-
полнением обязательных мероприятий по улучшению
земель и охране почв от водной эрозии, заболачивания,
подтопления, переуплотнения, захламления, загрязнения
и по предотвращению других процессов, ухудшающих
качественное состояние земель и вызывающих их дег-
радацию;

е) контроль за выполнением требований по предот-
вращению уничтожения, самовольного снятия и пере-
мещения плодородного слоя почвы, а также порчи зе-
мель в результате нарушения правил обращения с пес-
тицидами, агрохимикатами или иными опасными для
здоровья людей и окружающей среды веществами и от-
ходами производства и употребления;

ж) контроль за наличием и сохранностью опорных
межевых знаков границ земельных участков;

з) контроль исполнения предписаний по вопросам

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 19.09.2014, № 1197
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

соблюдения земельного законодательства и устранения
нарушений в области земельных отношений;

и) предотвращение самовольного строительства,
вырубки зеленых насаждений общего пользования на
территории городского округа;

к) контроль за соблюдением режима использования
земельных участков в водоохранных зонах и защитных
прибрежных полосах водных объектов;

л) выявление на территории городского округа лиц,
использующих земельные участки без документов, под-
тверждающих их права на землю, использующих земель-
ные участки не по целевому назначению, и/или спосо-
бами, приводящими к деградации, загрязнению, захлам-
лению, нарушению земель и принятие мер по привлече-
нию виновных лиц к ответственности.

2.2. Администрация при осуществлении муници-
пального земельного контроля выполняет следующие
функции:

а) участвует в разработке и реализации муниципаль-
ных правовых актов городского округа по вопросам ох-
раны и использования земель;

б) информирует население об эффективности ис-
пользования и принимаемых мерах по контролю исполь-
зования земель;

в) вносит в установленном порядке предложения о
консервации деградированных и загрязненных земель,
дальнейшее использование которых может привести к
угрозе жизни и здоровью человека, чрезвычайным ситу-
ациям, катастрофам, разрушению историко-культурного
наследия и природных ландшафтов, негативным эколо-
гическим последствиям и загрязнению сельскохозяй-
ственной продукции и водных источников;

г) контролирует своевременное выполнение земле-
пользователями обязанностей по приведению земель в
состояние, пригодное для использования, или по их ре-
культивации после завершения разработки месторожде-
ний полезных ископаемых (включая общераспространен-
ные полезные ископаемые), строительных, изыскатель-
ских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых
для внутрихозяйственных или собственных надобнос-
тей;

д) контролирует соблюдение землепользователями
сроков освоения земельных участков;

е) контролирует своевременность возврата земель-
ных участков, предоставленных на условиях аренды и
срочного пользования;

ж) принимает меры по устранению выявленных
нарушений законодательства в области земельных отно-
шений.

3. ПОЛНОМОЧИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

3.1. Администрация осуществляет муниципальный
земельный контроль в лице Отдела контроля, путем на-
деления Отдела контроля и должностных лиц отдела
контроля специальными полномочиями.

Полномочия должностных лиц Отдела контроля (да-
лее – должностные лица, муниципальные инспекторы)
определены настоящим Положением и их должностны-
ми инструкциями.

Должностные лица имеют служебные удостовере-
ния муниципальных служащих Администрации, форма
которых установлена постановлением главы Вилючинс-
кого городского округа от 08.06.2006 № 697 «Об утверж-
дении инструкции о порядке оформления, учета, хране-
ния и выдачи служебных удостоверений лицам, замеща-
ющим муниципальные должности муниципальной служ-
бы в администрации Вилючинского городского округа»,
необходимые для осуществления муниципального зе-
мельного контроля.

3.2. При осуществлении муниципального земельно-
го контроля муниципальные инспекторы имеют право:

а) осуществлять муниципальный земельный конт-
роль за использованием земель на территории Вилючин-
ского городского округа в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и в порядке,
устанавливаемoмАдминистрацией;

б) запрашивать в соответствии со своей компетен-
цией и безвозмездно получать от федеральных органов
исполнительной власти и их территориальных органов,
органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, организаций и граждан необходимые для
осуществления муниципального земельного контроля
сведения и материалы о состоянии, использовании и ох-
ране земель, в том числе документы, удостоверяющие
права на земельные участки и находящиеся на них объек-
ты, а также сведения о лицах, использующих земельные
участки, в отношении которых проводятся проверки, в
части, относящейся к предмету проверки;

в) посещать и обследовать в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, при
предъявлении служебного удостоверения, земельные
участки, находящиеся в собственности, пользовании и
аренде, и расположенные на них объекты землепользо-
вателей;

г) осуществлять проверки земельных участков, на-
ходящихся в собственности, владении, пользовании,
аренде у юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц, проводить обследования
земель на территории городского округа, находящихся в
собственности Российской Федерации, Камчатского края,
городского округа, а также земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена;

д) получать у юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей сведения в порядке, установленном
статьей 11 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля»;

е) получать у физических лиц сведения и материа-
лы о состоянии, использовании и охране земель, в том
числе, документы, удостоверяющие права на землю;

ж) обращаться в органы министерства внутренних
дел за содействием в предотвращении или пресечении
действий, препятствующих осуществлению муници-
пального земельного контроля, а также в установлении
личности граждан, виновных в нарушении земельного
законодательства;

з) составлять по результатам проверок акты прове-

рок соблюдения земельного законодательства (далее –
Акт) с обязательным ознакомлением с ними собствен-
ников, владельцев, пользователей, арендаторов земель-
ных участков согласно прилагаемой форме (приложение
№ 1);

и) в пределах своей компетенции составлять про-
токолы об административных правонарушениях в поряд-
ке, установленном законодательством об административ-
ных правонарушениях, и направлять их соответствую-
щим должностным лицам для рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях с целью привлече-
ния виновных лиц к ответственности;

к) выдавать обязательные для исполнения предпи-
сания по вопросам соблюдения земельного законодатель-
ства, а также предписания об устранении выявленных в
ходе проверок нарушений земельного законодательства
и их последствий;

л) направлять в соответствующие федеральные орга-
ны исполнительной власти и их территориальные орга-
ны, органы исполнительной власти субъектов Российс-
кой Федерации материалы о выявленных нарушениях, в
том числе Акты, для решения вопроса о привлечении
виновных лиц к административной и иной ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Камчатского края и норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления Вилючинского городского округа;

м) осуществлять иные действия в пределах полно-
мочий, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Камчатского края и муниципальными пра-
вовыми актами городского округа.

3.3. Муниципальные инспекторы обязаны:
3.3.1. своевременно и в полной мере исполнять пре-

дусмотренные в соответствии с настоящим положением
полномочия по предупреждению, выявлению и пресе-
чению нарушений требований, установленных федераль-
ными законами, законами Камчатского края и муници-
пальными правовыми актами городского округа;

3.3.2.соблюдать законодательство Российской Феде-
рации, права и законные интересы юридического лица,
индивидуального предпринимателя, физического лица,
проверка которых проводится;

3.3.3.знакомить руководителя, иное должностное
лицо или уполномоченного представителя юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, физическое лицо с резуль-
татами проверки;

3.3.4.проводить с собственниками, землепользова-
телями, землевладельцами, арендаторами земельных уча-
стков на территории городского округа информационно-
разъяснительную работу по вопросам использования зе-
мель;

3.3.5.оперативно рассматривать поступившие заяв-
ления и сообщения о нарушениях режима использова-
ния и охраны земель на территории городского округа;

3.3.6.осуществлять иные необходимые и достаточ-
ные действия в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, Камчатского края и муниципальны-
ми правовыми актами городского округа.

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
4.1. Основной формой деятельности по осуществ-

лению муниципального земельного контроля является
проведение плановых и внеплановых проверок испол-
нения земельного законодательства Российской Федера-
ции, Камчатского края и муниципальных правовых ак-
тов Вилючинского городского округа, регулирующих
вопросы использования земель.

4.2. Проведение проверок выполняется в соответ-
ствии с планами, а также внепланово с соблюдением прав
и законных интересов землепользователей, и в порядке,
утверждаемом Администрацией городского округа.

Мероприятия по муниципальному земельному кон-
тролю в отношении юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей проводятся в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», в
порядке, установленном административным регламентом
осуществления муниципального земельного контроля за
использованием земель на территории Вилючинского
городского округа.

4.3. Юридические и физические лица, либо их пол-
номочные представители, использующие земельные уча-
стки, в отношении которых проводятся проверки, обяза-
ны обеспечить доступ на эти участки и предоставить
документацию, необходимую для проведения проверки,
запрашиваемые сведения и материалы, необходимые для
осуществления проверки (для юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей - в порядке, предус-
мотренном частями 4 - 9 статьи 11 Федерального закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»).

4.4. Лица, либо их полномочные представители пре-
пятствующие осуществлению муниципального земель-
ного контроля, применяющие угрозу насилия или насиль-
ственные действия по отношению к должностным ли-
цам, несут установленную законодательством Российс-
кой Федерации ответственность.

4.5. Должностные лица несут установленную зако-
нодательством Российской Федерации ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение возло-
женных на них функций по осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ ФИЗИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ

5.1.Муниципальный земельный контроль в отноше-
нии физических лиц проводится в форме плановых и
внеплановых проверок.

5.2.Плановые проверки проводятся в периоды, ис-
ключающие отсутствие проверяемых физических лиц,
не чаще одного раза в три года, в соответствии с ежегод-
но утверждаемым начальником (лицом его замещающим)
Отдела контроля планом проведения муниципального

земельного контроля в отношении физических лиц (да-
лее - план).

Выписки из утвержденного плана с указанием пе-
риода проведения проверки доводятся до сведения про-
веряемых физических лиц любым доступным способом
с соблюдением требований Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в тече-
ние десяти рабочих дней после утверждения плана.

