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Документы номера
Решение Думы 
Вилючинского 
городского округа:

№ 220/75-6 от  03.08.2018 «О 
внесении изменений в прило-
жение к решению Думы Вилю-
чинского городского округа от 
21.07.2008 № 222/26 «Об утвержде-
нии Положения о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин города 
Вилючинска»

                                 Стр. 15

№ 221/75-6 от 03.08.2018 «О 
внесении изменения в прило-
жение к решению Думы Вилю-
чинского городского округа от 
23.05.2014 № 278/58-5 «О созда-
нии Молодежного парламента при 
Думе Вилючинского городского 
округа»

                                  Стр. 15

№ 222/75-6 03.08.2018 «О вне-
сении изменений в приложение к 
решению Думы Вилючинского го-
родского округа от 23.03.2016 № 
44/13-6 «Об утверждении персо-
нального состава Молодежного 
парламента при Думе Вилючин-
ского городского округа шестого 
созыва»

                               Стр. 15

Постановления 
администрации 
Вилючинского 
городского округа:

№ 599 от 20.06.2018 «Об ут-
верждении Административного 
регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Оказание 
адресной социальной помощи 
гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации»

                                          Стр. 5
№ 718 от 24.07.2018 «О внесе-

нии изменений в состав комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности на 
территории Вилючинского город-
ского округа, утвержденной по-
становлением администрации Ви-
лючинского городского округа от 
10.04.2017 № 260»  

           Стр. 14
№ 729 от 25.07.2018 «О содей-

ствии военному комиссариату го-
рода Вилючинска в организа¬ции 
призыва граждан, пребыва¬ющих 
в запасе, на военные сборы»

             Стр. 5
№ 734 от 26.07.2018 «Об  из-

менении местонахождения участ-
ковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 90»

                    Стр. 12
№ 739 от 30.07.2018 «О вне-

сении изменений в учредитель-
ные документы муниципального 
казенного учреждения «Учрежде-
ние защиты от чрезвычайных си-
туаций»

                                    Стр. 13
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АНОНСЫ
Вниманию 
представителей 
коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации, 
проживающих в 
Камчатском крае 

Заявки на 2019 год на пре-
доставление водных биологиче-
ских ресурсов, отнесенных к объ-
ектам рыболовства, в пользование 
в целях обеспечения традицион-
ного образа жизни и осуществле-
ния традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочи-
сленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Российской 
Федерации (далее-заявки) прини-
маются Управлением до 01 сентя-
бря 2018 года.

Стр. 2

В Москве подвели итоги Все-
российского конкурса «Семья го-
да»-2018, проводимом Министерст-
вом РФ и Фондом поддержки детей.

В акции приняли участие 85 
субъектов Российской Федерации. 
Регионы представили 329 семей, 
претендующих на это почетное зва-
ние. По номинациям Всероссийско-
го конкурса они распределились 
следующим образом: «Многодет-
ная семья» - 74 заявки, «Семья – хра-
нитель традиций» - 70 заявок, «Мо-
лодая семья» - 69 заявок, «Сельская 
семья» - 68 заявок, «Золотая семья 
России» - 48 заявок.

Имена победителей конкурса на-
званы! Семья Утопленниковых из 
Вилючинска утверждена победи-
телем конкурса «Семья года»- 2018 
в номинации «Молодая семья»!

Члены организационного ко-
митета были едины во мнении, что 
уровень организации и проведения 
конкурса серьезно повысился. Оце-
нивать было очень сложно, потому 
что все 329 семей заслуживают все-

Семья Утопленниковых утверждена 
победителем конкурса «Семья года» - 2018

общего признания. Ор-
ганизационный комитет 
под руководством пред-
седателя Комитета Сове-
та Федерации по науке, 
образованию и культу-
ре Зинаиды Федоров-
ны Драгункиной про-
вел комплексный анализ 
предоставленной ин-
формации о семьях, а 
также дополнительно 
представленных семья-
ми материалов: презен-
тационных роликов, се-
мейных альбомов и т.п. В 
результате были названы 
85 лучших семей страны.

Семьям-победителям 
21-23 ноября будут вруче-
ны дипломы и памятные 
призы, также будет изда-
на почетная книга «Семья 
года» - 2018, с историями 
и фотографиями 85 семей. 
Экземпляр издания полу-
чит каждая семья-побе-
дитель из рук губернатора 
своего региона. 

Участие в организации меро-
приятия приняли специалисты раз-
личных  сфер деятельности, которые 
делились с жителями информаци-
ей о своих увлечениях, рассказыва-
ли и предлагали попробовать себя в 
определенном хобби.

Для населения города были 
организованы творческие мастер-
классы: мехенди, эбру, рисование, 
вязание, роспись камней и украше-
ние одежды.

Также мастер-классы прово-
дили специалисты по фотографии, 
выращиванию микрозелени, про-
движению рекламы в интернете.  
Мастера рассказывали о своих хоб-
би, и о том, как увлечение может 
стать источником дополнительно-
го заработка.

На фестивале «ПИКНИК» были 
организованы и спортивные меро-
приятия: увлекательный велоквест, 
соревнования «Силачи Вилючин-
ска», а также классическая йога, 
фитнес и аэробика в стиле «лати-
но».

В Алексеевском сквере Вилючинска состоялся 
городской фестиваль «ПИКНИК»

Сотрудники 
особо охраняемых 
природных терри-
торий Камчатки 
– Кроноцкий за-
поведник и при-
родный парк «Вул-
каны Камчатки» 
рассказали жите-
лям нашего горо-
да Вилючинска об 
уникальных воз-
можностях для за-
нятий туризмом в 
нашем красивей-
шем регионе.

Центральной 
частью програм-
мы стал зрелищ-
ный шоу-турнир 

дорожно-строительной компании 
по  SUPER ENDURO. Во время прове-
дения которого, городская площадь 
ревела от шума мотоциклов и воз-
гласов потрясенных зрителей.

Сумасшедшие мотогонки устро-

или ребята из КЛЭС/Саранкамото. 
Кубок Дорожно-строительной 

компании по супер-эндуро собрал 
около двадцати спортсменов со всей 
Камчатки. Масса адреналина, дыма 
и рокот моторов сотрясали город-
скую площадь, а уровню проведён-
ных соревнований позавидовал бы 
даже краевой центр. 

В очередной раз ООО"ДСК" де-
монстрирует своё отношение к раз-
витию спорта в нашем городе и по 
словам Сергея Рязанцева - Кубок ДСК 
будет ежегодным мероприятием.

А по итогам гонки призовые 
места заняли следующие райдеры:
1 место - Смирнов Борис (П-Камчатский)
2 место -Сафонов Николай (П-Камчатский)
3 место - Сорокин Денис (Вилючинск).

Финальным аккордом фести-
валя стал музыкальный концерт ко-
манд из города Вилючинска и горо-
да Петропавловска-Камчатского.

Основная цель проведения го-
родского фестиваля «ПИКНИК» - 
продемонстрировать жителям и мо-

лодёжи возможности развития 
творческого и личностного потен-
циала, наглядно показать и расска-
зать как можно интересно, весело 
и познавательно провести свой 
досуг.

Организаторы фестиваля по-
казали, чем интересным можно за-
ниматься в жизни. В нашем регионе 
созданы уникальные возможности 
для занятия самостоятельным ту-
ризмом, можно увлечься творчест-
вом, начать рисовать, сочинять сти-
хи, заняться спортом, музыкой или 
фотографией. 

Организаторы фестиваля же-
лают жителям нашего города най-
ти себя, свое хобби, которое будет 
следовать за вами по жизни и сде-
лают ее еще более увлекательной, 
яркой и насыщенной.

Постановления 
администрации 
Вилючинского 
городского округа:

№ 740 от 30.07.2018 «О внесе-
нии изменений в постановление ад-
министрации Вилючинского город-
ского округа от 29.05.2018 № 532 «О 
создании межведомственной ко-
миссию по проверке готовности му-
ниципальных образовательных ор-
ганизаций к 2018-2019 учебному 
году»  

           Стр. 12
№ 745 от 30.07.2018 «О внесении 

изменений в муниципальную про-
грамму «Управление муниципаль-
ными финансами Вилючинского го-
родского округа на 2016-2020 годы»

           Стр. 3
№ 752 от 31.07.2018 «О внесении 

изменений в состав рабочей группы 
по подготовке общегородских меро-
приятий на территории Вилючин-
ского городского округа»

             Стр. 12
№ 760 от 01.08.2018 «О внесе-

нии изменений в состав Межведом-
ственной комиссии по обеспечению 
своевременной выплаты заработ-
ной платы и содействию в осущест-
влении контроля за полнотой упла-
ты налогов (сборов)  в бюджеты всех 
уровней и в государственные вне-
бюджетные фонды на территории 
Вилючинского городского округа»

                    Стр. 12
№ 769 от 02.08.2018 «О внесе-

нии изменений в постановление ад-
министрации Вилючинского город-
ского округа от 18.01.2017 № 20 «О 
должностных лицах администрации 
Вилючинского городского округа, 
уполномоченных составлять адми-
нистративные протоколы»

                                    Стр. 15
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Отдел по работе с отдельными категория-
ми граждан администрации ВГО

28 июля 2018 года на стадионе школы  
№ 9 прошел  муниципальный  этап Спарта-
киады пенсионеров России, организованный 
отделом физической культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации Ви-
лючинского городского округа, МБУ «Центр 
физической культуры и спорта» и отделом 
по работе с отдельными категориями гра-
ждан администрации ВГО.  

Муниципальный этап Спартакиады пен-
сионеров проходит в Вилючинске в третий раз 
с целью пропаганды и популяризации здоро-
вого образа жизни среди пожилых людей, как 

Спартакиады пенсионеров России

важного фактора активного долголетия, а так-
же привлечения людей старшего возраста к 
регулярным занятиям физической культурой 
и сдаче нормативов ГТО.

В спартакиаде приняли участие пенси-
онеры: мужчины в возрасте от 55 лет и жен-
щины в возрасте от 50 лет. Победители опре-
делились в 3 видах спортивных испытаний: 
общефизическая подготовка (бег на дистан-
ции 2000 метров, отжимание, упражнения на 
пресс), пулевая стрельба, дартс. 

Победителями в двух видах испытаний 
стали Титус Нина (общефизическая подготов-

ка, пулевая стрельба) и Вишняков Анатолий 
(пулевая стрельба, дартс). 

Специальным призом отмечены самые 
опытные участники спартакиады: Лобанова 
Людмила и Соколов Пётр.

Участники, показавшие лучшие результа-
ты, представят Вилючинск на региональном 
этапе спартакиады пенсионеров России, ко-
торый пройдет 10-11 августа на спортивных 
площадках ФОК «Радужный» города Елизово. 

В Центральной городской 
библиотеке прошел заклю-
чительный этап общегород-
ской акции «Мы в ответе за 
тех, кого приручили». 

Во время 1 этапа сотруд-
ники принимали от горожан 
продукты и вещи для прию-
та бездомных животных. Тог-
да же был объявлен фотокон-
курс «ZOOкадр», на который 
взрослые и дети приноси-
ли самые интересные сним-
ки из жизни своих питомцев. 
Проголосовать за понравив-
шуюся фотографию мог лю-
бой пришедший в библиоте-
ку, опустив жетон с номером 
в запечатанную коробку.  За-
служенную победу завоевала 
собака породы хаски Альма и 
её маленькая хозяйка Софья Говорова.

В гости к вилючинским девчонкам и 
мальчишкам приехали сотрудники питомни-
ка ездовых собак «Эйвэт» Евгения и Юлия. А 
с ними их гордость, участник Беренгии Джек, 
который заслужил подлинную любовь детей. 
Потребность маленького человека в общении 
с четвероногим другом велика. Забота, вер-

«Мы в ответе за тех, кого приручили»

ность, преданность, дружба – ничем не заме-
нимые чувства, и все это дает человеку соба-
ка. И охраняет она не только тело, но и душу. 

А потом состоялось «Шоу мыльных пузы-
рей» - разноцветные шарики поднимались в 
безоблачное небо. 

Всем присутствующим мы подарили хо-
рошее настроение. 

Следственный отдел по ЗАТО г. Вилючинск информирует
Возбуждено уголовное дело по покушению на дачу 
взятки

В.А. Ушакевич, и.о.руководителя отдела подполковник юстиции

Следственным отделом по ЗАТО г. Вилючинск следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего местно-
го жителя - Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч, 1 ст, 
291,2 УК РФ (покушение на дачу взятки в размере, не превышающем 10 000 рублей.

По версии следствия, 12.07.2018 в дневное время, находясь в салоне служебного автомо-
биля ДПС ГИБДЦ ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, желая избежать привлечения к админис-
тративной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 
мужчина неоднократно предлагал сотрудникам полиции взятку в размере 4 000 рублей за нео-
формление и нерегистрацию административного материала в отношении него.

Однако свои действия злоумышленник не смог довести до конца по независящим от него 
обстоятельствам, поскольку сотрудники полиции от получения взятки отказались, сообщив о 
данном факте в дежурную часть ОМВД России по ЗАТО Вилючинск.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление 
всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается».

Северо-Восточное территориальное 
управление Росрыболовства (далее - Управле-
ние) напоминает, что заявки на 2019 год на 
предоставление водных биологических ре-
сурсов, отнесенных к объектам рыболов-
ства, в пользование в целях обеспечения 
традиционного образа жизни и осущест-
вления традиционной хозяйственной де-
ятельности коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации (далее-заявки) при-
нимаются Управлением до 01 сентября 2018 
года в соответствии с приказом Минсельхоза 
России от 24.12.2015 № 659 «Об утверждении 
Административного регламента Федерально-
го агентства по рыболовству по предоставле-
нию государственной услуги по подготовке и 
принятию решения о предоставлении водных 
биологических ресурсов в пользование» (да-
лее - Административный регламент).

В соответствии с п. 26 Административно-
го регламента основанием для отказа в предо-
ставлении услуги является:

- представление заявки не по установлен-
ной форме;

- непредставление заявителем в полном 
объеме сведений, предусмотренных в заявке;

- представление в заявке, поданной по 
форме, и документе, предусмотренном под-
пунктом «г» пункта 20 Административного 
регламента, недостоверной информации;

- указание в заявке на осуществление ры-
боловства в целях обеспечения ведения тра-
диционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельнос-
ти коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-
рации объемов добычи (вылова) водных би-
оресурсов, превышающих возможный вылов 
водных биоресурсов, определенный на осно-
вании решения комиссии по регулированию 
добычи (вылова) анадромных видов рыб;

- отсутствие квот добычи (вылова) вод-
ных биоресурсов в целях обеспечения тра-
диционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельнос-
ти коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации (в отношении водных биоресурсов, 
общий доступный улов которых устанавли-
вается) или отсутствие возможности добычи 
(вылова) водных биоресурсов в объеме и в 
районе добычи (вылова) водных биоресурсов, 

Вниманию представителей коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, проживающих в Камчатском крае

указанных в заявке;
- указание в заявке объемов добычи (вы-

лова) водных биоресурсов, превышающих 
объему квот добычи (вылова) водных биоре-
сурсов в целях обеспечения традиционного 
образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Российской Федерации (в отноше-
нии водных биоресурсов, общий доступный 
улов которых устанавливается);

- отсутствие у общин коренных малочи-
сленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, подавших за-
явку на предоставление в пользование анад-
ромных видов рыб, предоставленного ры-
бопромыслового участка для осуществления 
добычи (вылова) анадромных видов рыб.

Заявки на 2019 год, поступившие в 
Управление, будут рассматриваться не бо-
лее 120 дней и до даты окончания их приема 
(01.09.2018), за исключением заявок на вылов 
в отношении анадромных видов рыб. Реше-
ние о предоставлении водных биоресурсов в 
пользование в отношении анадромных видов 
рыб принимается территориальным органом 
Росрыболовства в течение 10 дней с момента 
принятия решения Комиссией по регулирова-
нию добычи (вылова) анадромных видов рыб 
в Камчатском крае.

Направление отказов по заявкам, по-
ступившим в Управление и не соответству-
ющим требованиям, установленным Адми-
нистративным регламентом, осуществляется 
незамедлительно. Но в связи с тем, что основ-
ная часть заявок будет поступать во второй 
половине августа, обеспечить своевремен-
ное информирование заявителей об отка-
зе в предоставлении государственной услуги 
не предоставляется возможным и будет осу-
ществляться после 01.09.2018 – даты оконча-
ния «заявочной кампании».

В целях обеспечения прав представите-
лей коренных малочисленных народов на по-
лучение водных биоресурсов в 2019 году и 
возможности устранения недочетов в заявках 
Управлением принято решение о размеще-
нии оперативной информации (еженедельно 
– вторник, пятница) о заявителях, которым, в 
случае не устранения таких замечаний в срок 
до 01.09.2018, будет направлен отказ в предо-
ставлении государственной услуги.

«III семейные олимпийские игры»!
С  1 по  3 августа 2018 г. на базе МБДОУ «Детский сад №5» прошло замечательное меро-
приятия «III семейные олимпийские игры»!

Это был веселый спортивный праздник для детей и родителей! Музыка, веселье, смех, ра-
дость от первых побед сделали эти дни в детском саду незабываемыми!!! Члены команд - папы, 
мама, дети – в упорной борьбе должны были проявить сноровку, спортивный азарт и творчест-
во. У каждой команды была группа поддержки с плакатами и речевками. Каждый смог почув-
ствовать себя чемпионом! Никто не ушел без заслуженной награды!

В августе должники Камчатскэнерго 
получат квитанции с уведомлением об 
отключении     

Порядка 7 тысяч абонентов ПАО «Камчатскэнерго», которые не платили по счетам два и 
более месяцев, получат в августе платежные документы с уведомлением о планируемом от-
ключении электроэнергии за долги.  

Ранее уведомление доставляли должнику под роспись дважды: сначала за 20 дней, а затем 
повторно за трое суток до введения ограничения. С 1 января 2017 года порядок уведомлений 
неплательщиков об отключениях электроэнергии упростился. Сейчас достаточно доставить 
его единожды одним из разрешенных законодательством способов: внести предупреждение 
в квитанцию, направить СМС, сообщить по телефону или по электронной почте, на сайте ис-
полнителя, а также через личный кабинет потребителя в ГИС ЖКХ. Если в течение 20 дней со 
дня доставки квитанции, которая содержит уведомление о планируемых ограничениях, долг 
не будет погашен, предоставление коммунальной услуги будет ограничено, а затем и полно-
стью прекращено.  

Ограничение электроснабжения – крайняя мера, к которой прибегают энергетики в рабо-
те с потребителями, нарушившими сроки оплаты. Неплательщики, получившие информацию 
о планируемом отключении, часто сразу же оплачивают накопившиеся счета – только около 
трети должников действительно остаются без света. Филиал ПАО «Камчатскэнерго» Энерго-
сбыт рекомендует своевременно оплачивать потребленные энергоресурсы и не доводить си-
туацию до ограничений, а в случае финансовых трудностей заключат соглашение о рассрочке 
долга. Энергетики всегда готовы пойти навстречу должникам в формировании графиков пога-
шения задолженности.

На 1 июня долг населения полуострова за энергоресурсы составил 2,45 млрд рублей, в том 
числе 2,09 млрд за тепловую и 364 млн за электрическую энергию. Многомиллионные непла-
тежи затрудняют выполнение ремонтных программ ПАО «Камчатскэнерго», ставят под угро-
зу своевременные расчеты энергетиков с транспортными и топливными компаниями, подряд-
ными организациями, угрожают стабильному и безаварийному прохождению осенне-зимнего 
периода. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

30.07.2018 № 745

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Управление муниципальными финансами Вилючинского 

городского округа на 2016-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Вилючинского городского 
округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффек-
тивности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Вилю-

чинского городского округа на 2016 - 2020 годы» (далее-Программа), утвержденную постанов-
лением администрации Вилючинского городского округа от 10.12.2015 № 1550, следующие из-
менения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников фи-
нансирования» Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы в разрезе источ-
ников финансирования

Общий объем финансирования Программы на 2016-2020 годы составляет 288 
564,84579 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб., 
краевого бюджета – 0,00000 тыс. руб., 

местного бюджета – 288 564,84579 тыс. руб., из них по годам:
2016 год – 17 495,46010 тыс. руб.; 2017 год – 14 145,89857 тыс. руб.;
2018 год – 210 162,82898 тыс. руб.; 2019 год – 31 620,48075 тыс. руб.;
2020 год – 15 140,17739 тыс. руб.».

1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 в разрезе источников 
финансирования» Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы в разрезе источ-
ников финансирования

Общий объем финансирования Программы на 2016-2020 годы составляет 288 
564,84579 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб., 
краевого бюджета – 0,00000 тыс. руб., 
местного бюджета – 288 564,84579 тыс. руб., 
из них по годам:
2016 год – 17 495,46010 тыс. руб.; 2017 год – 14 145,89857 тыс. руб.;
2018 год – 210 162,82898 тыс. руб.; 2019 год – 31 620,48075 тыс. руб.;
2020 год – 15 140,17739 тыс. руб.».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа                                              
С.Г. Иванинов                                                                   

№ п/п Наименование муниципальной программы, под-
программы, мероприятия

Целевая статья 
расходов местного 

бюджета
Источник средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам:
Главные распорядители 
(распорядители) средств 

программы

Ожидаемые результаты, 
целевые показатели

Обоснование, наличие 
проектной документа-
ции, заключение госу-
дарственной эксперти-

зы
2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Муниципальная программа «Управление му-
ниципальными финансами Вилючинского 
городского округа на 2016-2020 годы»

1400000000

ВСЕГО: 288 564,846 17 495,460 14 145,899 210 162,829 31 620,481 15 140,177
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 288 564,846 17 495,460 14 145,899 210 162,829 31 620,481 15 140,177
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1

Подпрограмма 1 «Совершенствование управ-
ления муниципальными финансами, повы-
шение открытости и прозрачности бюджет-
ного процесса в Вилючинском городском 
округе»

1410000000

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.1. Основное мероприятие «Совершенствование 
бюджетного планирования»

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.1.1.
Направление расходов «Формирование мест-
ного бюджета на основе муниципальных 
программ»

ВСЕГО:
Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа увязка бюджетного пла-

нирования со стратеги-
ческими целями соци-
ально-экономического 
развития региона

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.1.1.1. Формирование муниципальных программ и 
программ развития

ВСЕГО:
Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.
Основное мероприятие «Развитие программ-
но-целевых методов планирования и повы-
шение эффективности бюджетных расходов»

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.1.
Направление расходов «Формирование рас-
ходов местного бюджета в рамках муници-
пальных программ»

ВСЕГО:
Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

доля расходов местного 
бюджета, формируемых 
в рамках муниципаль-
ных программ, %

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.1.1. Определение предельных объемов расходов 
на реализацию муниципальных программ 

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.1.2. Проведенение оценки эффективности бюд-
жетных расходов муниципальных программ

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.3.

Основное мероприятие «Повышение от-
крытости и доступности информации о дея-
тельности Вилючинского городского округа 
в сфере управления муниципальными фи-
нансами»

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.3.1. Направление расходов «Реализация проекта 
‘’Бюджет для граждан»

ВСЕГО:
Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа обеспечение открыто-

сти и доступности для 
граждан информации 
обо всех этапах бюджет-
ного процесса

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.3.1.1. Формирование и публикация в открытых 
источниках «Бюджета для граждан»

ВСЕГО:
Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.3.2.
Направление расходов «Развитие интегриро-
ванной информационной системы управле-
ния общественными финансами «Электрон-
ный бюджет»

ВСЕГО:
Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

создание инструментов 
для бюджетного плани-
рования, проведения 
мониторинга достиже-
ния результатов реали-
зации муниципальных 
программ и результа-
тов, характеризующих 
объёмы и качество ока-
зания муниципальных 
услуг (работ)

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.3.2.1.
Формирование единого открытого информа-
ционного пространства в сфере управления 
общественными финансами

ВСЕГО:
Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.4. Основное мероприятие «Повышение качест-
ва исполнения местного бюджета»

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.4.1. Направление расходов «Обеспечение устой-
чивого исполнения местного бюджета»

ВСЕГО:
Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 30.07.2018 № 745 
Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы»
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№ п/п Наименование муниципальной программы, под-
программы, мероприятия

Целевая статья 
расходов местного 

бюджета
Источник средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам:
Главные распорядители 
(распорядители) средств 

программы

Ожидаемые результаты, 
целевые показатели

Обоснование, наличие 
проектной документа-
ции, заключение госу-
дарственной эксперти-

зы
2016 2017 2018 2019 2020

1.4.1.1.
Осуществление краткосрочного прогнози-
рования поступления доходов в местный 
бюджет

ВСЕГО:
Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

рост доли участников 
бюджетного процесса, 
включенных в единую 
информационную сис-
тему управления бюд-
жетным процессом;                                                                   
устойчивое исполнение 
расходных обязательств 
Вилючинского город-
ского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.4.1.2.

Взаимодействие с главными администра-
торами доходов местного бюджета в целях 
обеспечения достоверности прогнозных по-
казателей поступления налоговых и ненало-
говых доходов местного бюджета 

ВСЕГО:
Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.4.1.3.

Проведение анализа сложившейся кредиторской задолженности 
главных распорядителей средств местного бюджета исходя из не-
обходимости обеспечения сбалансированности местного бюджета, 
подготовка предложений по источникам ее погашения за счет пере-
распределения утвержденных бюджетных ассигнований

ВСЕГО:
Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.4.1.4.
Финансирование расходов местного бюджета 
в течение финансового года в соответствии с 
кассовым планом

ВСЕГО:
Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

2
Подпрограмма 2 «Управление муниципаль-
ным долгом Вилючинского городского окру-
га, средствами резервных фондов и резерва-
ми ассигнований»

1420000000

ВСЕГО: 288 564,846 17 495,460 14 145,899 210 162,829 31 620,481 15 140,177
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 288 564,846 17 495,460 14 145,899 210 162,829 31 620,481 15 140,177
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.
Основное мероприятие «Управление муни-
ципальным долгом Вилючинского городско-
го округа»

1420100000

ВСЕГО: 5 702,266 5 640,579 54,153 7,534 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 5 702,266 5 640,579 54,153 7,534 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1. Направление расходов «Обслуживание муни-
ципального долга» 1420174010

ВСЕГО: 5 702,266 5 640,579 54,153 7,534 0,000 0,000
Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

объем муниципального 
долга Вилючинского го-
родского округа не пре-
высит 50 процентов об-
щего годового объема 
налоговых и неналого-
вых доходов местного 
бюджета

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 5 702,266 5 640,579 54,153 7,534 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.1. Обслуживание муниципального долга 1420174010

ВСЕГО: 5 693,088 5 640,579 52,509 0,000 0,000 0,000
Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 5 693,088 5 640,579 52,509 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.2. Обслуживание муниципального долга 1420174010

ВСЕГО: 9,178 0,000 1,644 7,534 0,000 0,000

Администрация Ви-
лючинского городско-
го округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 1,644 7,534 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.
Основное мероприятие «Управление резерв-
ными средствами Вилючинского городско-
го округа»

1420200000

ВСЕГО: 256 158,536 0,000 0,000 209 397,878 31 620,481 15 140,177
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 256 158,536 0,000 0,000 209 397,878 31 620,481 15 140,177
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.1. Направление расходов «Резервные фонды 
местных администраций» 1420210080

ВСЕГО: 86 491,536 0,000 0,000 42 730,878 30 120,481 13 640,177

Администрация Ви-
лючинского городско-
го округа

рост качества управле-
ния муниципальными 
финансами

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 86 491,536 0,000 0,000 42 730,878 30 120,481 13 640,177
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.1.1. Зарезервированные ассигнования на обеспе-
чение непредвиденных расходов 1420210080