5.3.Внеплановые проверки проводятся в случае об-
наружения данных, указывающих на наличие нарушений
условий использования земель на территории городско-
го округа, или получения от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, юридических
и физических лиц документов и иных сведений, свиде-
тельствующих о наличии признаков нарушения муни-
ципальных правовых актов городского округа в сфере
земельных отношений.

5.4.На проведение каждой проверки муниципаль-
ному инспектору выдается подписанное начальником
(лицом его замещающим) Отдела контроля и заверенное
печатью направление, в котором указываются:

5.4.1. наименование органа, осуществляющего му-
ниципальный земельный контроль;

5.4.2. фамилия, имя, отчество и должность лица
(лиц), уполномоченного на проведение проверки;

5.4.3.фамилия, имя, отчество (если имеется) физи-
ческих лиц, в отношении которых проводится проверка;

5.4.4. дата начала и окончания проверки.
5.5.Сроки проведения плановой и внеплановой про-

верок не могут превышать одного месяца со дня начала
проведения проверки.

5.6. По результатам каждой проведенной проверки
составляется акт проверки по форме, согласно приложе-
нию 3 к настоящему положению (далее - Акт проверки),
в двух экземплярах.

Один экземпляр Акта проверки не позднее 10 дней
со дня его составления направляется проверяемому фи-
зическому лицу любым доступным способом с соблюде-
нием требований Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных».

5.7.В целях укрепления доказательной базы и под-
тверждения достоверности полученных в ходе провер-
ки сведений к Акту проверки прилагаются:

5.7.1.фототаблица (приложение 4 к настоящему по-
ложению) с нумерацией каждого фотоснимка и фото-
снимками;

5.7.2. обмер площади земельного участка (приложе-
ние 5 к настоящему положению);

5.7.3. иная информация, подтверждающая наличие
или отсутствие нарушения условий использования зе-
мель.

5.8.В случае обнаружения земельных правонаруше-
ний, выявление которых не входит в компетенцию орга-
нов местного самоуправления, в срок не позднее 10 ра-
бочих дней со дня составления Акта проверки, Отдел
контроля обязан направить в органы государственного
земельного контроля, правоохранительные или иные
органы материалы о выявленных нарушениях для реше-
ния вопроса о привлечении нарушителей к администра-
тивной и иной ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и Камчатского
края.

5.9. Отдел контроля обязан вести Книгу учета про-
верок соблюдения физическими лицами условий исполь-
зования земель городского округа (приложение 6 к на-
стоящему Положению), в которую вносятся следующие
сведения о проведенных плановых и внеплановых про-
верках:

5.9.1. Порядковый номер проводимой проверки (ну-
мерация сквозная и начинается с начала года);

5.9.2. Фамилия и инициалы физического лица, в
отношении которого проводится проверка;

5.9.3. Адрес проверяемого земельного участка;
5.9.4. Кадастровый номер земельного участка (если

имеется);
5.9.5. Общая площадь проверяемого земельного уча-

стка в квадратных метрах;
5.9.6. Номер и дата направления на проведение про-

верки, выданного в соответствии с пунктом 5.4 настоя-
щего положения;

5.9.7. Дата составления и номер Акта проверки, дата
его вручения физическому лицу или его представителю
(при отсутствии нарушений указанная колонка является
заключительной и далее строка не заполняется);

5.9.8. Краткое содержание выявленного нарушения
условий использования земель;

5.9.9. Описание действий, предпринятых Отделом
контроля по устранению выявленных нарушений, с ука-
занием дат и результатов;

5.9.10. Иные сведения, необходимые Отделу конт-
роля для учета работы по проведению муниципального
земельного контроля в отношении физических лиц.

6. Порядок проведения муниципального земельно-
го контроля в отношении земель на территории городс-
кого округа

6.1.Муниципальный земельный контроль в отноше-
нии земель на территории городского округа осуществ-
ляется в форме рейдовых проверок по заявлениям и со-
общениям физических и юридических лиц, органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления
городского округа, содержащим сведения о нарушениях
земельного законодательства, а также правовых актов
городского округа в сфере земельных отношений.

Рейдовые проверки осуществляются также в случае
непосредственного обнаружения муниципальными ин-
спекторами нарушений земельного законодательства, а
также муниципальных правовых актов городского окру-
га в сфере земельных отношений.

6.2.Рейдовая проверка заключается в обследовании
земель на территории городского округа, находящихся в
собственности Российской Федерации, Камчатского края,
городского округа, а также земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

6.3.Рейдовая проверка осуществляется комиссией в
составе не менее 3 человек на основании приказа Отде-
ла контроля.

В состав комиссии включаются муниципальные
инспекторы и при необходимости иные специалисты Ад-
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министрации городского округа.
6.4. Приказ Отдела контроля о проведении рейдовой проверки должен

содержать следующие сведения:
6.4.1.Дату начала и срок проведения рейдовой проверки (срок проведе-

ния рейдовой проверки не может превышать 15 рабочих дней);
6.4.2.Основание рейдовой проверки (заявление или сообщение о нару-

шениях, либо непосредственное обнаружение муниципальным инспектором
нарушений земельного законодательства, а также правовых актов городского
округа в сфере земельных отношений);

6.4.3. Персональный состав комиссии.
6.5.По результатам обследования земель (земельных участков) оформ-

ляется заключение об обследовании по форме согласно приложению 7 к на-
стоящему положению.

6.6.Заключение об обследовании подписывается муниципальным инс-
пектором, проводившим обследование, а в случае присутствия иных заинте-
ресованных лиц - этими заинтересованными лицами.

6.7. В случае отказа указанных заинтересованных лиц, присутствующих
при проведении обследования, от подписания заключения об обследовании,
делается соответствующая запись.

6.8. К заключению об обследовании прилагаются:
6.8.1 фототаблица по форме согласно приложению 8 к настоящему По-

ложению с нумерацией каждого фотоснимка и фотоснимками;
6.8.2 схематический чертеж земель (земельного участка).
6.9.В случае обнаружения в ходе рейдовой проверки земельных право-

нарушений администрацией Вилючинского городского округа в лице Управ-
ления имущественных отношений администрации Вилючинского городско-
го округа, осуществляющего полномочия собственника земельных участков
в границах Вилючинского городского округа, принимается одно из следую-
щих решений:

- о самозащите права в рамках Гражданского кодекса Российской Феде-
рации;

- об обращении в суд для восстановления нарушенного права.
6.10. В случае обнаружения земельных правонарушений, возбуждение

дел об административных правонарушениях по которым не входит в компе-
тенцию органов местного самоуправления, в срок не позднее 10 рабочих дней
со дня подписания заключения об обследовании, Отдел контроля обязан на-
править в органы государственного земельного контроля, правоохранитель-
ные или иные органы материалы о выявленных нарушениях для решения
вопроса о привлечении нарушителей к административной и иной ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчат-
ского края.

7. УЧЕТ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВА

7.1. Отдел контроля ведет учет проверок соблюдения земельного зако-
нодательства, осуществляя внесение сведений в журнал по установленной
форме (приложение № 2).

7.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны
вести журнал учета проверок по типовой установленной форме в надлежа-
щем виде, при отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается
соответствующая запись.

8. ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ САМОВОЛЬНО ЗАНЯТЫХ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ, ДЕМОНТАЖА И (ИЛИ) ВЫВОЗА САМОВОЛЬНО РАЗ-
МЕЩЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

8.1.В целях регламентации мероприятий, предусмотренных разделом 8
настоящего Положения, используются следующие понятия:

самовольное занятие земельного участка – размещение объектов, не
являющихся объектами капитального строительства, проведение строитель-
ных работ на не предоставленном в установленном порядке земельном учас-
тке;

объекты, не являющиеся объектами капитального строительства
– временные постройки, павильоны, киоски, лотки, металлические и дере-
вянные гаражи, строительные материалы, брошенные механизмы, мемори-
альные сооружения, памятные знаки, мемориальные доски, кузова автома-
шин и иное имущество, самовольно размещенное на земельном участке.

8.2.Выявление самовольно занятых земельных участков и самовольно
размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строитель-
ства, осуществляется Отделом контроля на основании информации, посту-
пившей от муниципальных инспекторов, органов государственной власти,
местного самоуправления, физических и юридических лиц, а также путем
осмотра земельных участков, объектов, не являющихся объектами капиталь-
ного строительства.

8.3.В случае выявления самовольно занятых земельных участков, само-
вольно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального стро-
ительства, Отделом контроля, с участием представителей специализирован-
ной организации, уполномоченной на осуществление мероприятий по осво-
бождению самовольно занятых земельных участков, демонтажу и (или) вы-
возу самовольно размещенных объектов, не являющихся объектами капиталь-
ного строительства, временному хранению материалов демонтажа и иного
имущества, приведению земельного участка в пригодное для целевого ис-
пользования состояние (далее – Специализированная организация), Управ-
ления имущественных отношений администрации Вилючинского городско-
го округа (далее - Управление имущественных отношений), составляется акт
(далее - Акт о выявлении), в котором указываются:

- дата и место составления Акта о выявлении;
- место расположения и описание самовольно занятого земельного уча-

стка, самовольно размещенного объекта, не являющегося объектом капиталь-
ного строительства;

- сведения о лице (при наличии), самовольно занявшем земельный уча-
сток, самовольно разместившем объект, не являющийся объектом капиталь-
ного строительства;

- данные, полученные из Управления имущественных отношений об
отсутствии заключенных договоров.

8.4.Акт о выявлении составляется в четырех экземплярах: один – для
Специализированной организации, второй – для вручения лицу, самовольно
занявшему земельный участок, самовольно разместившему объект, не явля-
ющийся объектом капитального строительства, третий – для Управления
имущественных отношений, четвертый – для Отдела контроля. В случае уча-
стия при составлении Акта о выявлении иных лиц, количество его экземп-
ляров составляется с учетом числа участников.