ВСЕГО: 86 491,536 0,000 0,000 42 730,878 30 120,481 13 640,177

Администрация Ви-
лючинского городско-
го округа

рост качества управле-
ния муниципальными 
финансами

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 86 491,536 0,000 0,000 42 730,878 30 120,481 13 640,177
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.2.
Направление расходов «Реализация нака-
зов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа»

1420274030

ВСЕГО: 3 000,000 0,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000

Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 3 000,000 0,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.2.1.
Расходные обязательства на реализацию на-
казов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа

1420274030

ВСЕГО: 3 000,000 0,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000

Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 3 000,000 0,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.3. Направление расходов «Нераспределенные 
расходы» 1420210210

ВСЕГО: 166 667,000 0,000 0,000 166 667,000 0,000 0,000

Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

рост качества управле-
ния муниципальными 
финансами

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 166 667,000 0,000 0,000 166 667,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.
Основное мероприятие «Обеспечение за-
щиты интересов Вилючинского городского 
округа в судебных разбирательствах на тер-
ритории Российской Федерации»

1420300000

ВСЕГО: 26 704,044 11 854,882 14 091,746 757,416 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 26 704,044 11 854,882 14 091,746 757,416 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.1.
Направление расходов «Исполнение судеб-
ных актов по обращению взыскания на сред-
ства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации»

1420374040

ВСЕГО: 26 504,044 11 854,882 14 091,746 557,416 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 26 504,044 11 854,882 14 091,746 557,416 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.1.1.
Зарезервированные ассигнования на испол-
нение судебных актов по обращению взыска-
ния на средства бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

1420374040

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.1.2.
Оплата судебных актов по обращению взы-
скания на средства бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

1420374040

ВСЕГО: 26 504,044 11 854,882 14 091,746 557,416 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 26 504,044 11 854,882 14 091,746 557,416 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.1.2.1.
Оплата судебных актов по обращению взы-
скания на средства бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

1420374040

ВСЕГО: 375,451 372,050 0,000 3,401 0,000 0,000

Администрация Ви-
лючинского городско-
го округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 375,451 372,050 0,000 3,401 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.1.2.2.
Оплата судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

1420374040

ВСЕГО: 26 119,593 11 482,832 14 091,746 545,016 0,000 0,000

Финансовое управление 
администрации Вилючин-
ского городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 26 119,593 11 482,832 14 091,746 545,016 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.1.2.3.
Оплата судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

1420374040

ВСЕГО: 9,000 0,000 0,000 9,000 0,000 0,000

Отдел по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации Вилючин-
ского городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 9,000 0,000 0,000 9,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.2. Направление расходов «Уплата административных 
платежей и сборов» 1420374050

ВСЕГО: 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000

Администрация Вилючин-
ского городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

25.07.2018 № 729

О содействии военному комиссариату города Вилючинска  
в организа ции призыва граждан, пребыва ющих в запасе, на 

военные сборы

В соответствии с Федеральными законами от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», от 
28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной служ бе», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 19.03.2018 № 114 «О при зыве граждан Российской Федерации, пребываю-
щих в запасе, на военные сборы в 2018 году», распоряжением Правительства Камчатского края 
от 12.07.2018 № М-21с в целях организованного проведения на территории Ви лючинского го-
родского округа в 2018 году мероприятий по призыву на воен ные сборы граждан, пребываю-
щих в запасе

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям структурных подразделений администрации Вилю чинского городско-

го округа организовать взаимодействие с руководителями подведомственных организаций и в 
пределах своих полномочий оказывать содей ствие военному комиссариату г. Вилючинска в ре-
шении вопросов по организации проведения оповещения и призыва граждан на военные сбо-
ры на территории Вилючинского городского округа.

2. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных 
на территории ЗАТО г. Вилючинска:

2.1. Оказывать всестороннюю помощь военному комиссариату г. Вилючинска в выполне-
нии мероприятий по призыву на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

2.2. Оповещать граждан, подлежащих призыву на военные сборы, о вызовах (повестках) 
военного комиссариата г. Вилючинска.

2.3. Обеспечивать гражданам, подлежащим призыву на военные сбо ры, возможность сво-
евременной явки по вызовам (повесткам) военного комиссариата г. Вилючинска для призыва 
на во енные сборы.

2.4. Сообщать по заявкам военного комиссариата г. Вилючинска сведения, необходимые 
для оповещения граждан, подлежащих призыву на военные сборы.

3. Руководителям организаций – поставщиков транспортных средств:
3.1. Совместно с военным комиссариатом г. Вилючинска провести корректировку транс-

портных средств, предназначенных для поставки на военные сборы.
3.2. Обеспечить подготовку предназначенных транспортных средств и своевременную их 

поставку на совмещенный приемо-сдаточный пункт транспортных средств.
4. Рекомендовать конкурсному управляющему МУП «Автодор» Е.Г. Недоростковой по со-

гласованию с военным комиссариатом г. Вилючинска развернуть совмещенный приемо-сда-
точный пункт транспортных средств.

5. Рекомендовать Главному врачу ГБУЗ Камчатского края «Вилючинская городская боль-
ница» Л.Г. Поймановой обеспечить проведение медицин ского освидетельствования граждан, 
призываемых на военные сборы, по направлениям военного комиссариата г. Вилючинска в 
первоочередном порядке.

6. Рекомендовать военному комиссару г. Вилючинска И.П. Швец:
6.1. Развернуть участок оповещения силами личного состава военного комиссариата г. Ви-

лючинска и пункт предварительного сбора граждан, подлежащих призыву на военные сборы 
на базе военного комиссариата г. Вилючинска.

6.2. Подготовить видеообращение с информацией о призыве граждан, пребывающих в за-
пасе, на военные сборы для трансляции на городском экране.

7. Рекомендовать начальнику ОМВД России по ЗАТО Вилючинск Д.А. Сухорукову:
7.1. Организовать взаимодействие с военным комиссариатом г. Вилючинска по вопросам 

оповещения и сбора граждан, подлежащих призыву, на военные сборы.
7.2. Принять необходимы меры, для обеспечения законности и правопорядка в местах сбо-

ра и отправки граждан в период проведения сборовых мероприятий.
8. Рекомендовать Атаману Вилючинского станичного казачьего общества М.Н. Ефремово-

ву оказать необходимую помощь военному комиссариату г. Вилючинска в оповещении и розы-
ске граждан, пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военные сборы.

9. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отде-
ла безопасности, мобилизационной подготовки и пропускного режима администрации Вилю-
чинского городского округа В.Д. Архипова.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
С.Г. Иванинов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

20.06.2018 № 599

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Оказание 

адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся  
в трудной жизненной ситуации»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях исполнения прото-
колов заседания комиссии по обеспечению повышения качества и доступности предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае, в том числе с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных технологий, от 23.12.2015 № 5, от 14.10.2016 № 6 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Ока-

зание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского 
округа от 16.03.2018 № 274 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации».

3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского окру-
га В.Ю. Фролову.

Глава администрации городского округа 
 Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 20.06.2018 № 599 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание адресной соци-

альной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» (далее – административный ре-
гламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления администрацией 

Вилючинского городского округа муниципальной услуги «Оказание адресной социальной помощи гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» (далее - Услуга), в том числе в электронной форме с ис-
пользованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг), Пор-
тала государственных и муниципальных услуг Камчатского края (далее – Региональный портал) и информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» с соблюдением норм законодательства Российской Федерации 
о защите персональных данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением админис-
тративного регламента, порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территори-
ального образования города Вилючинска Камчатского края (далее – администрация Вилючинского город-
ского округа), предоставляющей Услугу, должностного лица администрации либо муниципального служаще-
го при предоставлении Услуги.

1.3. При заключении администрацией Вилючинского городского округа соглашения о взаимодействии 
с многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг предоставле-
ние Услуги осуществляется через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – МФЦ).

1.4. Получателями (заявителями) Услуги (далее – граждане) являются следующие физические лица:
- малообеспеченные граждане;
- малообеспеченные студенты;
- граждане, оказавшиеся без работы, без определенного места жительства, оставшиеся без средств к су-

ществованию, не имеющие социальных гарантий и льгот;
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, следующие к месту жительства опекуна (по-

печителя), и сопровождающие их лица;
- граждане, освободившиеся из мест лишения свободы;
- граждане, пострадавшие от пожаров и других стихийных бедствий;
- ветераны Великой Отечественной войны;
- жертвы политических репрессий;
- воины-интернационалисты;
- граждане, имеющие доход ниже 22000 (двадцать две тысячи) рублей;
- супруги, близкие родственники, иные родственники, законные представители умершего или иные 

граждане, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего;
- инвалиды с диагнозом «сахарный диабет»;
- граждане с диагнозом «туберкулез»;
- инвалиды 1 группы;
- граждане, имеющие детей;
- граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин города Вилючинска», их вдовы (вдовцы);
- несовершеннолетние с онкологическими заболеваниями, с заболеваниями ВИЧ-инфекцией;
- иные граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;
- учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений Вилючинского городского округа, Кра-

евого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образова-
ния «Камчатский индустриальный техникум»;

От имени граждан могут выступать представители в силу наделения их полномочиями в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

1.5. Основными требованиями к информированию граждан о предоставлении Услуги являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость и полнота в изложении информации.
1.6. При ответах на устные обращения граждан (по телефону или лично) специалисты администрации 

Вилючинского городского округа, отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Ви-
лючинского городского округа (далее - специалисты) подробно и в вежливой форме информируют обратив-
шихся граждан по интересующим их вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию: о наименовании органа, в который обра-
тился гражданин; фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности ответить на поставленный вопрос, гражданину рекомендуется обратиться к дру-
гому специалисту или ему сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую инфор-
мацию, либо предлагается обратиться письменно или назначить другое удобное для заявителя время кон-
сультации.

1.7. Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочного телефона, адресах элек-
тронной почты администрации Вилючинского городского округа, отдела по работе с отдельными катего-
риями граждан администрации Вилючинского городского округа (далее – Отдел), филиалов МФЦ, Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг и Регионального портала приводится в приложении 1 к 
настоящему административному регламенту. 

Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочного телефона, адресах электрон-
ной почты администрации Вилючинского городского округа, Отдела размещается на информационных 
стендах, в МФЦ, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале.

1.8. Информирование граждан о предоставляемой Услуге осуществляется:
- при личном обращении в Отдел, филиалы МФЦ;
- посредством размещения информации на информационных стендах в помещениях Отдела;
- посредством размещения информации на официальном сайте органов местного самоуправления Ви-

лючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг;

- посредством размещения информации в средствах массовой информации.
1.9. Со дня приема документов на предоставление Услуги, гражданин имеет право на получение сведе-

ний о ходе предоставления Услуги посредством телефонной связи, электронной почты или посредством лич-
ного обращения в Отдел.

1.10. На информационных стендах Отдела размещается следующая информация:
- место нахождения, график (режим) работы, номера телефонов, адреса в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» и электронной почты Отдела, МФЦ и его филиалов;
- текст настоящего административного регламента с приложениями;
- образцы заполнения заявлений о предоставлении Услуги.
1.11. Прием граждан ведется в порядке очереди.
СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
2.1. Наименование Услуги «Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации».
2.2. Органом местного самоуправления Вилючинского городского округа, ответственным за предостав-

ление Услуги, является администрация Вилючинского городского округа.
Структурным подразделением администрации Вилючинского городского округа непосредственно пре-

доставляющим Услугу и отвечающим за размещение информации о порядке предоставления Услуги (пу-
бличное консультирование) является Отдел.

Ответственным исполнителем Услуги является сотрудник Отдела – секретарь комиссии по социальной 
поддержке граждан администрации Вилючинского городского округа (далее – Комиссия).

Предоставление Услуги осуществляется при взаимодействии с иными органами местного самоуправ-
ления Вилючинского городского округа, структурными подразделениями администрации Вилючинского го-
родского округа, организациями, учреждениями, владеющими информацией, необходимой для предостав-
ления Услуги.

2.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Камчатского края, Вилючинского городского округа, непосредственно регу-
лирующими предоставление Услуги:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-

сударственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
- Федеральный закон от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохо-

да семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им го-
сударственной социальной помощи»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, 
учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 
оказания им государственной социальной помощи»;

- Положение об отделе по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского го-
родского округа, утвержденное решением Думы Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Кам-
чатского края от 07.12.2016 № 102/35-6;

- Постановление администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2015 № 1631 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на пе-
риод 2016-2020 годов»;

- Устав Вилючинского городского округа ЗАТО города Вилючинска Камчатского края, зарегистрирован-
ный Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав за-
крытого административно - территориального образования города Вилючинска».

2.4. В административном регламенте используются следующие основные понятия:
- адресная социальная помощь - это помощь в финансовой и (или) натуральной форме, предоставляе-
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мая гражданам Вилючинского городского округа, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- трудная жизненная ситуация – ситуация объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина 

(инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, или болезнью, сирот-
ство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, кон-
фликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть са-
мостоятельно;

- малообеспеченные граждане - граждане, среднедушевой доход которых не достигает прожиточного 
минимума, установленного в Камчатском крае, увеличенного (индексированного) на муниципальный коэф-
фициент, установленный для Вилючинского городского округа.

2.5. Адресная социальная помощь гражданам может быть оказана в следующих формах:
- финансовая помощь – выплата материальной помощи, единовременных и иных выплат путем пере-

числения денежных средств на лицевые счета граждан, открытые в кредитной организации или выдачи на-
личных денежных средств;

- натуральная помощь - предоставление продовольственных и промышленных товаров, в том числе 
продуктов питания, средств санитарии и гигиены, средств ухода за детьми, одежды, обуви и других предме-
тов первой необходимости.

2.6. Адресная социальная помощь оказывается из средств местного бюджета.
Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на финансирование адресной 

социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с настоящим 
административным регламентом является Отдел.

2.7. Адресная социальная помощь оказывается гражданину по его письменному обращению, за исклю-
чением случаев, определенных настоящим административным регламентом.

Оказание адресной социальной помощи несовершеннолетнему, недееспособному, ограниченно дее-
способному гражданину производится по письменному обращению законных представителей указанных 
граждан. 