8.5.При установлении лица, самовольно занявшего земельный участок,
самовольно разместившего объект, не являющийся объектом капитального
строительства, Орган контроля не позднее пяти рабочих дней со дня состав-
ления Акта о выявлении направляет в адрес установленного лица предписа-
ние об освобождении самовольно занятого земельного участка либо пред-
писание о демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства, приведении земельно-
го участка в пригодное для целевого использования состояние (далее – Пред-
писание), с указанием срока исполнения Предписания – не более десяти ра-
бочих дней со дня получения предписания.

8.6.Предписание лицу, самовольно занявшему земельный участок, са-
мовольно разместившему объект, не являющийся объектом капитального
строительства, вручается лично либо направляется почтой через организа-
цию почтовой связи.

Предписание, адресованное юридическому лицу, вручается руководи-
телю юридического лица либо иному лицу, уполномоченному на получение
корреспонденции, уполномоченному лицу филиала или представительства
юридического лица.

Физическое лицо, самовольно занявшее земельный участок, самоволь-
но разместившее объект, не являющийся объектом капитального строитель-
ства, считается получившим Предписание, если оно вручено ему непосред-
ственно или проживающему совместно с ним совершеннолетнему лицу под
расписку на подлежащем возврату в Отдел контроля уведомлении о вруче-
нии Предписания, либо ином документе с указанием даты и времени вруче-
ния Предписания.

Лицо, самовольно занявшее земельный участок, самовольно разместив-
шее объект, не являющийся объектом капитального строительства, также
считается получившим Предписание, если:

- адресат отказался от получения Предписания, и этот факт зафиксиро-
ван организацией почтовой связи или Отделом контроля;

- Предписание не вручено в связи с отсутствием адресата по указанно-
му адресу, о чем организация почтовой связи уведомила Отдел контроля с
указанием источника информации;

- имеется акт, подтверждающий вручение или направление Предписа-
ния лицу или его представителю непосредственно в Отделе контроля, по
месту нахождения лица или его представителя, либо по месту нахождения
самовольно занятого земельного участка или самовольно размещенных объек-
тов, не являющихся объектами капитального строительства;

- имеются доказательства направления копии Предписания лицу или
его представителю телефонограммой, телеграммой, посредством факсимиль-
ной связи или электронной почты либо с использованием иных средств и
способов доставки корреспонденции. При этом на копии переданного тек-
ста, остающейся в Отделе контроля, должны быть указаны фамилия лица,
передавшего этот текст, дата и время его передачи, а также фамилия лица,
его принявшего.

8.7.В случае отсутствия сведений о лице, самовольно занявшем земель-
ный участок, самовольно разместившем объект, не являющийся объектом
капитального строительства, Отдел контроля размещает на таком объекте
сообщение с указанием о необходимости осуществить действия по освобож-
дению самовольно занятого земельного участка, демонтажу и (или) вывозу
самовольно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства, приведению земельного участка в пригодное для целевого
использования состояние (далее – Сообщение).

В Сообщении должны быть указаны его реквизиты (номер, дата, наи-
менование), наименование, адрес и номер телефона органа, составившего
Сообщение, номер и дата составления Акта о выявлении, срок, в течение
которого необходимо осуществить действия по освобождению самовольно
занятого земельного участка, демонтажу и (или) вывозу самовольно разме-
щенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства.

Отдел контроля осуществляет фотофиксацию самовольно занятого зе-
мельного участка и (или) самовольно размещенного объекта, не являющего-
ся объектом капитального строительства. При этом необходимым условием
надлежащего оформления фотофиксации является видимость даты ее осу-
ществления и видимость размещения Сообщения на фиксируемых земель-
ном участке либо объекте.

Информация о необходимости осуществления действий по освобожде-
нию самовольно занятого земельного участка, демонтажу и (или) вывозу са-
мовольно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства, не позднее дня, следующего за днем размещения Сообщения
на указанных земельном участке либо объекте, размещается Отделом конт-
роля в радиоэфире радиостанций города Вилючинска, в «Вилючинской га-
зете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского ок-

руга ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте адми-
нистрации Вилючинского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Срок, необходимый для осуществления действий, указанных в Сообще-
нии, составляет не более пятнадцати рабочих дней со дня размещения Сооб-
щения на самовольно занятом земельном участке, либо самовольно разме-
щенном объекте, не являющемся объектом капитального строительства.

8.8. В случае если в течение срока, установленного Предписанием либо
Сообщением, самовольно занятый земельный участок не будет освобожден,
самовольно размещенный объект, не являющийся объектом капитального
строительства, не будет демонтирован и (или) вывезен, земельный участок
не приведен в пригодное для целевого использования состояние, Отдел кон-
троля принимает решение о принудительном освобождении самовольно за-
нятого земельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно размещен-
ного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, о кото-
ром письменно сообщает Специализированной организации.

Освобождение самовольно занятого земельного участка, демонтаж и
(или) вывоз самовольно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, а также вывоз материалов демонтажа и иного
имущества на временное хранение осуществляется Специализированной
организацией в присутствии представителей Управления имущественных
отношений и оформляется актом об освобождении самовольно занятого зе-
мельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного объек-
та, не являющегося объектом капитального строительства, в котором указы-
ваются:

- дата и место составления акта;
- опись имущества, подлежащего демонтажу и (или) вывозу, с указани-

ем его характерных признаков и приложением фотоматериалов относитель-
но данного имущества, либо земельного участка, подлежащего освобожде-
нию.

Если демонтаж и (или) вывоз объекта невозможны без его вскрытия, то
данное действие осуществляется с участием представителя территориаль-
ного органа МВД России по предварительному согласованию.

При наличии сведений о лице, самовольно занявшем земельный учас-
ток, самовольно разместившем объект, не являющийся объектом капиталь-
ного строительства, Специализированная организация не позднее трех ра-
бочих дней со дня составления акта об освобождении самовольно занятого
земельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного
объекта, не являющегося объектом капитального строительства, направляет
в адрес данного лица уведомление о месте временного хранения вывезенно-
го объекта, не являющегося объектом капитального строительства, материа-
лов демонтажа и иного имущества.

Имущество, находящееся на временном хранении, выдается его собствен-
нику или иному законному владельцу при обращении в Специализирован-
ную организацию и предъявлении документов, свидетельствующих о праве
на соответствующее имущество, после возмещения Специализированной
организации расходов, связанных с освобождением самовольно занятого зе-
мельного участка, демонтажем и (или) вывозом самовольно размещенного
объекта, не являющегося объектом капитального строительства, временным
хранением материалов демонтажа и иного имущества, приведением земель-
ного участка в пригодное для целевого использования состояние.

Невостребованное имущество по истечению срока хранения может быть
признано муниципальной собственностью в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, либо подлежит ути-
лизации.

8.9.Расходы на осуществление мероприятий по освобождению самоволь-
но занятого земельного участка, демонтажа и (или) вывоза самовольно уста-
новленных объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
временному хранению материалов демонтажа и иного имущества, приведе-
нию земельных участков в пригодное для целевого использования состоя-
ние возмещаются Специализированной организации собственниками или
иными правообладателями самовольно установленных объектов по факти-
ческим затратам.

8.10.Расходы на осуществление мероприятий по освобождению само-
вольно занятого земельного участка, демонтажа и (или) вывоза самовольно
установленных объектов, не являющихся объектами капитального строитель-
ства, временному хранению материалов демонтажа и иного имущества, при-
ведению земельных участков в пригодное для целевого использования со-
стояние в случае отсутствия сведений о лице, самовольно занявшем земель-
ный участок, самовольно разместившем объект, не являющийся объектом
капитального строительства, возмещаются Специализированной организа-
ции из средств бюджета Вилючинского городского округа по фактическим
затратам.

8.11. Места временного хранения самовольно размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства, материалов демонтажа
и иного имущества, порядок и сроки их хранения, а также специализирован-
ная организация, уполномоченная на осуществление мероприятий по осво-
бождению самовольно занятых земельных участков, демонтажем и (или)
вывозом самовольно размещенных объектов, не являющихся объектами ка-
питального строительства, временному хранению материалов демонтажа и
иного имущества, приведению земельного участка в пригодное для целево-
го использования состояние определяются правовым актом администрации
Вилючинского городского округа.

(приложения  к Положению об осуществлении муниципального земель-
ного контроля на территории ВГО ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края
размещены на официальном сайте органов местного самоуправления:
www.viluchinsk-city.ru - ред.).

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 19.09.2014, № 1197 (продолжение)
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

25 сентября  2014 года  торжественное вручение пас-
портов 14-летним под-
росткам прошло в зда-
нии администрации
Вилючинского городс-
кого округа.

Галина Александ-
ровна Гришило по-
здравила юных вилю-
чинцев с тем, что они
стали полноправными
гражданами России:
«Вы вступаете в но-
вую, взрослую жизнь
и должны быть гото-
вы принимать ответ-
ственные решения,
которые будут касать-
ся не только вашей жизни, но  и судьбы всей страны.

Глава округа торжественно вручила паспорта юным вилючинцам
Здоровья вам, успехов, с гордостью носите звание «граж-

данин Российской Федера-
ции», «житель Камчатско-
го края», «вилючинец».

Затем глава города в
официальной торжествен-
ной обстановке совместно
с начальником УФМС Рос-
сии по Камчатскому краю
в ЗАТО г.Вилючинска  И.В.
Еременко вручила четыр-
надцати юным жителям го-
рода паспорта.

Вместе с паспортом
гражданина Российской
Федерации каждому из ре-
бят была вручена книга,
выпущенная к юбилею го-

рода и обложка на паспорт.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в приложение 1 к
постановлению главы Вилючинского
городского округа от 22.08.2014 № 46
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению главы Вилючинс-

кого городского округа от 22.08.2014 № 46 «О комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальными слу-
жащими аппарата Думы Вилючинского городского округа и урегу-
лированию конфликта интересов» (далее - Комиссия) следующие
изменения:

1.1. Приостановить полномочия А.А. Окуловой, секретаря Ко-
миссии на период с 22.09.2014 по 06.10.2014.