При неспособности граждан к самообслуживанию вследствие инвалидности, престарелого возраста и 
других причин, а также при отсутствии родственников или иных лиц, обязанных заботиться о них в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, оказание адресной социальной помощи может произво-
диться по ходатайству организаций, независимо от организационно-правовой формы, расположенных на 
территории Вилючинского городского округа.

2.8. Результатом предоставления Услуги является оказание гражданину одного из видов адресной со-
циальной помощи, установленных пунктами 1, 2, 4, подпунктом 5.1. пункта 5, подпунктами 6.1., 6.2. пункта 
6 приложения № 1 муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского окру-
га от 18.12.2015 № 1631.

Виды адресной социальной помощи, оказываемой гражданам:
2.8.1. Денежные выплаты гражданам:
- материальная помощь малообеспеченным гражданам;
- материальная помощь малообеспеченным студентам на приобретение учебных принадлежностей; 
- оплата проезда за пределы Камчатского края (либо на территорию Камчатского края в город Вилю-

чинск) к месту постоянного проживания;
- материальная помощь гражданам, освободившимся из мест лишения свободы;
- материальная помощь на лечение;
- материальная помощь на обучение;
- дополнительное единовременное социальное пособие на погребение граждан;
- выплата средств на дополнительное (диетическое) питание инвалидам с диагнозом «сахарный диа-

бет»;
- выплата средств на дополнительное (диетическое) питание гражданам с диагнозом «туберкулез»;
- выплата средств на оплату коммунальных услуг (за исключением электроэнергии) инвалидам 1 груп-

пы;
- выплата средств на оплату жилого помещения и коммунальных услуг участникам Великой Отечест-

венной войны;
- единовременная выплата при рождении ребенка; 
- выплата ветеранам Великой Отечественной войны на приобретение товаров первой необходимости;
- частичная компенсация оплаты санаторно-курортного лечения гражданам, удостоенным звания «По-

четный гражданин города Вилючинска»; 
- частичная компенсация стоимости жилищно-коммунальных услуг гражданам, удостоенным звания 

«Почетный гражданин города Вилючинска»;
- частичная компенсация абонентской платы за телефон гражданам, удостоенным звания «Почетный 

гражданин города Вилючинска»; 
- денежное вознаграждение ко Дню города гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин го-

рода Вилючинска»;
- единовременная материальная помощь на погребение гражданина, удостоенного звания «Почетный 

гражданин города Вилючинска»;
- выплата семьям, имеющим в составе ребенка, с онкологическим заболеванием и (или) с заболевани-

ем ВИЧ-инфекцией;
- возмещение расходов по оплате путевок в оздоровительное учреждение с дневным пребыванием;
- срочная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
2.8.2. Предоставление социальных услуг населению:
- возмещение расходов по предоставлению проезда на внутригородском транспорте по социальным 

проездным;
- возмещение расходов по оказанию платных услуг по социальному обслуживанию на дому;
2.8.3. Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан:
- приобретение новогодних подарков для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию;
- приобретение продуктовых наборов для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;
- приобретение школьных наборов для учащихся начальной школы, попавших в трудную жизненную 

ситуацию.
При определении вида и размера мер социальной поддержки приоритет отдается лицам, находящимся 

в наиболее бедственном положении, трудной жизненной ситуации. 
2.9. Материальная помощь малообеспеченным гражданам предоставляется Отделом один раз в кален-

дарном году на основании решения Комиссии.
Для получения материальной помощи гражданин представляет в Отдел следующие документы:
- заявление согласно приложению 2 к административному регламенту;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 
- пенсионное удостоверение (для пенсионеров); 
- свидетельства о рождении детей (при наличии);
- удостоверение многодетной семьи (для членов многодетной семьи);
- удостоверение одинокой матери (для одиноких матерей);
- выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства (в случае регистрации при войсковой 

части - справка войсковой части о регистрации по месту жительства гражданина и членов его семьи);
- справки о доходах каждого члена семьи гражданина с места работы или учебы за последние три ме-

сяца перед обращением (в том числе алименты, пособия, стипендии, пенсии по старости, инвалидности, по 
случаю потери кормильца, доплаты, устанавливаемые к пенсии, социальный выплаты, выплаты по уходу);

- трудовая книжка (для неработающих пенсионеров);
- реквизиты лицевого счета гражданина, открытого в кредитной организации.
Гражданин вправе представлять иные документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию, в 

которой он оказался, либо понесенные им расходы (копии свидетельств о расторжении, заключении брака, 
акты технического состояния жилого помещения, справки о наличии задолженности по оплате за жилищно-
коммунальные услуги, документ, подтверждающий право собственности либо право пользования на жилое 
помещение, медицинские справки, билеты, чеки, квитанции, и прочие). 

Размер материальной помощи малообеспеченным гражданам определяется решением Комиссии в за-
висимости от степени трудности жизненной ситуации, в которой оказался получатель (заявитель) Услуги и 
его семья.

В исключительных случаях, учитывая бедственное положение гражданина и его семьи, Комиссия впра-
ве принять решение о предоставлении материальной помощи гражданину, не относящемуся к категории 
малообеспеченных граждан. 

2.10. Материальная помощь малообеспеченным студентам на приобретение учебных принадлежно-
стей предоставляется Отделом один раз в календарном году в размере 1000 (одна тысяча) рублей на основа-
нии решения Комиссии студентам либо их законным представителям, среднедушевой доход которых не до-
стигает прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае, увеличенного (индексированного) на 
муниципальный коэффициент, установленный для Вилючинского городского округа.

Под студентами понимаются лица, осваивающие образовательные программы среднего профессио-
нального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры 
по очной форме обучения за счет средств бюджета.

Для получения материальной помощи малообеспеченным студентам на приобретение учебных при-
надлежностей гражданин предоставляет в Отдел следующие документы:

- заявление согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 
- выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства (в случае регистрации при войсковой 

части - справка войсковой части о регистрации по месту жительства гражданина и членов его семьи);
- пенсионное удостоверение (для пенсионеров); 
- свидетельства о рождении детей (при наличии);
- удостоверение многодетной семьи (для членов многодетной семьи);
- удостоверение одинокой матери (для одиноких матерей);
- справку с места учебы;

- справки о доходах каждого трудоспособного члена семьи с места работы или учебы за последние три 
месяца перед обращением (в том числе алименты, пособия, стипендии, пенсии по старости, инвалидности, 
по случаю потери кормильца);

- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
2.11. Оплата проезда за пределы Камчатского края (либо на территорию Камчатского края) к месту по-

стоянного проживания одиноких малообеспеченных граждан; граждан, оказавшихся без работы, без опре-
деленного места жительства, оставшихся без средств к существованию, не имеющих социальных гарантий и 
льгот, а также детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, следующих к месту жительства опе-
куна (попечителя), и сопровождающего их лица, предоставляется по решению Комиссии на основании заяв-
ления гражданина согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту и ходатайства уч-
реждения, осуществляющего социальное сопровождение гражданина, по фактическим расходам.

2.12. Материальная помощь гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, предоставляется 
Отделом один раз в календарном году на основании решения Комиссии, но не позднее шести месяцев после 
освобождения гражданина из мест лишения свободы.

Для получения материальной помощи гражданин обращается в Отдел с заявлением согласно приложе-
нию 2 к настоящему административному регламенту и представляет документы, указанные в пункте 2.9. на-
стоящего административного регламента, а также документы, подтверждающие освобождение из мест ли-
шения свободы.

Размер материальной помощи гражданам, освободившимся из мест лишения свободы определяется 
решением Комиссии в зависимости от степени трудности жизненной ситуации, в которой оказался получа-
тель (заявитель) Услуги и его семья.

В исключительных случаях, учитывая бедственное положение гражданина и его семьи, Комиссия впра-
ве принять решение о предоставлении материальной помощи гражданину, освободившемуся из мест лише-
ния свободы, который был ранее зарегистрирован на территории Вилючинского городского округа, снят с 
регистрационного учета на территории Вилючинского городского округа во время нахождения в местах ли-
шения свободы и на момент подачи заявления об оказании материальной помощи не имеет регистрации по 
месту жительства.

2.13. В особом порядке имеют право на получение материальной помощи на основании решения Ко-
миссии независимо от размера их среднедушевого дохода и количества обращений в календарном году сле-
дующие граждане:

- пострадавшие от пожаров и других стихийных бедствий - на основании заявления, документов, под-
тверждающих причинение ущерба от пожара или иного стихийного бедствия, документов, подтверждающих 
состав семьи, в размере 10000 (десять тысяч) рублей на каждого пострадавшего члена семьи;

- ветераны Великой Отечественной войны в размере не более 3000 (три тысячи) рублей к памятным да-
там воинской славы России, юбилейным датам со дня рождения по ходатайству Отдела;

- жертвы политических репрессий в размере не более 2000 (две тысячи) рублей ко Дню жертв полити-
ческих репрессий по ходатайству Отдела;

- воины-интернационалисты в размере не более 2000 (две тысячи) рублей к памятным датам воинской 
славы России по ходатайству Отдела.

2.14. Материальная помощь на лечение (в том числе на приобретение лекарственных препаратов по на-
значению врача, на оплату медицинских услуг (диагностическое обследование, оперативное вмешательст-
во, протезирование), приобретение технических средств реабилитации, не включенных в индивидуальную 
программу реабилитации инвалида) предоставляется Отделом один раз в календарном году на основании 
решения Комиссии гражданам, имеющим доход до 22000 (двадцать две тысячи) рублей.

Для получения материальной помощи на лечение гражданин обращается в Отдел с заявлением и пред-
ставляет документы, указанные в пункте 2.9. настоящего административного регламента, а также докумен-
ты, подтверждающие необходимость прохождения лечения и понесенные расходы.

В исключительных случаях, учитывая бедственное положение гражданина и его семьи, Комиссия впра-
ве принять решение о предоставлении материальной помощи на лечение получателю (заявителю) Услуги, 
среднедушевой доход которого превышает 22000 (двадцать две тысячи) рублей.

2.15. Материальная помощь на обучение предоставляется Отделом один раз в календарном году в раз-
мере 10000 (десять тысяч) рублей на основании решения Комиссии гражданам, имеющим доход до 22000 
(двадцать две тысячи) рублей.

Для получения материальной помощи на обучение гражданин обращается в Отдел с заявлением со-
гласно приложению 2 к настоящему административному регламенту и представляет документы, указанные 
в пункте 2.9. настоящего административного регламента, а также договор на обучение и документы, под-
тверждающие понесенные расходы по оплате обучения.

2.16. Дополнительное единовременное социальное пособие на погребение граждан выплачивается От-
делом однократно в размере 12000 (двенадцать тысяч) рублей супругам, родственникам, законным предста-
вителям умершего или иным гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего 
не позднее шести месяцев со дня смерти гражданина.

Для выплаты дополнительного единовременного социального пособия на погребение граждан гражда-
нин обращается в Отдел и представляет следующие документы: 

- заявление согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 
- выписку из домовой (поквартирной) книги с места своего жительства (в случае регистрации при вой-

сковой части - справка войсковой части о регистрации по месту жительства гражданина и членов его семьи);
- выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства о том, что умерший гражданин на мо-

мент смерти был зарегистрирован на территории Вилючинского городского округа (в случае регистрации 
при войсковой части - справка войсковой части о регистрации по месту жительства гражданина и членов 
его семьи);

- свидетельство о смерти (справка о рождения мертвого ребенка или смерти ребенка на первой неде-
ле жизни);

- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
В случае рождения мертвого ребенка или смерти ребенка в возрасте до шести месяцев выписка из до-

мовой (поквартирной) книги с места жительства о том, что умерший гражданин на момент смерти был заре-
гистрирован на территории Вилючинского городского округа не предоставляется.

В случае поступления нескольких обращений о выплате дополнительного единовременного социаль-
ного пособия на погребение одного гражданина указанное пособие выплачивается по одному обращению, 
имеющему наиболее раннюю дату регистрации в Отделе. 

2.17. Выплата на дополнительное (диетическое) питание инвалидам с диагнозом «сахарный диабет» 
производится в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей на каждого гражданина ежемесячно. 

Для получения выплаты средств на дополнительное (диетическое) питание инвалидам с диагнозом 
«сахарный диабет» гражданин один раз в год предоставляет в Отдел следующие документы:

- заявление согласно приложению 4 к настоящему административному регламенту;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 
- справку федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об инвалидно-

сти;
- справку учреждения здравоохранения о наличии диагноза «сахарный диабет»;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
2.18. Выплата на дополнительное (диетическое) питание гражданам с диагнозом «туберкулез».
Выплата на дополнительное (диетическое) питание гражданам с диагнозом «туберкулез» производит-

ся в размере 1000 (одна тысяча) рублей на каждого гражданина ежемесячно. Период выплаты определяет-
ся справкой учреждения здравоохранения. В случае обращения гражданина по истечении шести месяцев со 
дня окончания периода, определенного справкой учреждения здравоохранения, выплата не производится.

Для получения выплаты на дополнительное (диетическое) питание гражданам с диагнозом «туберку-
лез» гражданин предоставляет в Отдел следующие документы:

- заявление согласно приложению 5 к настоящему административному регламенту;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 
- справку учреждения здравоохранения о наличии диагноза «туберкулез» с указанием срока, на кото-

рый гражданин нуждается в дополнительном питании;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
2.19. Выплата средств на оплату коммунальных услуг (за исключением электроэнергии) инвалидам 1 

группы производится Отделом на основании заявления гражданина в размере 1850 (одна тысяча восемьсот 
пятьдесят) рублей в месяц.

Для получения выплаты средств на оплату коммунальных услуг (за исключением электроэнергии) гра-
жданин один раз в год предоставляет в Отдел следующие документы:

- заявление согласно приложению 6 к настоящему административному регламенту;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 
- справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы;
- выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
Выплата средств на оплату коммунальных услуг (за исключением электроэнергии) производится ежек-

вартально после предоставления гражданином 
справки об отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг (за исключением электроэнер-

гии). При наличии задолженности по оплате коммунальных услуг (за исключением электроэнергии) выпла-
та средств приостанавливается.