1.2. Назначить Д.В. Загальскую, члена Комиссии на должность
секретаря Комиссии на период с 22.09.2014 по 06.10.2014.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской
газете».

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
22 сентября 2014 года, № 52
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Перемены, происходящие в нашей стране, за последние
десятилетия изменили многое в экономике, политике и в
обыденной жизни каждого человека, в межличностных от-
ношениях, в понимании того, какие цели надо перед собой
ставить и какими средствами для достижения этих целей
можно пользоваться. Очень часто случается так, что за че-
редой дел и желанием получить максимально возможный
результат, мы забываем о тех, кому нужна помощь и под-
держка.

Уникальную возможность научить ребенка отвечать за
себя, судьбу других людей и страны в целом дает волон-
терство.

Вилючинская молодежь находится в авангарде волон-
т е р с ко го
движения.
На базе
М Б О У -
Д О Д
Ц Р Т Д Ю
14 лет су-
ществует
молодеж-
ное объе-
д и н е н и е
« Р о в е с -
ник», вос-
пита нни-
ки которо-
го вопло-
щают идеи
д о б р о -
вольчества
в жизнь в
нашем го-
роде.  Ру-
ководите-
лями объе-
д и н е н и я
яв ляются
– Ударце-
ва Татьяна Ильинична и Зарина Елена Витальевна.

В 2005 году в объединении была сформирована
первая волонтерская группа. Будущие волонтеры прошли
обучение по первичной профилактике употребления ПАВ
среди детей и подростков у специалистов учебно – мето-
дического центра Дальневосточного Государственного Уни-
верситета г. Владивостока.

По окончанию обучения 12 ребят получили сертифи-
каты, дающие им право на работу со сверстниками в обла-
сти профилактики вредных привычек и пропаганды здо-
рового образа жизни. Такое обучение у «Ровесников» ста-
ло традиционным.

Средняя численность объединения от 30 до 40 воспи-
танников стабильного состава. И порядка 10 – 20 ребят,
периодически посещающих мероприятия объединения. Мы
считаем, что волонтерство может осуществляться с различ-
ной степенью — от полного вовлечения до эпизодического
участия, поэтому из всех воспитанников ежегодно форми-
руется актив 10-12 человек, который проходит обучение,
на него ложится основная работа.

Под руководством педагогов подростками разрабаты-
ваются конспекты волонтерских занятий, с которыми ре-
бята выходят в образовательные учреждения города и края.
Эти встречи значимы для волонтеров, благодаря им, они
понимают, что делают и зачем, у них появляется гордость,
самоуважение и удовлетворение от работы и результатов
деятельности.

Ведь сверстникам нравится, когда на занятия прихо-
дят не взрослые тети и дяди, а такие же, как и они - ребята
и разговаривают на жизненно–важные темы: «Почему люди
ссорятся?», «Мои жизненные ценности», «Умей сказать
«Нет!».

Работая в данном направлении, мы не останавливались
на достигнутом, вместе с ребятами искали новые формы
работы для расширения волонтерского движения, повы-
шения мотивации детей к добровольческой деятельности,
создание условий для эффективного вовлечения молоде-
жи в решение социальных проблем и обмена опытом сре-
ди представителей других общественных объединений.

Наиболее значимыми акциями из них являются:
«Дети – детям»- организация и проведение празднич-

ных мероприятий для детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитанников социального приюта, детей с ог-
раниченными возможностями здоровья. Это одна из самых
любимых акций наших волонтеров. Под Новый год ребята
надевают костюмы сказочных персонажей и идут с подар-
ками и поздравлениями домой к тем ребятишкам, которые
в силу особенностей здоровья не могут выходить из дома.
Праздник сам приходит к ним домой. После таких встреч
у волонтеров неоднозначные смешанные чувства: это и
радость, и грусть, и чувство выполненного долга.

«Росток» - акция социальной направленности, приуро-
ченная ко Дню пожилого человека. Мы с ребятами заранее
высаживаем в небольшие кашпо комнатные растения и 1
октября выходим на улицы города и дарим «зеленых дру-
зей» людям «золотого» возраста, с просьбой заботиться о
них.

«Руки помощи» - акция по оказанию помощи всем
нуждающимся (уборка территории Храма Преподобного
Серафима Саровского, благоустройство детской площад-
ки); стало традиционным общение с настоятелем Храма
Преподобного Серафима Саровского Отцом Максимом
(Дентовским) на этих встречах подростки могут обсудить
вопросы нравственности и духовности современного об-
щества, задать батюшке вопросы, обсудить события в мире
искусства, политики, православия.

«Контрольная закупка» - социальная акция по про-
филактике продажи спиртных напитков и табачных изде-
лий детям и подросткам. Итогом акции «Контрольная за-
купка» проведенной силами волонтеров объединения «Ро-

в е с н и к » ,
стало при-
в л е ч е н и е
в н има н ия
властей и
правоохра-
нительных
органов к
п р о бл е м е
п р о д а ж и
а лко гол ь -
ной продук-
ции несо-
вершенно-
летним. В
этом году
состоялось
5 судебных
заседаний,
по решени-
ям которых
были при-
влечены к
ответствен-
ности 3 ин-
дивидуаль-
ных пред-

принимателя и 2 продавца. По решению суда в бюджет
города должно поступить760 тысяч рублей.

Опыт работы объединения получил высокую оценку
на краевом и муниципальном уровне. Администрацией
ВГО было принято решение о распространении данного
опыта в рамках системы образования Вилючинска. Кура-
тором волонтерской деятельности стала Ударцева Т.И.- пе-
дагог дополнительного образования МБОУДОД ЦРТДЮ.

В 2013 – 2014 учебном году на базе ЦРТДЮ специа-
листами «Центра психолого-педагогической реабилитации
и коррекции» было проведено два обучающих семинара
для педагогических работников: «Профилактика компью-
терной зависимости и игромании у детей и подростков»,
«Применение интерактивных технологий в работе с деть-
ми среднего и старшего школьного возраста».

И учеба активной молодежи города в объеме 24 учеб-
ных часов по программе «Мы – волонтеры». По итогам
обучения 30 подростков получили сертификаты. На сегод-
няшний момент во всех школах есть ребята прошедшие
обучение, которые при поддержке администрации школ
вовлекают в добровольческую деятельность других актив-
ных и неравнодушных молодых людей и педагогов и вне-
дряют главную идею добровольчества – помогать людям.

В феврале – марте 2014 года в образовательных уч-
реждениях города (в средних общеобразовательных шко-
лах № 1, 2, 3, 9 и МБОУДОД ЦРТДЮ) прошла декада во-
лонтерства, в рамках которой состоялись разнообразные
мероприятия:

· серия классных часов «Жизнь прекрасна», «Зачем
мне такие большие проблемы», «Нет вредным привычкам»,
«Опасные заблуждения»,

· Игра – викторина «Я хочу быть здоровым», разра-
ботаны и выпущены информационные листовки «Главные
ценности жизни», «Семья моя» и памятки «Мы за здоро-
вый образ жизни», «Выбирай здоровое будущее!».

· Проведены круглые столы по теме «Есть ли аль-
тернатива пагубным привычкам».

Мероприятиями данной акции было охвачено более
400 детей.

На качественно новом уровне в апреле этого года
прошла Всероссийская патриотическая акция «Георгиевс-
кая лента». В рамках акции были проведены мероприятия
различных форм: торжественные линейки, посвящённые
открытию акции, изготовление и распространение инфор-
мационных листовок, посещение на дому ветеранов ВОВ
с праздничными открытками, подарками, раздача «Геор-
гиевских ленточек» на улицах города.

Пользуясь случаем, мы хотели поблагодарить главу Ви-
лючинского городского округа Гришило Галину Александ-
ровну за поддержку волонтерского движения. Работа ре-
бят высоко оценена, наиболее отличившиеся были отме-
чены благодарственными письмами и памятными подар-
ками.
Руководители молодежного объединения «Ровесник»

МБОУДОД «Центр развития творчества детей и
юношества» Е.В. Зарина, Т.И. Ударцева

Вилючинская молодежь находится в авангарде волонтерского движения
РЕШЕНИЕ  ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об отчете главы администрации
Вилючинского городского округа о

результатах своей деятельности,
деятельности администрации

Вилючинского городского округа, в том
числе о решении вопросов,

поставленных Думой Вилючинского
городского округа за 2013 год

В соответствии со статьями 35, 37 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 устава Ви-
лючинского городского округа закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска Камчатского края,
зарегистрированного Законом Камчатской области от 30.08.2005
№ 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого
административно-территориального образования города Вилючин-
ска», заслушав отчет главы администрации Вилючинского городс-
кого округа о результатах своей деятельности, деятельности адми-
нистрации Вилючинского городского округа, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Думой Вилючинского городского ок-
руга за 2013 год, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Деятельность главы администрации Вилючинского городс-

кого округа, деятельность администрации Вилючинского городс-
кого округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Ду-
мой Вилючинского городского округа за 2013 год признать удов-
летворительным.

2. Отчет главы администрации Вилючинского городского ок-
руга о своей деятельности, деятельности администрации Вилючин-
ского городского округа, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Думой Вилючинского городского округа за 2013 год утвер-
дить.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписа-
ния.

4. Опубликовать настоящее решение в «Вилючинской газете».
Председатель Думы Вилючинского городского округа

Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
24 сентября 2014 года
№ 300/63-5

Внеочередная 63-я сессия Думы
Вилючинского городского округа

состоялась в среду 24 сентября
63-я внеочередная сессия началась с торжественного момен-

та: глава ВГО Галина Александровна Гришило торжественно
вручила вновь избранным депутатам мандаты и нагрудные зна-
ки, а новые депутаты под аплодисменты коллег впервые заняли
свои места за думским столом.

На заседании депутаты рассмотрели 2 вопроса: отчет гла-
вы администрации Вилючинского городского округа о резуль-
татах своей деятельности, деятельности администрации Вилю-
чинского городского округа, в том числе о решении вопросов,
поставленных Думой Вилючинского городского округа на 2013
год;  итоги проведения дополнительных выборов депутатов
Думы Вилючинского городского округа по одномандатным из-
бирательным округам №№ 1, 2, 5, 14.

После недолгих дебатов и уточняющих вопросов к главе ад-
министрации двенадцать из тринадцати присутствующих одоб-
рили отчет и решили признать его удовлетворительным.

Об итогах проведения дополнительных выборов депутатов
Думы Вилючинского городского округа по одномандатным из-
бирательным округам №№ 1, 2, 5, 14 доложила народным из-
бранникам заместитель председателя муниципальной избира-
тельной комиссии Анастасия Александровна Окулова.

«В целом, выборы прошли без замечаний и происшествий,
– сообщила Анастасия Александровна. – В муниципальную из-
бирательную комиссию поступило лишь несколько сообщений
о нарушении порядка проведения предвыборной агитации, од-
нако они не подтвердились».

Анализируя прошедшую предвыборную кампанию, депу-
таты заострили внимание на нарушениях, допущенных одним
из помощников действующего депутата. Данным помощником
депутата на личном принтере была выпущена листовка клевет-
нического содержания.  В ходе обсуждения неправомерных дей-
ствий было принято решение обратить внимание депутата на
недопустимость повторения подобной ситуации.
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Единороссы
поблагодарили

избирателей
Вилючинска

за доверие
14 сентября 2014

года состоялись до-
полнительные выбо-
ры депутатов Думы
Вилючинского город-
ского округа.

Благодарность избирателям за участие в вы-
борах, за поддержку «Единой России» выразила
глава Вилючинского городского округа, и.о.сек-
ретаря Вилючинского местного отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Галина Александровна Гришило. Она
отметила, что за представителей от партии ви-
лючинцы сделали осознанный выбор, отдав свой
голос за будущее округа.

«Хотелось бы искренне поблагодарить за ока-
занное доверие избирателей, которые пришли на
избирательные участки и исполнили свой граж-
данский долг. На протяжении всей избиратель-
ной кампании мы чувствовали поддержку насе-
ления. Заверяю, что ни одно обращение жителей,
ни один наказ не будет забыт Думой  и Партией.
Мы сделаем всё, чтобы выполнить просьбу каж-
дого избирателя», - сказала Галина Александров-
на.

«Наши кандидатуры были выдвинуты изби-
рательным объединением «Вилючинское местное
отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Спасибо тем, кто оказал
доверие лично нам и Партии в целом.

Хорошо понимаем, какие непростые задачи
стоят перед депутатским корпусом. Постараемся
сделать все возможное, чтобы оправдать доверие
избирателей», -  поблагодарили  Михайлова Ла-
риса Валентиновна и Жилкина Ирина Петровна.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГАРАЖА В
ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Наступил осенний сезон уборки урожая, сушки погребов. Ос-
новными причинами возникновения пожара в этот период являют-
ся: проведение огневых работ без соблюдения требований пожар-
ной безопасности, нарушение правил пользования электрообору-
дованием в подвалах гаражей индивидуального пользования, хо-
зяйственных постройках.

Оставляя сушить подвалы в гаражах и сараях без присмотра,
собственник подвергает опасности возникновения пожара не толь-
ко свое имущество, но и рядом стоящие строения.

Чтобы имущество осталось в целости и сохранности, владель-
цам индивидуальных гаражей необходимо принять меры предосто-
рожности:

- территорию, прилегающую к гаражу, необходимо своевремен-
но очищать от горючих отходов, мусора, сухой травы;

- гараж индивидуального пользования должен быть оснащён ог-
нетушителем. При его отсутствии одним из первичных средств по-
жаротушения может являться песок. Не будет лишним, рядом с га-
ражом установить ёмкость (бочку) с водой;

- монтаж электрооборудования в гараже должен производиться
только специалистом;

- промасленную спецодежду необходимо хранить в подвешен-
ном виде в металлических шкафах, обтирочные материалы (ветошь)
– в металлических контейнерах с закрывающимися крышками.

В гаражах ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– использовать печное отопление при наличии в гараже авто-

мобиля;
– производить кузнечные, термические, сварочные, малярные

и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использо-
ванием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

– оставлять транспортные средства с открытыми горловинами
топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла;

– заправлять горючим и сливать из транспортных средств топ-
ливо;

– хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;
– подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных

средствах;
– подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, па-

яльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для ос-
вещения.

При обнаружении признаков пожара, запаха дыма, гари, уви-
дев открытый огонь, необходимо не-
медленно позвонить в пожарную охра-
ну по телефону «01», по мобильному
телефону «010» (звонок бесплатный).

В случае уничтожения или повреж-
дения в результате пожара чужого иму-
щества лица, виновные в возникнове-
нии пожара, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации
привлекаются к административной или
уголовной ответственности.

Помните!
Ваша безопасность и безопас-

ность окружающих  зависит от Вас.

Н.П. Драчук, младший инспектор ГПП СПЧ № 3 ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 79 МЧС России»

В МБОУ СОШ № 1 среди учащихся 1-х классов 19
сентября проведена профилактическая Акция «Посвяще-
ние в пешеходы», на которой выступил сотрудник Госав-
тоинспекции старший лейтенант полиции Кузнецов Анд-
рей Олегович.

Торжественное мероприятие готовили участники
кружка по ПДД «Колесо» Жирнов Владислав, Кузьмин Ле-
онид, Ямщикова Алена. Веселое, познавательное мероп-
риятие не оставило малышей равнодушным. Интерактив-
ная викторина «Дорожные знаки», тематические загадки,
занимательные конкурсы заинтересовали ребят. Восторг
вызвало появление настоящего светофора, пригласивше-
го их в волшебную страну «Светофорию». Путешествуя
по ней, ребята узнали много нового, интересного, важно-
го. В конце мероприятия торжественно прозвучала клят-
ва пешехода. Теперь наши первоклассники стали полноп-
равными участниками дорожного движения.

Подобные мероприятия позволяют формировать за-
конопослушное поведение участников дорожного движе-
ния. Именно воспитание с раннего возраста уважитель-
ного отношения к правилам дорожного движения способ-
ствует сохранению жизни и здоровья.

Счастливой всем дороги и безопасного пути!

Юные пешеходы
Деньги или льготы – льготники

должны определиться
Менее месяца осталось до 1 октября, когда феде-

ральные льготники могут сделать свой выбор в пользу
льгот, либо их денежного эквивалента. Заявления об
отказе от получения набора социальных услуг (части
набора) либо о возобновлении предоставления набора
на период с 1 января 2015 года в территориальные орга-
ны ПФР льготники могут подать только до 1 октября
текущего года.

Поданное заявление будет действовать бессрочно
до тех пор, пока гражданин не изменит своего реше-
ния.

Напомним, что набор социальных услуг состоит из
трех частей:

1. Обеспечение в соответствии со стандартами ме-
дицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) не-
обходимыми лекарственными препаратами, изделия-
ми медицинского назначения, а также специализиро-
ванными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов;

2. Предоставление при наличии медицинских по-
казаний путевки на санаторно-курортное лечение, осу-
ществляемое в целях профилактики основных заболе-
ваний;

3. Бесплатный проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно.

С 1 апреля 2014 года на оплату предоставления
гражданину набора социальных услуг направляется 881
рубль 63 копейки в месяц, в том числе:

• обеспечение необходимыми медикаментами –
679 рублей 05 копеек;

• предоставление путевки на санаторно-курорт-
ное лечение для профилактики основных заболеваний
– 105 рублей 05 копеек;

• бесплатный проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно – 97 рублей 53 копей-
ки.

Право на получение набора социальных услуг име-
ют федеральные льготники: инвалиды и участники Ве-
ликой Отечественной войны, ветераны боевых дей-
ствий, жители блокадного Ленинграда, несовершенно-
летние узники концлагерей, инвалиды, дети-инвали-
ды, члены семей погибших (умерших) инвалидов вой-
ны, участников Великой Отечественной войны и вете-
ранов боевых действий «чернобыльцы» и приравнен-
ные к ним категории.

 Начальник Управления Л.П.Прижекоп

Пенсионный фонд России
собирает информацию о стаже и

зарплате камчатцев
Для назначения страховой пенсии Пенсионным

фондом России ведется учет пенсионных прав на инди-
видуальных лицевых счетах застрахованных лиц. На
счетах отображаются сведения о периодах трудовой де-
ятельности, заработной плате до 1 января 2002 года,
суммах начисленных и уплаченных работодателями или
лично застрахованными лицами страховых взносов.

В рамках подготовительных мероприятий к инфор-
мированию застрахованных лиц о пенсионных правах,
сформированных в соответствии с Федеральным зако-
ном от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»,
Пенсионный фонд Российской Федерации проводит ра-
боту по выявлению лиц, в индивидуальных лицевых сче-
тах которых отсутствуют сведения периодах работы и
(или) иной деятельности до регистрации в системе ин-
дивидуального (персонифицированного) учета. Инфор-
мация о периодах работы предоставлялась в Пенсион-
ный фонд работодателями в 2003-2004 годах.

Поскольку продолжительность страхового стажа и
величина заработной платы до 1 января 2002 года вли-
яет на размер индивидуального пенсионного коэффи-
циента, с учетом которого будет определяться размер
будущей пенсии  территориальными органами ПФР в
Камчатском крае проводится индивидуальная работа с
неработающими гражданами, на которых сведения о
трудовом стаже за период до регистрации в системе пер-
сонифицированного учета,  работодателями не были
представлены.  Таким гражданам было направлено уве-
домление о необходимости явиться в учреждение ПФР
по месту жительства с трудовой книжкой и другими до-
кументами о периодах трудовой и (или) иной деятель-
ности и представить сведения о трудовом стаже.