Выплата средств на оплату коммунальных услуг (за исключением электроэнергии) возобновляется по-
сле предоставления гражданином справки об отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг (за 
исключением электроэнергии) и производится со дня приостановления выплаты. 

В случае наличия у гражданина задолженности по оплате коммунальных услуг (за исключением элек-
троэнергии) при подаче заявления, гражданин предоставляет договор реструктуризации задолженности. 
Выплата производится ежеквартально при предоставлении гражданином справки о размере задолженно-
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сти по оплате коммунальных услуг (за исключением электроэнергии) и документов, подтверждающих сум-
му начислений за предшествующий квартал. Выплата производится при условии отсутствия задолженности 
по оплате коммунальных услуг (за исключением электроэнергии) за предшествующий квартал и погашения 
задолженности согласно договору реструктуризации.

При обращении гражданина в течении календарного года выплата осуществляется с начала текущего 
года, но не ранее даты установления инвалидности 1 группы.

2.20. Дополнительная выплата участникам Великой Отечественной войны.
 Дополнительная выплата участникам Великой Отечественной войны производится Отделом в размере 

5000 (пять тысяч) рублей на каждого гражданина ежемесячно.
Для получения дополнительной выплаты участникам Великой Отечественной войны гражданин один 

раз в год предоставляет в Отдел: 
- заявление согласно приложению 7 к настоящему административному регламенту;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 
- удостоверение участника Великой Отечественной войны;
- выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
2.21. Единовременная выплата при рождении ребенка выплачивается Отделом однократно одному из 

родителей или законному представителю при рождении ребенка – в размере 2000 (две тысячи) рублей не 
позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. 

Для получения единовременной выплаты при рождении ребенка гражданин предоставляет в Отдел 
следующие документы:

- заявление согласно приложению 8 к настоящему административному регламенту;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 
- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие полномочия законного представителя ребенка;
- выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства (в случае регистрации при войсковой 

части - справка войсковой части о регистрации по месту жительства гражданина и членов его семьи);
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
В случае поступления нескольких обращений о выплате единовременной выплаты при рождении од-

ного ребенка указанное пособие выплачивается по одному обращению, имеющему наиболее раннюю дату 
регистрации в Отделе. 

2.22. Выплата ветеранам Великой Отечественной войны на приобретение товаров первой необходимо-
сти производится Отделом ежегодно в размере 10000 (десять тысяч) рублей, а в юбилейные даты окончания 
Великой Отечественной войны (при этом юбилейными датами считать даты, оканчивающиеся на «5» и «0») 
в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Для получения выплаты ветеранам Великой Отечественной войны на приобретение товаров первой 
необходимости гражданин предоставляет в Отдел следующие документы:

- заявление согласно приложению 10 к настоящему административному регламенту;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 
- выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства (в случае регистрации при войсковой 

части - справка войсковой части о регистрации по месту жительства гражданина и членов его семьи);
- удостоверение ветерана Великой Отечественной войны;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
2.23. Частичная компенсация оплаты санаторно-курортного лечения гражданам, удостоенным звания 

«Почетный гражданин города Вилючинска» производится Отделом в размере 50 процентов от фактических 
расходов один раз в два года.

Для получения частичной компенсации оплаты санаторно-курортного лечения гражданам, удостоен-
ным звания «Почетный гражданин города Вилючинска», гражданин представляет в Отдел следующие доку-
менты:

- заявление согласно приложению 11 к настоящему административному регламенту;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 
- удостоверение «Почетный гражданин города Вилючинска»;
- документы, подтверждающие оплату санаторно-курортного лечения;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
2.24. Частичная компенсация стоимости жилищно-коммунальных услуг за текущий финансовый год 

гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска», производится Отделом в раз-
мере 50 процентов от величины регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в Вилю-
чинском городском округе, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края.

Частичная компенсация стоимости жилищно-коммунальных услуг гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Вилючинска», производится гражданам, которые оплатили жилищно-комму-
нальные услуги в полном объеме.

Для получения частичной компенсации стоимости жилищно-коммунальных услуг гражданам, удосто-
енные звания «Почетный гражданин города Вилючинска», гражданин представляет в Отдел следующие до-
кументы:

- заявление согласно приложению 12 к настоящему административному регламенту;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 
- удостоверение «Почетный гражданин города Вилючинска»;
- квитанции об оплате за жилищно-коммунальные услуги;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
2.25. Частичная компенсация абонентской платы за телефон гражданам, удостоенным звания «Почет-

ный гражданин города Вилючинска» производится Отделом в размере 50 процентов фактических расходов 
за текущий финансовый год независимо от выбранного тарифного плана, но не более 50 процентов оплаты 
расходов при абонентской системе оплаты, предусматривающей неограниченный объем местных телефон-
ных соединений (разговоров), с учетом платы за предоставление в пользование абонентской линии незави-
симо от ее типа при наличии договора.

Частичная компенсация абонентской платы за телефон гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Вилючинска», производится гражданам, которые оплатили абонентскую плату за теле-
фон в полном объеме.

Для получения частичной компенсации абонентской платы за телефон гражданам, удостоенным зва-
ния «Почетный гражданин города Вилючинска», гражданин представляет в Отдел следующие документы:

- заявление согласно приложению 13 к настоящему административному регламенту;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 
- удостоверение «Почетный гражданин города Вилючинска»;
- договор на оказание услуг связи;
- квитанции об оплате абонентской платы за телефон;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
2.26. Денежное вознаграждение ко Дню города гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин 

города Вилючинска», выплачивается Отделом один раз в год в размере 5000 (пять тысяч) рублей, а в юбилей-
ные даты Дня города (при этом юбилейными датами считать даты, оканчивающиеся на «5» и «0») в разме-
ре 10000 (десять тысяч) рублей. 

Для получения денежного вознаграждения ко Дню города гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Вилючинска», гражданин предоставляет в Отдел следующие документы:

- заявление согласно приложению 14 к настоящему административному регламенту;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 
- удостоверение «Почетный гражданин города Вилючинска»;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
2.27. Вдове (вдовцу) граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Вилючинска», ко Дню 

города Отделом выплачивается денежное вознаграждение один раз в год в размере 5000 (пять тысяч) рублей. 
Для получения денежного вознаграждения ко Дню города вдове (вдовцу) гражданина, удостоенного 

звания «Почетный гражданин города Вилючинска», гражданин предоставляет в Отдел следующие докумен-
ты:

- заявление согласно приложению 14 к настоящему административному регламенту;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 
- справку органов ЗАГС о заключении брака;
- удостоверение супруга «Почетный гражданин города Вилючинска»;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
2.28. Единовременная материальная помощь на погребение гражданина, удостоенного звания «Почет-

ный гражданин города Вилючинска», в случае его смерти выплачивается Отделом членам семьи или иным 
гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, в размере 30000 (тридцать ты-
сяч) рублей. 

Для получения единовременной материальной помощи на погребение гражданина, удостоенного зва-
ния «Почетный гражданин города Вилючинска», гражданин предоставляет в Отдел следующие документы:

- заявление согласно приложению 15 к настоящему административному регламенту;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 
- выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства (в случае регистрации при войсковой 

части - справка войсковой части о регистрации по месту жительства гражданина и членов его семьи);
- свидетельство о смерти;
- документ, подтверждающий родство;

- удостоверение гражданина «Почетный гражданин города Вилючинска»;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
2.29. Выплата семьям, имеющим в составе несовершеннолетнего ребенка с онкологическим заболе-

ванием и (или) с заболеванием ВИЧ-инфекцией производится Отделом один раз в год родителям (закон-
ным представителям) несовершеннолетнего ребенка с онкологическим заболеванием и (или) с заболевани-
ем ВИЧ-инфекцией в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей. 

Для получения единовременной выплаты семьям, имеющим в составе несовершеннолетнего ребенка 
с онкологическим заболеванием и (или) с заболеванием ВИЧ-инфекцией, гражданин предоставляет в Отдел 
следующие документы:

- заявление согласно приложению 16 к настоящему административному регламенту;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- справку учреждения здравоохранения о наличии у ребенка онкологического заболевания и (или) за-

болевания ВИЧ-инфекцией;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
2.30. Возмещение расходов по оплате путевок в детское оздоровительное учреждение с дневным пре-

быванием производится Отделом один раз в календарном году на основании решения Комиссии родителям 
(законным представителям), среднедушевой доход которых не достигает прожиточного минимума, установ-
ленного в Камчатском крае, на дату рассмотрения на Комиссии, увеличенного (индексированного) на муни-
ципальный коэффициент, установленный для Вилючинского городского округа.

Для получения возмещения расходов по оплате путевок в детское оздоровительное учреждение с днев-
ным пребыванием гражданин предоставляет в Отдел следующие документы:

- заявление согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 
- свидетельство о рождении ребенка;
- пенсионное удостоверение (для пенсионеров); 
- свидетельства о рождении детей (при наличии);
- удостоверение многодетной семьи (для членов многодетной семьи);
- удостоверение одинокой матери (для одиноких матерей);
- выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства (в случае регистрации при войсковой 

части - справка войсковой части о регистрации по месту жительства гражданина и членов его семьи);
- справки о доходах каждого трудоспособного члена семьи с места работы или учебы за последние три 

месяца перед обращением (в том числе алименты, пособия, стипендии, пенсии по старости, инвалидности, 
по случаю потери кормильца);

- документы, подтверждающие расходы по оплате путевки в детское оздоровительное учреждение с 
дневным пребыванием;

- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
2.31. Срочная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выпла-

чивается Отделом в размере до 450 (четыреста пятьдесят) рублей не более двух раз в месяц.
Для получения срочной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-

ции, гражданин предоставляет в Отдел:
 - заявление согласно приложению 9 к настоящему административному регламенту;
- документ, удостоверяющий личность;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
2.32. Возмещение расходов по предоставлению проезда на муниципальном (внутригородском) автомо-

бильном транспорте по социальным проездным производится Отделом.
Возмещению за счет средств местного бюджета подлежит разница между планово-расчетной стоимо-

стью месячного проездного билета, установленной в соответствии с законодательством Камчатского края, и 
стоимостью социального месячного проездного билета, установленного настоящим административным ре-
гламентом.

Стоимость месячного социального проездного билета на проезд на муниципальном (внутригородском) 
автомобильном транспорте составляет 450 (четыреста пятьдесят) рублей в месяц для следующих категорий 
граждан, проживающих в Вилючинском городском округе:

- учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образо-
вания для детей Вилючинского городского округа;

- студентов Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего професси-
онального образования «Камчатский индустриальный техникум».

Бесплатные месячные социальные проездные на проезд на муниципальном (внутригородском) авто-
мобильном транспорте предоставляются гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Ви-
лючинска», проживающим в Вилючинском городском округе.

Право на получение возмещения расходов по предоставлению проезда на внутригородском транспор-
те по социальным проездным имеют организации и индивидуальные предприниматели – производители 
услуг, осуществляющие реализацию льготного проездного билета для проезда в пассажирском транспор-
те общего пользования на территории Вилючинского городского округа с которыми заключен муниципаль-
ный контракт на оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным тран-
спортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского 
округа.

Основаниями для возмещения расходов по предоставлению проезда на внутригородском транспорте 
по социальным проездным являются:

- письменный договор между Отделом и юридическим лицом -получателем возмещения, определяю-
щий условия возмещения;

- расчеты и документы, подтверждающие результаты деятельности юридического лица по реализации 
социальных проездных билетов, предусмотренные договором;

- иные документы, необходимые для обоснования размера возмещения, в соответствии с формой и тре-
бованиями, установленными Отделом.

Отдел осуществляет возмещение на основании представленных документов, подтверждающих факти-
чески сложившиеся затраты, связанные с реализацией социальных проездных билетов для проезда в пасса-
жирском транспорте общего пользования на территории Вилючинского городского округа.

В случае нарушений условий получения возмещения расходов по предоставлению проезда на внутри-
городском транспорте по социальным проездным юридическое лицо – получатель возмещения обязано осу-
ществить его возврат.

Возврат возмещения производится на лицевой счет Отдела в течение трех дней с момента получения 
требования о возврате.

В случае отказа от добровольного возврата возмещения Отдел приостанавливает дальнейшее возмеще-
ние расходов по предоставлению проезда на внутригородском транспорте по социальным проездным. Взы-
скание полученных в качестве возмещения денежных средств производится отделом в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

2.33. Возмещение расходов по оказанию платных услуг по социальному обслуживанию на дому произ-
водится Отделом.

Возмещению за счет средств местного бюджета подлежат платные услуги по социальному обслужива-
нию на дому, оказанные следующим категориям граждан:

- вдовам участников Великой Отечественной войны;
- участникам боевых действий на о. Даманский.
Право на получение возмещения расходов по оказанию платных услуг по социальному обслуживанию 

на дому имеют организации – производители услуг, расположенные на территории Вилючинского городско-
го округа и оказывающие платные услуги по социальному обслуживанию пожилых граждан и инвалидов на 
дому на территории Вилючинского городского округа.

Основаниями для возмещения расходов по оказанию платных услуг по социальному обслуживанию на 
дому являются:

- письменный договор между Отделом и юридическим лицом -получателем возмещения, определяю-
щий условия возмещения;

- расчеты и документы, подтверждающие результаты деятельности юридического лица по оказанию 
платных услуг по социальному обслуживанию пожилых граждан и инвалидов на дому, предусмотренные до-
говором;

- иные документы, необходимые для обоснования размера возмещения, в соответствии с формой и тре-
бованиями, установленными Отделом.

Отдел осуществляет возмещение на основании представленных документов, подтверждающих факти-
чески сложившиеся затраты, связанные с оказанием платных услуг по социальному обслуживанию на дому 
на территории Вилючинского городского округа.

В случае нарушения условий получения возмещения расходов по оказанию платных услуг по социаль-
ному обслуживанию на дому юридическое лицо – получатель возмещения обязано осуществить его возврат.

Возврат возмещения производится на лицевой счет Отдела в течение трех дней с момента получения 
требования о возврате.