Если гражданин состоит в настоящее время в тру-
довых отношениях, то соответствующие  уведомления
получил его работодатель. В целях максимального со-
хранения пенсионных прав своих работников Управле-
ние ПФР по городу Вилючинску просит всех страхова-
телей откликнуться и  представить на лиц, в чьих  ли-
цевых счетах отсутствуют сведения о трудовом стаже
до 31.12.2001 года, индивидуальные сведения по фор-
ме СЗВ-К.

Территориальный отдел управления
Роспотребнадзора   по Камчатскому краю

в городе Вилючинске информирует:
радиационный фон  в наблюдаемый период

не превышал нормы.

В Вилючинском городском суде провозглашен
приговор в отношении жителя города

Вилючинска за причинение потерпевшему
тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта

16 сентября 2014 года в Вилючинском городском суде Камчатского
края провозглашен приговор в отношении Б., обвинявшегося в причи-
нении тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта, вызванного амо-
ральным поведением потерпевшего.

Как установил суд, Б., в состоянии алкогольного опьянения, на по-
чве внезапно возникших личных неприязненных отношений к потерпев-
шему, вызванных намерением последнего совершить акт мужеложства с
Б. и подтвержденным аморальным поведением и активными действия-
ми потерпевшего, вследствие внезапно возникшего сильного душевно-
го волнения, в процессе борьбы причинил потерпевшему тяжкие теле-
сные повреждения, которые по неосторожности повлекли смерть потер-
певшего.

В ходе судебного разбирательства уголовного дела подсудимый Б.
вину в инкриминируемом преступлении признал полностью.

Суд, на основании совокупности исследованных доказательств ус-
тановил, что действия подсудимого явились ответной реакцией на амо-
ральное поведение потерпевшего, спровоцировавшего конфликт между
ним и подсудимым, что, в свою очередь, повлекло возникновение у под-
судимого состояния сильного душевного волнения (аффекта), нахо-
дясь в котором Б. причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью, по-
влекший по неосторожности смерть последнего.

За совершенное общественно-опасное деяние приговором Вилючин-
ского городского суда Камчатского края от 16 сентября 2014 года Б. при-
знан виновным, ему назначено наказание в виде исправительных работ
сроком на 1 год с удержанием из заработка осужденного 10 % в доход
государства, на основании ст. 73 УК РФ наказание назначено условно, с
испытательным сроком 1 год.

Судом также частично удовлетворен гражданский иск потерпевшей,
с Б. в пользу супруги и несовершеннолетних детей потерпевшего взыс-
кан материальный ущерб и компенсация морального вреда в общей сум-
ме 1797477 рублей 94 копейки.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в
Камчатский краевой суд.

Пресс-служба Вилючинского городского суда
Тел.: (415-35) 3-32-66

E-mail: fedviluch@mail.kamchatka.ru
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Вилючинский городской округ закрытое административно-тер-
риториальное образование город Вилючинск Камчатского края

ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«25» сентября  2014 года, время 18-00
Место проведения: здание администрации
Вилючинского городского округа
Основание проведения публичных слушаний: Распоряжение

главы Вилючинского городского округа от 09 сентября 2014 № 157-
рд «О возложении обязанностей по подготовке и проведению засе-
дания публичных слушаний 09.09.2014».

Зарегистрировано: 19 участников публичных слушаний.
Председатель: Бадальян Ирина Геннадьевна–  первый замес-

титель главы администрации Вилючинского городского округа.
Секретарь: Ребрий Ирина Николаевна – заместитель началь-

ника управления городского хозяйства администрации Вилючинс-
кого городского округа.

Докладчик: Байкова Наталья Борисовна –  начальник управ-
ления городского хозяйства администрации Вилючинского городс-
кого округа.

Повестка дня:
«О проекте внесения изменений в Правила содержания и бла-

гоустройства территории Вилючинского городского округа» (далее
– Правила). Н.Б. Байкова сообщила присутствующим о поступив-
шем в администрацию Вилючинского городского округа требова-
нии прокуратуры ЗАТО города Вилючинска от 17.07.2014 № 4/
185Ж-2014 о наличии коррупциогенного фактора  в абзаце 13 п.
22.2 и абзаце 2 п. 29.2 Правил, а именно:

1. Согласно абзацу 13 п. 22.2 Правил запрещается стоянка транс-
портных средств на придомовых территориях на постоянной осно-
ве для граждан, не проживающих в многоквартирном доме, к кото-
рому относится данная придомовая территория. Однако критерии
оценки понятия «на постоянной основе» в документе отсутствуют,
что может повлечь за собой избирательность подхода должностных
лиц при привлечении граждан к административной ответственнос-
ти за нарушение Правил, и дает возможность необоснованно широ-
кого толкования данного понятия.

Неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные
требования к гражданам и организациям, содержащиеся в норма-
тивных правовых актах, являются коррупциогенным фактором.

Абзац 13 п. 22.2  был включен в Правила по предложению стар-
шего по дому № 16 по ул. Приморская на основании резолюции
публичных слушаний, состоявшихся 10.02.2014, в целях разреше-
ния конфликта по использованию придомовых территорий жиль-
цами домов №№ 15 и 16 по ул. Приморская.

В связи с тем, что конфликт носит единичный характер, а фор-
мулировка  является неопределенной и обременительной для испол-
нения, предлагается данный абзац из п. 22.2 Правил исключить.

Голосовали: «за» - единогласно.
2. Согласно абзацу 2 п. 29.2 Правил в многоквартирных домах

запрещается производство ремонтных и строительных работ, сопро-
вождаемых шумом в рабочие дни с 21-00 до 9-00, а также в выход-
ные и праздничные дни.

По мнению прокуратуры ЗАТО города Вилючинска такой зап-
рет нарушает жилищные права граждан, так как многие работаю-
щие граждане, осуществляющие ремонт жилых помещений свои-
ми силами, имеют возможность производить его только по выход-
ным дням.

Данное требование необходимо обсудить, так как при строи-
тельных шумах  в выходные дни одни граждане реализуют свои
жилищные права, а права других граждан на отдых нарушаются.

Предлагается п. 29 Правил изложить в следующей редакции:
«29.2. В многоквартирных домах запрещается:
- производство ремонтных и строительных работ, сопровожда-

емых шумом в рабочие дни с 21-00 часов до 9-00 часов;
- в выходные и праздничные дни допускается производство ре-

монтных и строительных работ, сопровождаемых шумом, по согла-
сованию с жильцами жилых помещений, которые имеют общие ог-
раждающие конструкции (стены, полы, потолки)».

В обсуждении формулировки приняли участие 5 человек, выс-
казавшие мнение о том, что реализовать на практике данный зап-
рет и согласование ремонтных работ с соседями невозможно.

Предложено пункт 29.2 изложить в следующей редакции: «29.2.
В многоквартирных жилых домах запрещается нарушать тишину в
ночное время». На голосование вынесено два варианта формули-
ровки пункта 29.2 Правил;

1) «29.2. В многоквартирных домах запрещается:
- производство ремонтных и строительных работ, сопровожда-

емых шумом в рабочие дни с 21-00 часов до 9-00 часов;
- в выходные и праздничные дни допускается производство ре-

монтных и строительных работ, сопровождаемых шумом, по согла-
сованию с жильцами жилых помещений, которые имеют общие ог-
раждающие конструкции (стены, полы, потолки)».

Голосовали: «За» - 9 человек;  «Против – 10 человек.
2) «29.2. В многоквартирных жилых домах запрещается нару-

шать тишину в ночное время».
Голосовали: «За» - 10 человек; «Против – 9 человек.
РЕШИЛИ:
Принять к исполнению второй вариант формулировки пункта

29.2.
ПОСТУПИЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Принять проект резолюции публичных слушаний с учетом вне-

сенных в проект изменений и дополнений.
РЕШИЛИ:
1. Принять резолюцию публичных слушаний с учетом внесен-

ных в проект изменений и дополнений.
2. Направить резолюцию публичных слушаний в Думу Вилю-

чинского городского округа.
  3. Направить резолюцию публичных слушаний в админист-

рацию Вилючинского городского округа для дальнейшей работы по
внесению в Правила содержания и благоустройства территории
Вилючинского городского округа предложенных изменений.

Результат голосования:
«ЗА» - 19 человек, «против» - 0, «воздержались» – 0.

Председательствующий И.Г. Бадальян
Секретарь И.Н. Ребрий

РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАКРЫТОГО
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

г. Вилючинск, 25.09.2014
Мы, участники публичных слушаний по обсуждению проекта

решения Думы Вилючинского городского округа « О внесении из-
менений в Правила содержания и благоустройства территории Ви-
лючинского городского округа, утвержденные решением Думы Ви-
лючинского городского округа от 26.07.2012 № 152/24-5»,

1. Рекомендуем утвердить на очередной сессии Думы Вилючин-
ского городского округа с учетом поступивших изменений и допол-
нений следующий проект решения Думы Вилючинского городско-
го округа

«О внесении изменений в Правила содержания и благоуст-
ройства территории Вилючинского городского округа, утвер-
жденные решением Думы Вилючинского городского округа от
26.07.2012 № 152/24-5

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального
закона

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Вилю-
чинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Правила содержания и бла-

гоустройства территории Вилючинского городского округа, утвер-
жденные решением Думы Вилючинского городского округа от
26.07.2012 № 152/24-5 «Об утверждении Правил содержания и бла-
гоустройства территории Вилючинского городского округа»:

1.1. Абзац 13 п. 22.2 исключить.
1.2. Пункт 29.2 изложить в редакции:
«29.2. В многоквартирных жилых домах запрещается нарушать

тишину в ночное время».
2. Направить резолюцию публичных слушаний в Думу Вилю-

чинского городского округа для дальнейшей работы.
3. Направить резолюцию публичных слушаний в администра-

цию Вилючинского городского округа для дальнейшей работы по
внесению в Правила содержания и благоустройства территории
Вилючинского городского округа предложенных изменений.