В случае отказа от добровольного возврата возмещения Отдел приостанавливает дальнейшее возмеще-
ние расходов по оказанию платных услуг по социальному обслуживанию на дому. Взыскание полученных в 
качестве возмещения денежных средств производится отделом в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации.

2.34. Отделом приобретаются и выдаются новогодние подарки для детей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, стоимостью не более 1000 (одна тысяча) рублей в соответствии ходатайствами, представлен-
ными образовательными учреждениями, учреждениями, осуществляющими социальное обслуживание на-
селения Вилючинского городского округа.

Приобретение новогодних подарков производится Отделом в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Выдача новогодних подарков осуществляется образовательными учреждениями, учреждениями, осу-
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ществляющими социальное обслуживание населения Вилючинского городского округа.
2.35. Отделом приобретаются и выдаются продуктовые наборы для нуждающихся граждан, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, стоимостью не более 1000 (одна тысяча) рублей в соответствии с ходатайст-
вами, представленными учреждениями, осуществляющими социальное обслуживание населения Вилючин-
ского городского округа. 

Приобретение продуктовых наборов производится Отделом в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Выдача продуктовых наборов осуществляется учреждениями, осуществляющими социальное обслужи-
вание населения Вилючинского городского округа.

2.36. Отделом приобретаются и выдаются школьные наборы для учащихся начальной школы, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию, стоимостью не более 3500 (три тысячи пятьсот рублей) в соответствии 
с ходатайствами, представленными муниципальными образовательными учреждениями Вилючинского го-
родского округа, учреждениями, осуществляющими социальное обслуживание населения Вилючинского го-
родского округа.

Приобретение школьных наборов производится Отделом в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Выдача школьных наборов осуществляется муниципальными образовательными учреждениями, учре-
ждениями, осуществляющими социальное обслуживание населения Вилючинского городского округа.

2.37. Предоставление Услуги осуществляется гражданину в случае представления полного пакета доку-
ментов, указанных в пункта 2.9-2.31 настоящего административного регламента.

Документы, предоставляемые гражданином, должны быть надлежащим образом оформлены, указаны 
необходимые реквизиты:

- в заявлении должны быть заполнены все реквизиты;
- документы, выданные иностранными государствами, представляемые для назначения ежемесячного 

денежного пособия должны быть легализованы (удостоверены посредством апостиля) в соответствии с дей-
ствующим законодательством и переведены на русский язык;

- не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не огово-
ренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждени-
ями, не позволяющими однозначно толковать их содержание.

Документы для получения Услуги могут быть представлены гражданином:
- посредством личного обращения;
- посредством почтового отправления;
- по электронной почте;
- через законного представителя или социального работника.
При личном обращении гражданина в Отдел либо филиал МФЦ копии документов изготавливаются и 

заверяются специалистами Отдела, филиала МФЦ при предоставлении оригиналов документов.
Копии документов, направленных посредством почтовой связи, должны быть заверены нотариусом.
Документы, представляемые гражданами в форме электронных документов:
- направляются в Отдел посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг;
- подписываются в соответствии с требованиями Федеральных законов от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-

тронной подписи» и от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

Гражданин несет ответственность за достоверность сведений, представленных для получения государ-
ственной услуги.

Отдел вправе осуществлять проверку достоверности сведений, содержащихся в представленных полу-
чателем (заявителем) Услуги документах, запрашивать необходимые сведения в соответствующих органах и 
организациях, независимо от формы собственности, владеющих такой информацией.

Представление гражданином документов, необходимых для получения государственной услуги, в фор-
ме электронных документов приравнивается к согласию гражданина с обработкой его персональных данных 
в целях и объеме, необходимых для предоставления Услуги.

2.38. Гражданин, предоставивший необходимые документы для получения Услуги, в обязательном по-
рядке информируется:

- о сроках рассмотрения документов и сроках предоставления Услуги;
- о порядке получения результатов;
- о порядке получения информации, о ходе рассмотрения документов и предоставления Услуги.
2.39. В приеме документов, необходимых в соответствии с настоящим административным регламен-

том для предоставления Услуги, отказывается при наличии одного из следующих оснований:
- отсутствие у лица, обратившегося в качестве представителя гражданина, соответствующих полномо-

чий;
- непредставление или представление не в полном объеме гражданином документов, необходимых для 

принятия решения о предоставлении Услуги;
- несоответствие копии представленного документа его оригиналу (заверенной копии);
- текст письменного обращения не поддается прочтению или не имеет смыслового содержания;
- нарушение требований к оформлению документов, а также отказ гражданина от устранения нарушений;
- в заявлении не указаны личные данные гражданина (фамилия, имя, отчество);
- в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членам его семьи.
Отказ в приеме документов не препятствует повторной подаче документов при устранении оснований, 

по которым было отказано в приеме документов.
2.40. Предоставление Услуги приостанавливается при наличии одного из следующих оснований:
- Услуга предоставлялась гражданину в текущем календарном году, в случае предоставления докумен-

тов с 01 декабря по 31 декабря текущего года;
- непредставление или представление не в полном объеме гражданином документов, необходимых для 

принятия решения о предоставлении Услуги;
- необходимость получения дополнительной информации о гражданине, его трудной жизненной ситу-

ации, обследования условий его жизни, истребования дополнительных документов для определения осно-
ваний, вида и размера оказания социальной поддержки;

- выявление в документах недостоверной или искаженной информации.
Предоставление Услуги приостанавливается не более, чем на 30 календарных дней. 
2.41. В предоставлении Услуги отказывается при наличии одного из следующих оснований:
- в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членам его семьи;
- в заявлении не указаны личные данные гражданина (фамилия, имя, отчество);
- текст письменного обращения не поддается прочтению или не имеет смыслового содержания;
- представление гражданином документов с заведомо ложными сведениями;
- непредставление или неполное представление документов, необходимых для получения Услуги;
- Услуга предоставлялась гражданину в текущем году, в случае предоставления документов до 01 дека-

бря текущего года;
- гражданин не имеет регистрации на территории Вилючинского городского округа;
- не устранение гражданином обстоятельств, явившихся основанием для приостановления предостав-

ления Услуги, в течение 30 календарных дней;
- принятие Комиссией решения об отсутствии у гражданина трудной жизненной ситуации.
2.42. Предоставление Услуги прекращается в случае смерти гражданина.
2.43. Предоставление Услуги и информации о ней осуществляется бесплатно.
2.44. Услуга предоставляется в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации заяв-

ления гражданина в Отделе.
Регистрация заявлений и документов, указанных в пунктах 2.9-2.31 настоящего административного 

регламента, в Отделе производится:
- при личном обращении гражданина - в день обращения и предоставления полного пакета докумен-

тов, указанных в пунктах 2.9-2.31 настоящего административного регламента;
- при поступлении обращения гражданина с приложением документов по почте - в течение 3 рабочих 

дней со дня их поступления в Отдел.
2.45. Комиссия принимает решение об оказании гражданину мер социальной поддержки, указанных в 

пунктах 2.9-2.15, 2.30 настоящего административного регламента, или об отказе в ее оказании в течение 15 
календарных дней со дня регистрации заявления гражданина в Отделе. Решение оформляется протоколом 
заседания Комиссии.

На основании решения Комиссии специалист Отдела – секретарь Комиссии в течение 10 календарных 
дней подготавливает, согласовывает и передает на утверждение постановление главы администрации Вилю-
чинского городского округа об оказании гражданину мер социальной поддержки, указанных в пунктах 2.9-
2.15, 2.30 настоящего административного регламента.

2.46. Руководитель Отдела принимает решение об оказании гражданину мер социальной поддержки, 
указанных в пунктах 2.16-2.29, 2.31 настоящего административного регламента, или об отказе в ее оказании 
в течение 15 календарных дней со дня регистрации заявления гражданина в Отделе.

2.47. Специалист Отдела - секретарь Комиссии в течение 5 календарных дней со дня принятия Комисси-
ей либо начальником Отдела решения об оказании социальной поддержки (или об отказе в ее оказании) уве-
домляет гражданина о принятом решении и в течение 5 календарных дней после подписания постановления 
администрации Вилючинского городского округа об оказании мер социальной поддержки, либо принятия 
решения начальником Отдела, производит перечисление денежных средств на расчетный счет гражданина, 
открытый в кредитном учреждении либо выдачу денежных средств по выплатной ведомости в случае при-
нятия решения о предоставлении социальной поддержки в финансовой форме.

2.48. Помещение, в котором осуществляется прием граждан, должно обеспечивать:
- удобство оформления гражданином письменного обращения;
- телефонную связь;
- возможность копирования документов;
- доступность к нормативным правовым актам, регулирующим отношения, возникающие в связи с пре-

доставлением Услуги.
2.49. Помещения, предназначенные для приема граждан, должны быть оборудованы в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, с соблюдением необходимых мер безопасности, в том числе средства-

ми пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 
В помещении для приема граждан предусматривается оборудование доступных мест общественного 

пользования.
Помещения, предназначенные для приема граждан, оборудуются стульями, столами (стойками) для 

обеспечения возможности оформления документов.
Для информирования граждан о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, ведущего при-

ем, специалисты Отдела обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настольны-
ми табличками.

2.50. Помещения, в которых предоставляется услуга, места ожидания и приёма граждан, места для за-
полнения заявлений о предоставлении услуги, информационные стенды с образцами их заполнения и пе-
речнем документов, необходимых для предоставления услуги, должны соответствовать требованиям до-
ступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов. Входы и выходы в помещение оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяю-
щими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коля-
ски.

2.51. Показателями доступности Услуги являются:
- возможность заявителями получать необходимую информацию и консультации, касающиеся рассмо-

трения заявления;
- уровень транспортной доступности места предоставления Услуги общественным транспортом;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории объекта, на котором предо-

ставляется услуга, входа в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с помощью должностных лиц учреждения, предоставляющего услугу, ассистивных и вспомогатель-
ных технологий, а также сменного кресла-коляски;

- оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных средств 
инвалидов;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-
редвижения, и оказание им помощи в помещениях, в которых предоставляется услуга;

- допуск на объект, на котором предоставляется услуга, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- допуск в помещения, в которых оказывается услуга, сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов к объекту, в котором предоставляется услуга, и к услугам с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической ин-формации, необходимой для получения услуги, знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном ре-
жиме;

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-
ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее пре-
доставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью дей-
ствий, необходимых для получения услуги;

- оказание должностными лицами учреждения помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами;

- проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с получателями 
услуги, по вопросам работы с инвалидами.

2.52. Показателями качества Услуги являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- полнота информирования;
- степень удовлетворенности граждан качеством Услуги;
- количество жалоб на действия (бездействия) и решения специалистов Отдела в процессе предостав-

ления Услуги;
- количество выявленных нарушений полноты и качества предоставления Услуги по результатам пла-

новых и внеплановых проверок.
3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
3.1. Перечень процедур, которые необходимо выполнить для оказания Услуги:
- прием и регистрация документов на предоставление Услуги;
- рассмотрение заявлений о предоставлении Услуги;
- принятие решения о предоставлении, приостановлении либо об отказе в предоставлении Услуги;
- выплата денежных средств гражданину.
3.2. Административные процедуры выполняются в последовательности в соответствии с блок-схемой 

согласно приложению 17 к настоящему административному регламенту.
3.3. Основанием для приема документов от гражданина является его обращение с заявлением согласно 

приложениям 2-16 к настоящему административному регламенту с приложением документов, указанных в 
пунктах 2.9-2.31 настоящего административного регламента. 

3.3.1. Специалист Отдела – секретарь Комиссии при личном обращении получателя (заявителя) Услуги 
проверяет наличие документов, указанных в пунктах 2.9-2.31 настоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
3.3.2. При установлении факта отсутствия необходимых документов Специалист Отдела – секретарь Ко-

миссии уведомляет гражданина о перечне недостающих документов, предлагает принять меры по их вос-
полнению и возвращает представленные документы.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
3.3.3. Специалист Отдела – секретарь Комиссии при личном обращении гражданина Услуги готовит ко-

пии представленных документов либо сличает представленные получателем (заявителем) Услуги копии и 
оригиналы документов.

Копии представленных документов должны быть заверены в порядке, установленном действующим 
законодательством, либо заверены специалистом по приему обращений при визуальном осмотре и сличе-
нии оригинала и копии.

Гражданину при личном обращении выдается расписка о приеме документов, в которой указываются 
дата приема заявления и подпись специалиста Отдела – секретаря Комиссии. Оригиналы документов воз-
вращаются гражданину.

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.
3.3.4. При наличии полного пакета документов специалист Отдела – секретарь Комиссии в день обра-

щения вносит в Журнал регистрации обращений:
- порядковый номер поданного заявления;
- фамилию, имя, отчество гражданина;
- адрес места жительства гражданина;
- дату приема заявления.
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
3.3.5. Специалист Отдела – секретарь Комиссии при поступлении обращения гражданина с приложени-

ем документов по почте в течение 3 календарных дней регистрирует его, вносит в Журнал регистрации об-
ращений:

- порядковый номер поданного заявления;
- фамилию, имя, отчество гражданина;
- адрес регистрации гражданина;
- дату приема заявления.
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
3.3.6. Специалист Отдела – секретарь Комиссии изучает обращение и документы, исходя из требований 

настоящего административного регламента, проверяет наличие и соответствие представленных граждани-
ном документов требованиям настоящего административного регламента, формирует выплатное дело.

При необходимости специалист Отдела - секретарь Комиссии направляет запрос сведений в органы, 
участвующие в предоставлении Услуги.

Срок выполнения административных действий 15 минут на 1 обращение.
3.3.7. Специалист Отдела – секретарь Комиссии после получения запрашиваемых сведений из органов, 

участвующих в предоставлении Услуги, завершает формирование выплатного дела.
Срок выполнения административных действий - до 10 минут на 1 обращение.
3.4. Специалист Отдела – секретарь Комиссии в течение 1 рабочего дня после окончательного формиро-

вания выплатного дела направляет его на рассмотрение в Комиссию либо начальнику Отдела.
Срок рассмотрения заявления гражданина Комиссией либо начальником Отдела не должен превышать 

15 календарных дней со дня регистрации заявления в Отделе.
3.5. По результатам рассмотрения заявления гражданина Комиссия либо начальник Отдела принимает соот-

ветствующее решение о предоставлении Услуги (об оказании социальной поддержки, ее виде и размере), приоста-
новлении предоставления Услуги либо об отказе в ее оказании.

3.5.1. На основании решения Комиссии о предоставлении Услуги в соответствии с пунктами 2.9-2.15, 
2.30 настоящего административного регламента, специалист Отдела - секретарь Комиссии в течение 10 ка-
лендарных дней после принятия решения Комиссии завершает оформление протокола заседания Комиссии 
и выплатных дел граждан - получателей Услуги, готовит проект постановления администрации Вилючинско-
го городского округа об оказании мер социальной поддержки, согласовывает его и направляет главе админи-
страции Вилючинского городского округа для подписания.

3.5.2. Специалист Отдела – секретарь Комиссии не позднее 5 календарных дней со дня принятия соот-
ветствующего решения направляет письменное уведомление гражданину о предоставлении Услуги (об ока-
зании социальной поддержки, ее виде и размере), приостановлении предоставления Услуги либо об отказе в 
ее оказании с указанием причины отказа и порядка его обжалования.

Максимальный срок подготовки одного уведомления составляет 15 минут.
3.6. Специалист Отдела - секретарь Комиссии в течение 5 календарных дней после подписания поста-

новления об оказании мер социальной поддержки, либо принятия решения начальником Отдела, осуществ-
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ляет перечисление денежных средств в кредитные организации на расчетные счета граждан, открытые в 
кредитных учреждениях либо выдачу денежных средств по выплатной ведомости.

3.7. Информация об оказании Услуги размещается в Единой государственной информационной систе-
ме социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с главой 2.1. Федераль-
ного закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Контроль за предоставлением Услуги осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением последовательности административных действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению Услуги, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления Услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности и исполнением должностными лицами и 
муниципальными служащими, ответственными за предоставление Услуги, административных действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению Услуги, и принятием в ходе ее предо-
ставления решений осуществляется:

- главой администрации Вилючинского городского округа;
- начальником Отдела.
В отсутствие вышеуказанных лиц контроль осуществляется лицами, исполняющими их обязанности.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя проведение плановых и 

внеплановых проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей, принятие решений об 
устранении соответствующих нарушений.

4.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления Услуги создается комиссия, состав 
которой утверждается распоряжением главы администрации Вилючинского городского округа.

Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании годовых 
планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению).

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором указываются выявленные недо-
статки и предложения об их устранении.

Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.5. По результатам проведения проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные лица 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу
5.1. Обжалование действий (бездействия), решений администрации Вилючинского городского округа, 

их должностных лиц, осуществленных (принятых) в ходе предоставления Услуги на основании настоящего 
административного регламента, осуществляется в досудебном и судебном порядке, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.2. В досудебном порядке граждане имеют право обращаться с жалобами и предложениями:
- в устном порядке к начальнику Отдела, предоставляющего Услугу;
- в форме индивидуального письменного обращения в адрес главы администрации Вилючинского го-

родского округа или начальника Отдела;
- в форме коллективного письменного обращения в адрес главы администрации Вилючинского город-

ского округа или начальника Отдела.
5.3. Личный прием заявителей с жалобами и обращениями проводит глава администрации Вилючин-

ского городского округа или начальник Отдела.
5.4. Письменное обращение заявителя в администрацию Вилючинского городского округа по обжало-

ванию действий (бездействия) по предоставлению Услуги (далее – жалоба) должно содержать следующую 
информацию:

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, адрес его места жительства или пребы-
вания, подпись заявителя, дата;

- наименование органа, должности, фамилии, имени, отчества лица (при наличии информации), реше-
ние, действие (бездействие) которого обжалуется;

- существо обжалуемого решения, действия (бездействия);
- дополнительно указываются причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием), обсто-

ятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интере-
сы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность, требования, а 
также иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить;

- к жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающие изложенные обстоятельства. 
Жалоба оформляется в произвольной форме и подписывается лицом, подающим жалобу. 
5.5. Жалоба может быть предоставлена одним из доступных заявителю способов:
- путем личного обращения к главе администрации Вилючинского городского округа или к начальни-

ку Отдела; 
- направлена по почтовому адресу главе администрации Вилючинского городского округа или началь-

нику Отдела;
- направлена по адресу электронной почты avgo@viladm.ru, opeka@viladm.ru или на официальный сайт 

администрации Вилючинского городского округа в сети «Интернет»: www.viluchinsk-city.ru.
Приём жалоб осуществляется секретарем комиссии и (или) начальником Отдела.
5.6. При поступлении жалобы начальник Отдела уведомляет заявителя жалобы о дне ее рассмотрения.
Начальник Отдела обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение письмен-

ного обращения, в случае необходимости - с участием заявителя Услуги, направившего жалобу, или его за-
конного представителя.

Глава администрации Вилючинского городского округа и начальник Отдела вправе запрашивать не-
обходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах 
местного самоуправления, у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 
предварительного следствия.

5.7. Отказом в рассмотрении жалоб и предложений служат следующие основания:
- при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-

жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, рассматриваю-
щий жалобу вправе оставить ее без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

- в случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем 
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.8. Срок рассмотрения жалобы – в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.9. По результатам рассмотрения жалобы глава администрации Вилючинского городского округа или 

начальник Отдела:
- принимает решение об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным обжа-

лованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении жалобы;
- уведомляет заявителя о направлении его жалобы на рассмотрение иному специалисту в соответст-

вии с его компетенцией;
- принимает меры, направленные на защиту прав и законных интересов получателя Услуги;
- дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
Ответ на жалобу направляется заявителю способом, указанным в жалобе. 

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации»

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, номерах справочного телефона, адресах электронной почты 

администрации Вилючинского городского округа, отдела по работе с отдельными категориями 
граждан администрации Вилючинского городского округа, филиалов МФЦ, Единого портала 

государственных и муниципальных услуг и Регионального портала

№ п.
Источник 

информации
Место 

нахождения График работы

Номер справочного 
телефона, 

электронные адреса 

1 2 3 4 5

1

Секретарь комиссии по социаль-
ной поддержке граждан Вилю-
чинского городского округа

684090,
г. Вилючинск,
ул. Победы, 1, 
кабинет № 11А

Понедельник, среда:
14.00 - 17.00 час.

тел. 8(41535)-3-18-56
e-mail: opeka@viladm.ru

2

Отдел по работе с отдельными 
категориями граждан админист-
рации Вилючинского 
городского округа

684090,
г. Вилючинск,
ул. Победы, 1,  
кабинет № 11А

Понедельник:
 09.00 – 18.00
вторник -пятница:
09.00 – 17.00
перерыв 13.00 – 14.00

 тел. 8(41535)-3-18-56
e-mail: opeka@viladm.ru

3
Администрация Вилючинского 
городского округа

684090,
г. Вилючинск,
ул. Победы, 1,

Понедельник – пятница:
 09.00 – 18.00
перерыв 13.00 – 14.00

тел. 8(41535)-3-22-06
e-mail: avgo@viladm.ru

4

Вилючинский филиал краевого 
государственного казенного уч-
реждения «Многофункциональ-
ный центр предоставлении госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в Камчатском крае»

684090,
г. Вилючинск,
мкр Централь-
ный, 5

Понедельник –пятница:
09.00 - 19.00 час.
Суббота
10.00 -14.00

Тел. 
e-mail: mfcvil@
kamchatka.gov.ru

5 Единый портал государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru
6 Региональный портал pgu.kamgov.ru

Перечень филиалов и дополнительных офисов краевого государственного казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  

в Камчатском крае»

№ Городской округ, муниципальный район, поселение адрес

1
Уполномоченный КГКУ МФЦ Петропавловск-Камчатский 
городской округ проспект Рыбаков, д. 13

2
Филиалы КГКУ МФЦ Петропавловск-Камчатский город-
ской округ

ул. Океанская, д. 94; 
ул. Дальневосточная, д. 8;
ул. Пограничная, д. 17

3 Филиал КГКУ МФЦ Елизовское городское поселение ул. Беринга, д. 9

4
Филиал КГКУ МФЦ
Вилючинский городской округ мкр. Центральный, д. 5

Дополнительные офисы КГКУ МФЦ Елизовский муниципальный район
5 п. Вулканный ул. Центральная, д. 1
6 п. Раздольный ул. Советская, д. 2А
7 п. Паратунка, ул. Нагорная, д. 27
8 п. Термальный ул. Крашенинникова, д. 2
9 п. Сокоч ул. Лесная, д. 1
10 п. Пионерский ул. Н.Коляды, д. 1
11 п. Лесной ул. Чапаева, д. 7 «а»
12 п. Коряки ул. Шоссейная, д. 2/1
13 п. Нагорный ул. Совхозная, д. 18
14 п. Николаевка ул. Советская, д. 24
Дополнительный офис КГКУ МФЦ Быстринский муниципальный район
15 п. Эссо ул. Советская, д. 4
Дополнительный офис КГКУ МФЦ Быстринский муниципальный район
16 с. Мильково ул. Ленинская, д. 10
Дополнительные офисы КГКУ МФЦ Усть-Камчатский муниципальный район
17 п. Ключи ул. Школьная, д. 8
18 п. Козыревск ул. Ленинская, д. 6А
19 п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24
Дополнительный офис КГКУ МФЦ Соболевский муниципальный район
20 с. Соболево ул. Комсомольская, д. 15
Дополнительный офис КГКУ МФЦ Алеутский муниципальный район
21 с. Никольское ул. 50 лет Октября, д. 24
Дополнительные офисы КГКУ МФЦ Усть-Болышерецкий муниципальный район
22 с. Усть-Большерецк ул. Бочкарева, д. 10
23 п. Озерновский ул. Рабочая, д. 5
24 п. Октябрьский ул. Комсомольская, д. 47
25 с. Апача ул. Юбилейная, д. 9
Дополнительный офис КГКУ МФЦ Тигильский муниципальный район
26 с. Тигиль ул. Партизанская, д. 40
Дополнительный офис КГКУ МФЦ Пенжинский муниципальный район
27 с. Каменское ул. Ленина, д. 18
Дополнительный офис КГКУ МФЦ Олюторский муниципальный район
28 с. Тиличики ул. Школьная, д. 17
Дополнительный офис КГКУ МФЦ городской округ «поселок Палана»
29 п. Палана ул. 50 лет Камчатского комсомола, д. 1
Дополнительный офис КГКУ МФЦ городское поселение «поселок Оссора»
30 п. Оссора» ул. Советская, д. 72

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации» 

Решение Комиссии: 
- оказать материальную помощь 
в размере ______________ рублей 
- отказать в оказании материальной помощи
- приостановить оказание материальной помощи на срок: 
___________________________

Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации Вилючинского город-
ского округа
от ____________________________________________
зарегистрированного (ной) по адресу
____________________________
проживающего (ей) по адресу
____________________________
тел. ____________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу оказать материальную помощь на ______________________________ _________________________
_________________________________________ (указывается цель получения материальной помощи)

в связи со следующей трудной жизненной ситуацией: _________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается социальная категория, обстоятельства, вынудившие гражданина обратиться 

за социальной поддержкой)
За данную информацию несу полную ответственность.
Даю согласие на обработку предоставленных мной персональных данных, осуществляе-

мую без использования (с использованием) средств автоматизации.
Приложение:
копия паспорта гражданина Российской Федерации;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 
выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства; 
справки о доходах трудоспособных членов семьи;
реквизиты лицевого счета;
________________________
дата___________________ подпись______________________

Заполняется специалистом Отдела:
Среднедушевой доход_______________ в т.ч.:
пенсия___________________ 
з/плата___________________ стипендия___________ 
алименты_________________ 
другое____________________ 

Задолженность: 
______________________________ ______________________________ 
______________________________

Специалист       _____________________

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации» 

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администра-
ции Вилючинского городского округа
от __________________________________________________________________ 
зарегистрированного (ной) по адресу
____________________________
проживающего (ей) по адресу____________________________
тел. ____________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу выплатить мне дополнительное социальное пособие в размере 12000 (двенадцать 
тысяч) рублей на погребение

__________________________________________________________________ 
(указывается степень родства, Ф.И.О. умершего (ей))
За данную информацию несу полную ответственность.
Даю согласие на обработку предоставленных мной персональных данных, осуществляе-

мую без использования (с использованием) средств автоматизации.
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Приложение:
копия паспорта гражданина Российской Федерации;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
копия свидетельства о смерти;
выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства; 
выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства умершего;
реквизиты лицевого счета.

дата___________________ подпись______________________
Решение: 
- выплатить пособие 
- отказать в выплате
- приостановить выплату на срок: ___________________________ 

 

Начальник отдела  _____________________ _________________

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации» 

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа
от ___________________________________________________________________
зарегистрированного (ной) по адресу ____________________________
проживающего (ей) по адресу____________________________
тел. ____________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу производить мне, инвалиду с диагнозом «сахарный диабет», выплату на дополни-
тельное (диетическое) питание в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей ежемесячно.

За данную информацию несу полную ответственность.
Даю согласие на обработку предоставленных мной персональных данных, осуществляе-

мую без использования (с использованием) средств автоматизации.
Приложение:
копия паспорта гражданина Российской Федерации;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
справка об инвалидности;
справка учреждения здравоохранения о наличии диагноза «сахарный диабет»;
реквизиты лицевого счета.
дата___________________ подпись______________________

Решение: 
- производить выплату 
- отказать в выплате
- приостановить выплату на срок: 
___________________________ 

 

Начальник отдела  _____________________ _________________

Приложение 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации» 

Отдел по работе с отдельными категориями граждан админист-
рации Вилючинского городского округа
от ___________________________________________________________________
зарегистрированного (ной) по адресу
____________________________
проживающего (ей) по адресу____________________________
тел. ____________________

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу производить мне в связи с диагнозом «туберкулез» выплату на дополнительное 

(диетическое) питание в размере 1000 (одна тысяча) рублей ежемесячно.
За данную информацию несу полную ответственность.
Даю согласие на обработку предоставленных мной персональных данных, осуществляе-

мую без использования (с использованием) средств автоматизации.
Приложение:
копия паспорта гражданина Российской Федерации;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
справка учреждения здравоохранения о наличии диагноза «туберкулез» с указанием сро-

ка, на который гражданин нуждается в дополнительном питании;
реквизиты лицевого счета.