Председательствующий:
Первый заместитель главы администрации

Вилючинского городского округа
И.Г. Бадальян

Абитуриенту -2015
УМВД России по Камчатскому краю осуще-

ствляет отбор абитуриентов из числа гражданс-
кой молодежи для поступления на очное обуче-
ние в государственные образовательные органи-
зации системы МВД России.

Принимаются граждане РФ в возрасте до 25
лет, имеющие среднее (полное) образование, спо-
собные по своим личным и деловым качествам,
физической подготовке и состоянию здоровья вы-
полнять служебные обязанности сотрудника ор-
ганов внутренних дел. Курсанты обеспечивают-
ся льготами, распространяющимися на сотрудни-
ков органов внутренних дел.

УМВД России по Камчатскому краю направ-
ляет абитуриентов в следующие государственные
образовательные учреждения МВД России:

·Дальневосточный юридический институт
МВД России (г. Хабаровск) готовит следовате-
лей по специальности «Правовое обеспечение
национальной безопасности» (высшее образо-
вание), срок обучения – 5 лет и оперуполномочен-
ных уголовного розыска по специальности «Пра-
воохранительная деятельность» (высшее обра-
зование), срок обучения – 5 лет. Вступительные
испытания по результатам ЕГЭ: русский язык
(ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ). Дополнительные
вступительные испытания: русский язык (дик-
тант), история России (устно). физическая подго-
товка.

·Орловский юридический институт МВД
России (г. Орёл) готовит сотрудников ГИБДД по
специальности «Правоохранительная деятель-
ность» (высшее образование), срок обучения – 5
лет. Вступительные испытания по результа-
там ЕГЭ: русский язык (ЕГЭ), обществознание
(ЕГЭ). Дополнительные вступительные испы-
тания: русский язык (тестирование), история
России (тестирование), физическая подготовка.

·Нижегородская академия МВД России (г.
Нижний Новгород) является единственным вузом
в стране, который готовит специалистов для под-
разделений экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции по специальности «Пра-
воохранительная деятельность» (высшее обра-
зование), срок обучения – 5 лет; Вступительные
испытания по результатам ЕГЭ: русский язык
(ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ). Дополнительные
вступительные испытания: русский язык (тес-
тирование), история России (тестирование), фи-
зическая подготовка.

·Волгоградская академия МВД России (г.
Волгоград) готовит экспертов (высшее образова-
ние), срок обучения – 5 лет, Вступительные ис-
пытания по результатам ЕГЭ: русский язык
(ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ). Дополнительные
вступительные испытания: русский язык (дик-
тант), история России (устно), физическая подго-
товка.

·Воронежский институт МВД России (г. Во-
ронеж)– единственное в России учебное заведе-
ние, которое готовит для МВД специалистов с
высшим техническим образованием для подраз-
делений вневедомственной охраны по специаль-
ности «Радиотехника» (высшее образование),
срок обучения – 5 лет, Вступительные испыта-
ния по результатам ЕГЭ: русский язык (ЕГЭ),
математика (ЕГЭ). Дополнительные вступи-
тельные испытания: русский язык (тестирова-
ние), информатика (тестирование), физическая
подготовка.

Кроме этого институт готовит сотрудников для
подразделений вневедомственной охраны с выс-
шим юридическим образованием по специально-
сти «Правоохранительная деятельность» (выс-
шее образование), срок обучения – 5 лет, Всту-
пительные испытания по результатам ЕГЭ:
русский язык (ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ). До-
полнительные вступительные испытания:
русский язык (тестирование), история (тестиро-
вание), физическая подготовка.

По вопросам оформления обращаться:
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинград-

ская, 126, УМВД России по Камчатскому краю,
каб. № 514. тел. 43-50-92.

Кандидатам иметь при себе паспорт, свиде-
тельство о рождении, приписное удостоверение
из военкомата (для юношей).

Краевые депутаты выступили с
законодательной инициативой

упрощения процедуры получения жилья
детьми-сиротами

25 сентября на базе КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной
помощи семье и детям» состоялось выездное заседание комитета За-
конодательного Собрания Камчатского края по социальной полити-
ке, на котором народные избранники рассмотрели вопрос о ходе ис-
полнения федерального законодательства в сфере реализации жилищ-
ных прав сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В качестве докладчика выступила заместитель министра образо-
вания и науки Камчатского края Александра Короткова. Она поясни-
ла, что в связи с изменениями Федерального законодательства в сфе-
ре защиты детей сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, решение большинства жилищных и материальных проблем де-
тей-сирот переданы на исполнение регионам. Сегодня эти вопросы
решаются в Камчатском крае прежде всего Министерством образова-
ния и науки Камчатского края, которое формирует банк данных об
этих детях, составляет списки нуждающихся, и Министерством иму-
щественных и земельных отношений, которое конкретно уже зани-
мается приобретением жилых помещений.

Недавно возникла проблема с исполнением федерального зако-
нодательства. Дело в том, что пару лет назад был расширен круг лиц,
претендующих на получения жилья в качестве детей- сирот: не зави-
симо от их возраста, у многих появились возможность воспользоваться
законным правом на получение социального жилья даже в возрасте
40 лет, если это право не было ранее использовано. Соответственно,
число претендующих на социальное муниципальное жилье значитель-
но увеличилось, но муниципалитеты не успевают физически обеспе-
чивать сирот жильем в виду того, что все закупки проводятся через
контрактную систему, что существенно затягивает весь процесс.

Поэтому законодательное Собрание Камчатского края обратилось
в Государственную Думу с тем, чтобы как можно более упростить
всю систему обеспечения детей-сирот жилыми помещениями.

Как отметила Председатель Комитета по социальной политике
Марина Сущева, между всеми уровнями власти по этому вопросу до-
стигнуто полное взаимопонимание: «Каждый четко знает, чем он дол-
жен заниматься и самое главное, что работа эта идет хоть в общем-то
и очень трудно, но с большим успехом. Сегодня преодолеваются мно-
гие трудности и прилагаются просто невероятные усилия для того,
чтобы суметь в наших сложных условиях обеспечить всех нуждаю-
щихся причитающимися им по закону благами. Надеемся, что в Госу-
дарственной Думе нам пойдут навстречу, и тогда еще один бюрокра-
тический барьер на пути решения таких важных задач будет устра-
нен» - сказала Марина Сущева.

 Народные избранники также подчеркнули, что Правительство
Камчатского края отлично работает в направлении реализации соци-
альных программ. «Это отмечают все, в том числе, и жители Камчат-
ского края, и родители тех детей, которые находятся в трудной жиз-
ненной ситуации», - сказала марина Сущева. – «Со своей стороны
наш профильный комитет Законодательного Собрания Камчатского
края, безусловно будет продолжать курировать социальные вопросы.
Мы эту сферу постоянно держим в поле своего внимания. В скором
времени мы планируем организовать одно из выездных заседаний за
пределами города Петропавловска-Камчатского, хотим посетить не-
сколько мест в Елизовском районе. Там есть интересные тоже соци-
альные объекты, где также проводится большая социальная работа,
чтобы мы могли продолжать оказывать поддержку нашим избирате-
лям в острых и важных для них вопросах».
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Следственный отдел по ЗАТО г.Вилючинск сообщает

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел Министерства внутренних дел по ЗАТО Вилю-

чинск объявляет набор на службу в органы внутренних
дел РФ: военнослужащих, демобилизующихся из Воору-
женных Сил РФ, лиц, из числа гражданской молодежи, от-
служивших в рядах Вооруженных Сил РФ, в возрасте от 18
до 35 лет.

На сотрудников органов внутренних дел распространя-
ются льготы и гарантии, предусмотренные Российским За-
конодательством, такие как: для начисления пенсии один
год службы засчитывается за два года, предоставляется
ежегодный бесплатный проезд к месту проведения отпуска
по территории Российской Федерации, все сотрудники ор-
ганов внутренних дел в обязательном порядке подлежат
государственному страхованию. Положительно зарекомен-
довавшие себя сотрудники ОВД, по желанию, направляют-
ся в высшие учебные заведения системы МВД России на
заочное бесплатное обучение.Денежное довольствие в ме-
сяц составляет (в зависимости от должности, имеющихся
надбавок за работу в районах Крайнего Севера, выслуги):

- полицейский отделения патрульно-постовой службы
полиции: от 32000 до 50000 рублей;

- полицейский-водитель отделения патрульно-постовой
службы полиции: от 32000 до 50000 рублей;

- младший специалист (по автотранспорту – начальник
гаража): от 20000 до 40000 рублей.

Более подробную информацию о порядке трудоуст-
ройства и прохождения службы в органах внутренних
дел можно получить в подразделении по работе с лич-
ным составом ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, по
адресу: ул. Спортивная д. 5 «А», приемные часы: поне-
дельник, четверг с 14-00 до 17-00, телефон 3-42-93. При
себе кандидату необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, документы об образовании.

НЕ ОТКАЖИТЕ «ОТКАЗНЫМ» ДЕТЯМ
В НАДЕЖДЕ

Родительской ласки, семейного уюта ждут дети,
оставшиеся без попечения родителей:

- Евгения Д., 2003 г.р., цвет глаз – голубой, волосы –
темные. Общительная, самостоятельная, уравновешенная.
Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: есть.

№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 410023343;
- Павел Д., 1998 г.р., цвет глаз – карий, волос – тем-

ные. Общительный, самостоятельный, дисциплинирован-
ный. Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах:
есть.

№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 410023342
- Елизавета Ф., 2014 г.р., цвет глаз – голубой, волос

– русые. Сведения о несовершеннолетних братьях и сест-
рах: нет.

№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002345
Фотографии и производная информация о ребенке

размещены на сайте Министерства образования и науки
Камчатского края www.usynovite-kam.ru.

Обращайтесь за справками в отдел по работе с
отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа:

г. Вилючинск, ул. Победы, 9, т./факс 3-21-90,
e-mail opekavil@mail.ru.

Краевое
государственное

казенное
учреждение

«Центр занятости населения города
Вилючинска» информирует граждан
Медицинской службой Западного военного округа ве-

дётся набор на военную службу по контракту граждан, име-
ющих высшее и среднее медицинское образование по сле-
дующим специальностям:

«Организация здравоохранения», «Хирургия», «Терапия»,
«Инфекционные болезни», «Анестезиология и реанимация»,
«Медико-профилактическое дело», «Гигиена», «Эпидемиоло-
гия», «Медсестринское дело», «Фельдшер»

Поступающему (с высшим медицинским образованием) на
военную службу по контракту присваивается первое офицерс-
кое звание «лейтенант» (для тех кто не служил, для ранее слу-
живших – следующее звание). Имеющим среднее медицинское
образование присваивается первое звание «рядовой» с после-
дующим ростом.

Поступивший на военную службу офицер может сделать ка-
рьеру от командира медицинского взвода или врача до началь-
ника военного госпиталя с возможностью обучения или повы-
шения квалификации в Военно-медицинской академии им. С.М.
Кирова (г. Санкт-Петербург) на бесплатной основе.

Офицер (контрактник) обеспечивается социальными гаран-
тиями: покупка собственного жилья (строительство собствен-
ного дома) в любом регионе страны по программе «военная
ипотека» (всю сумму выделяет и выплачивает проценты по кре-
диту государство), бесплатное медицинское обеспечение в во-
енных госпиталях, в том числе членов семьи военнослужаще-
го. Бесплатное обучение (повышение квалификации, профес-
сиональная переподготовка). Денежное довольствие может со-
ставлять от 40 000 до 100 000 рублей в зависимости от местно-
сти прохождения службы и ее сложности. Рассматриваются все
кандидаты с высокими морально-деловыми и профессиональ-
но-должностными качествами, ранее не судимыми, годными по
состоянию здоровья и имеющих соответствующее оконченное
высшее или среднее медицинское образование.

Телефон факс: 8 (812) 494 25 29
Сотовый 89818261733

По инициативе Ирины Яровой абсолютно
все претенденты на должности госслужбы

будут предоставлять сведения о доходах
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию корруп-

ции сегодня на своем заседании рекомендовал нижней палате при-
нять 23 сентября в первом чтении президентский законопроект, со-
гласно которому граждане, претендующие на любые должности го-
сударственной службы, должны будут предоставлять сведения о
доходах.

 По мнению главы комитета Ирины Яровой, этот законопро-
ект разрабатывался в логике инициатив по противодействию кор-
рупции, которые предлагались президентом ранее. «Данный зако-
нопроект обеспечивает комплексный подход по противодействии.
коррупции», - подчеркнула она.

 Если сейчас сведения о своих доходах обязаны предостав-
лять граждане, претендующие на некоторые должности госслужбы,
включенные в соответствующие перечни, то проект распространяет
эту обязанность на всех лиц, претендующих на замещение любой
должности госслужбы. Кроме того, документом предлагается рас-
пространить на всех государственных служащих, участвующих в
подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и на-
циональной безопасности РФ, запрет открывать и иметь счета, хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами РФ, владеть или пользоваться
иностранными финансовыми инструментами. В настоящее время
это ограничение касается госслужащих, замещающих должности
федеральной государственной службы, назначение на которые и
освобождение от которых осуществляются президентом РФ, прави-
тельством РФ или генеральным прокурором РФ.

 В случае принятия поправок, запрет на иностранные вклады
будет распространен на должности федеральных госслужащих, дол-
жности госслужбы субъектов РФ, сотрудников Центробанка России,
госкорпораций.

 Яровая также обратила внимание на новеллу, которая «фак-
тически устанавливает контроль по всем сделкам». «Подходы, пред-
ложенные президентом, означают ровно то, что все без исключения
сделки госслужащих будут подлежать проверке, - уточнила она. –
Совокупная оценка стоимости этих сделок будет осуществляться в
постоянном текущем режиме. Госслужащий должен будет представ-
лять документ, обосновывающий эти сделки».

 Что касается наступления ответственности, то здесь вводит-
ся положение о дисциплинарном взыскании или выговоре по фак-
там нарушения предоставления информации при малозначительно-
сти коррупционного правонарушения, например, при ненадлежащем
декларировании на основании рекомендации комиссии по урегули-
рованию конфликта интересов. Сейчас это производится только на
основании доклада по результатам проверки кадровой службы.

Собранные следственным отделом по ЗАТО город Ви-
лючинск доказательства признаны судом достаточными для
вынесения обвинительного приговора по уголовному делу
в отношении жителя города Вилючинска Б. 1978 года рож-
дения, которому первоначально представлено обвинение в
совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного
ч. 4 ст.111 УК РФ, однако впоследствии его действия пере-
квалифицированы на ст.113 УК РФ (умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, совершенное в состоянии
внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффек-
та)).

Так, следствием установлено, что 26.03.2014 в одной
из квартир в городе Вилючинске собралась компания муж-
чин из пяти человек, которые отмечали день рождения од-
ного из них и употребляли спиртное. В ходе распития спир-
тных напитков между двумя мужчинами произошел конф-
ликт из-за сексуальных домогательств одного из них в ходе
которого, один из мужчин 1978 года рождения, безработ-
ный, не имеющий регистрации на территории Камчатско-
го края, нанес не менее 10 ударов кулаками в область голо-
вы другому мужчине, от которых последний скончался на
месте происшествия.

Проведенной в отношении Б. комплексной психолого-
психиатрической судебной экспертизой установлено, что
преступление совершено Б. в состоянии внезапно возник-
шего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного
аморальными действиями потерпевшего и его действия
квалифицированы по ст.113 УК РФ.

В отношении Б. судом назначено наказание в виде 1 года
исправительных работ с удержанием 10% заработной пла-
ты условно. Удовлетворен иск на сумму более 1 500 000
миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Следственный отдел по ЗАТО г. Вилючинск сообщает,
что собранные следственным отделом по ЗАТО город Ви-
лючинск доказательства признаны судом достаточными для
вынесения обвинительного приговора в отношении быв-
шего генерального директора ООО «Металл» по п. «б» ч.2
ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо круп-
ном размере).

Следствием и судом установлено, что Р. 1975 года рож-
дения, уроженец города Петропавловска-Камчатского, яв-
лялся генеральным директором ООО «Металл», которое
занималось обработкой и оптовой торговлей лома черного
и цветного металла, уклонился от уплаты налога на при-
быль организации за 2006-2008 годы путем внесения в дек-
ларацию по налогу на прибыль заведомо ложных сведений.
Неуплаченная сумма налога составила свыше 10 миллионов
рублей, что является особо крупным размером неуплаты.

В отношении бывшего генерального директора ООО
«Металл» судом назначено наказание в виде штрафа в раз-
мере 400 000 рублей. Приговор в законную силу не всту-
пил.

Руководитель следственного отдела
майор юстиции М.А. Карташев

Начальник Управления ФСКН
России по Камчатскому краю
ответил на вопросы жителей

полуострова
Очередной приём граждан провёл начальник Уп-

равления ФСКН России по Камчатскому краю гене-
рал-майор полиции Александр Безкоровайный. В ходе
личной беседы жители полуострова задавали руково-
дителю Наркоконтроля различные вопросы. Как вы-
яснилось, камчатцев беспокоит наркоситуация в крае,
безопасность отдыха молодёжи в ночных заведениях
Петропавловска, а также те мероприятия, которые се-
годня проводятся Управлением в сфере профилакти-
ки наркомании. Интересовались граждане и более уз-
конаправленными вопросами.

– Я являюсь автолюбителем и заметила, что в пос-
ледние несколько лет с продажи пропали дешёвые стек-
лоомывающие жидкости для автомобилей. Продавцы
объясняют, что их реализацию запретил Наркоконт-
роль. Скажите, пожалуйста, так ли это? — обратилась
к начальнику Управления одна из жительниц краевой
столицы.

– Данный факт действительно имеет место быть.
Однако продажу ряда стеклоомывающих жидкостей
запретил не Наркоконтроль, а главный санитарный
врач России, — пояснил Александр Безкоровайный.
— Сегодня в России запрещены к продаже те стекло-
омывающие жидкости, которые содержат в своём со-
ставе метиловый спирт (метанол), так как данное ве-
щество является ядом, обладающим сильным отрав-
ляющим действием, приводящим к тяжелым послед-
ствиям. Причём отравление происходит не только при
приёме внутрь, но и от вдыхания паров и попадания
метанола на повреждённую кожу. Опасен для жизни и
здоровья не только чистый метанол, но и жидкости,
содержащие этот яд в небольших количествах — от
1 % и более. За два года сотрудники Управления ФСКН
России по Камчатскому краю привлекли к ответствен-
ности около 20 лиц, которые, несмотря на предупреж-
дения, торговали опасными стеклоомывающими жид-
костями. Также в 2013 году совместно с Камчатской
таможней пресечена поставка на территорию Камчат-
ского края из Южной Кореи 20 тонн стеклоомываю-
щей жидкости, содержание метанола в которой соста-
вило более 38 %.

Всего с начала года к начальнику Управления об-
ратились 24 человека. Без внимания не осталось ни
одно из обращений. Записаться на личный приём к
руководителю Наркоконтроля можно по телефону 41-
09-52. Задать интересующие Вас вопросы можно и по-
средством сети Интернет. Для этого достаточно выйти
на официальный сайт Управления — 41.fskn.gov.ru и
оставить обращение в разделе «Личная страница на-
чальника Управления».

Наталья Панина,
пресс-секретарь Управления ФСКН России

по Камчатскому краю
(415-2) 26-01-04, 8-914-992-18-74