дата___________________ подпись______________________
Решение: 
- производить выплату 
- отказать в выплате
- приостановить выплату на срок: ___________________________ 

 

Начальник отдела  _____________________ _________________
Приложение 6 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации» 

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа
от ___________________________________________________________________
зарегистрированного (ной) по адресу____________________________
проживающего (ей) по адресу____________________________
тел. ____________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу производить мне, инвалиду 1 группы, выплату средств на оплату коммунальных 
услуг (за исключением электроэнергии) в размере 1850 (одна тысяча восемьсот пятьдесят) ру-
блей ежемесячно.

За данную информацию несу полную ответственность.
Даю согласие на обработку предоставленных мной персональных данных, осуществляе-

мую без использования (с использованием) средств автоматизации.

Приложение:
копия паспорта гражданина Российской Федерации;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
справка об инвалидности;
выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства; 
реквизиты лицевого счета.

дата___________________ подпись______________________

Решение: 
- производить выплату 
- отказать в выплате
- приостановить выплату на срок: ___________________________ 

 

Начальник отдела  _____________________ _________________

Приложение 7 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации» 

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа
от ___________________________________________________________________
зарегистрированного (ной) по адресу____________________________
проживающего (ей) по адресу____________________________
тел. ____________________

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу производить мне, участнику Великой Отечественной войны, дополнительную вы-

плату в размере 5000 (пять тысяч) рублей ежемесячно.
За данную информацию несу полную ответственность.
Даю согласие на обработку предоставленных мной персональных данных, осуществляе-

мую без использования (с использованием) средств автоматизации.

Приложение:
копия паспорта гражданина Российской Федерации;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
копия удостоверения участника ВОВ;
выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства; 
реквизиты лицевого счета.

дата___________________ подпись______________________

Решение: 
- производить выплату 
- отказать в выплате
- приостановить выплату на срок: ___________________________ 

 

Начальник отдела  _____________________ _________________

Приложение 8 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации» 

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа
от ___________________________________________________________________
зарегистрированного (ной) по адресу____________________________
проживающего (ей) по адресу____________________________
тел. ____________________

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу выплатить мне единовременную выплату при рождении ребенка 
__________________________________________________________________ (указывается Ф.И.О. ребенка)
в размере 2000 (две тысячи) рублей.
За данную информацию несу полную ответственность.
Даю согласие на обработку предоставленных мной персональных данных, осуществляе-

мую без использования (с использованием) средств автоматизации.

Приложение:
копия паспорта гражданина Российской Федерации;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
копия свидетельство о рождении ребенка;
документы, подтверждающие полномочия законного представителя ребенка;
выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства;
реквизиты лицевого счета.

дата___________________ подпись______________________
Решение: 
- произвести выплату 
- отказать в выплате
- приостановить выплату на срок: ___________________________ 

 

Начальник отдела  _____________________ _________________

Приложение 9 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации»

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа
от ___________________________________________________________________
зарегистрированного (ной) по адресу____________________________
проживающего (ей) по адресу____________________________
тел. ____________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу оказать мне срочную материальную помощь на ____________________ ___________________
_______________________________________________ 

(указывается цель получения материальной помощи)
в связи со следующей трудной жизненной ситуацией: _________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается социальная категория, обстоятельства, вынудившие гражданина обратиться 

за социальной поддержкой)
За данную информацию несу полную ответственность.
Даю согласие на обработку предоставленных мной персональных данных, осуществляе-

мую без использования (с использованием) средств автоматизации.

Приложение:
копия паспорта гражданина Российской Федерации;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
реквизиты лицевого счета.

дата___________________ подпись______________________

Решение: 
- оказать срочную материальную помощь в размере ____________________ 
- отказать в выплате
- приостановить выплату на срок: ___________________________ 

 

Начальник отдела  _____________________ _________________

Приложение 10 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации»

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администра-
ции Вилючинского городского округа
от ___________________________________________________________________
зарегистрированного (ной) по адресу____________________________
проживающего (ей) по адресу____________________________
тел. ____________________
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З А Я В Л Е Н И Е

Прошу произвести мне, ветерану Великой Отечественной войны, выплату на приобрете-
ние товаров первой необходимости.

За данную информацию несу полную ответственность.
Даю согласие на обработку предоставленных мной персональных данных, осуществляе-

мую без использования (с использованием) средств автоматизации.
Приложение:
копия паспорта гражданина Российской Федерации;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
копия удостоверения ветерана ВОВ;
выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства; 
реквизиты лицевого счета.

дата___________________ подпись______________________
Решение: 
- произвести выплату в размере
_________________________________ 
- отказать в возмещении
- приостановить возмещение на срок: ___________________________ 

 

Начальник отдела  _____________________ _________________

Приложение 11 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации» 

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа
от ___________________________________________________________________
зарегистрированного (ной) по адресу____________________________
проживающего (ей) по адресу____________________________
тел. ____________________

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу произвести мне частичную компенсацию оплаты санаторно-курортного лечения в 

размере 50 процентов от фактических расходов.
За данную информацию несу полную ответственность.
Даю согласие на обработку предоставленных мной персональных данных, осуществляе-

мую без использования (с использованием) средств автоматизации.
Приложение:
копия паспорта гражданина Российской Федерации;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
копия удостоверения «Почетный гражданин города Вилючинска»;
документы, подтверждающие оплату санаторно-курортного лечения;
реквизиты лицевого счета.

дата___________________ подпись______________________
Решение: 
- произвести компенсацию в размере_________________________________ 
- отказать в возмещении
- приостановить возмещение на срок: ___________________________ 

 

Начальник отдела  _____________________ _________________

Приложение 12 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации» 

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администра-
ции Вилючинского городского округа
от ___________________________________________________________________
зарегистрированного (ной) по адресу____________________________
проживающего (ей) по адресу____________________________
тел. ____________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу произвести мне частичную компенсацию стоимости жилищно-коммунальных 
услуг в размере 50 процентов от величины регионального стандарта.

За данную информацию несу полную ответственность.
Даю согласие на обработку предоставленных мной персональных данных, осуществляе-

мую без использования (с использованием) средств автоматизации.
Приложение:
копия паспорта гражданина Российской Федерации;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
копия удостоверения «Почетный гражданин города Вилючинска»;
квитанции об оплате за жилищно-коммунальные услуги;
реквизиты лицевого счета.

дата___________________ подпись______________________
Решение: 
- произвести компенсацию в размере_________________________________ 
- отказать в компенсации
- приостановить компенсацию на срок: ___________________________ 

 

Начальник отдела  _____________________ _________________

Приложение 13 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации» 

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа
от ___________________________________________________________________
зарегистрированного (ной) по адресу____________________________
проживающего (ей) по адресу____________________________
тел. ____________________

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу произвести мне частичную компенсацию абонентской платы за телефон в размере 50 

процентов от фактических расходов, но не более 50 процентов оплаты расходов при абонентской 
системе оплаты, предусматривающей неограниченный объем местных телефонных соединений 
(разговоров). С учетом платы за предоставление в пользование абонентской линии.

За данную информацию несу полную ответственность.
Даю согласие на обработку предоставленных мной персональных данных, осуществляе-

мую без использования (с использованием) средств автоматизации.

Приложение:
копия паспорта гражданина Российской Федерации;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
копия удостоверения «Почетный гражданин города Вилючинска»;
договор на оказание услуг связи;
квитанции об оплате абонентской платы за телефон;
реквизиты лицевого счета.

дата___________________ подпись______________________

Решение: 
- произвести компенсацию в размере_________________________________ 
- отказать в компенсации
- приостановить компенсацию на срок: ___________________________ 

 

Начальник отдела  _____________________ _________________

Приложение 14 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации»

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа
от ___________________________________________________________________
зарегистрированного (ной) по адресу____________________________
проживающего (ей) по адресу____________________________
тел. ____________________

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу выплатить мне единовременное денежное вознаграждение ко Дню города.
За данную информацию несу полную ответственность.
Даю согласие на обработку предоставленных мной персональных данных, осуществляе-

мую без использования (с использованием) средств автоматизации.

Приложение:
копия паспорта гражданина Российской Федерации;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
копия удостоверения «Почетный гражданин города Вилючинска»;
реквизиты лицевого счета;
справку органов ЗАГС о заключении брака (при обращении вдовы (вдовца) граждан, удо-

стоенных звания «Почетный гражданин города Вилючинска»);
___________________________ ___________________________
дата___________________ подпись______________________

Решение: 
- произвести выплату в размере_________________________________ 
- отказать в выплате
- приостановить выплату на срок: ___________________________ 

 

Начальник отдела  _____________________ _________________

Приложение 15 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации»

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа
от ___________________________________________________________________
зарегистрированного (ной) по адресу____________________________
проживающего (ей) по адресу____________________________
тел. ____________________

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу выплатить мне единовременную материальную помощь на погребение граждани-

на, удостоенного звания «Почетный гражданин города Вилючинска» _____________________________
__________________________________________________

(указывается степень родства, Ф.И.О. умершего (ей))
За данную информацию несу полную ответственность.
Даю согласие на обработку предоставленных мной персональных данных, осуществляе-

мую без использования (с использованием) средств автоматизации.

Приложение:
копия паспорта гражданина Российской Федерации;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства;
копия свидетельства о смерти;
копия документа, подтверждающего родство;
копия удостоверения «Почетный гражданин города Вилючинска»;
реквизиты лицевого счета;
___________________________ ___________________________
дата___________________ подпись______________________

Решение: 
- произвести выплату 
- отказать в выплате
- приостановить выплату на срок: ___________________________ 

 

Начальник отдела  _____________________ _________________

Приложение 16 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации»

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа
от ___________________________________________________________________
зарегистрированного (ной) по адресу____________________________
проживающего (ей) по адресу____________________________
тел. ____________________

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу произвести мне выплату в связи с онкологическим заболеванием и (или) заболева-

нием ВИЧ-инфекцией ребенка в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
За данную информацию несу полную ответственность.
Даю согласие на обработку предоставленных мной персональных данных, осуществляе-

мую без использования (с использованием) средств автоматизации.

Приложение:
копия паспорта гражданина Российской Федерации;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
копия свидетельства о рождении ребенка;
справка учреждения здравоохранения о наличии онкологического заболевания и (или) за-

болевания ВИЧ-инфекцией;
реквизиты лицевого счета.

дата___________________ подпись______________________
Решение: 
- произвести выплату 
- отказать в выплате
- приостановить выплату на срок: ___________________________ 

 

Начальник отдела  _____________________ _________________

Приложение 17 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации»
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 Блок-схема по предоставлению муниципальной услуги
«Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации»

ПРОЕКТ

О принятии решения о внесении изменения в статью 
42 Устава Вилючинского городского округа закрытого 

административно-территориального Образования города 
Вилючинска Камчатского края

С целью приведения Устава Вилючинского городского округа в соответствие с Федераль-
ным законом от 03.07.2018 № 189-ФЗ «О внесении изменения в статью 68 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума 
Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Принять решение о внесении изменения в статью 42 Устава Вилючинского городского 

округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края. 

2. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского округа для подписания 
и представления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому 
краю для государственной регистрации. 

3. Главе Вилючинского городского округа после государственной регистрации направить 
настоящее решение для официального опубликования в «Вилючинская газета».

Председатель Думы Вилючинского городского округа 
                                                   В.Н. Ланин

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
__________________ № _______

О внесении изменения в статью 42 Устава Вилючинского 
городского округа закрытого административно-

территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

Внести в часть 3 статьи 42 Устава Вилючинского городского округа изменение, заменив 
слово «закрытых» словом «непубличных».

Глава Вилючинского городского округа   
                                                                        В.Н. Ланин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

30.07.2018 № 740

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 29.05.2018 № 532 «О 

создании межведомственной комиссию по проверке 
готовности муниципальных образовательных организаций 

к 2018-2019 учебному году»
Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Распоря-
жения Правительства Камчатского края от 19.02.2018 № 74-РП, в связи с изменением состава 
комиссии по проверке готовности муниципальных образовательных организаций к 2018-2019 
учебному году

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 29.05.2018 

№ 532 «О создании межведомственной комиссии по проверке готовности муниципальных 
образовательных организаций к 2018-2019 учебному году» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии Черненького А.В., начальника ПЦО (дислокация ЗАТО г. 
Вилючинск) Елизовского МОВО - филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Камчатскому краю», чле-
на комиссии. 

1.2. Ввести в состав комиссии Мигунова А.В., Врио начальника ПЦО (дислокация ЗАТО г. 
Вилючинск) Елизовского МОВО - филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Камчатскому краю», чле-
ном комиссии. 

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
С.Г. Иванинов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

01.08.2018 № 760

О внесении изменений в состав Межведомственной 
комиссии по обеспечению своевременной выплаты 

заработной платы и содействию в осуществлении контроля 
за полнотой уплаты налогов (сборов)  в бюджеты всех 

уровней и в государственные внебюджетные фонды на 
территории Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях координации деятель-
ности Межведомственной комиссии по обеспечению своевременной выплаты заработной пла-
ты и содействию в осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в бюджеты 
всех уровней и в государственные внебюджетные фонды на территории Вилючинского город-
ского округа  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Межведомственной комиссии по обеспечению своевременной выплаты 

заработной платы и содействию в осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в бюдже-
ты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды на территории Вилючинского городского окру-
га (далее - комиссия), утвержденной  постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
20.02.2008 № 250 «О преобразовании рабочей группы по контролю за выплатой заработной платы не ниже 
прожиточного минимума в межведомственную комиссию по обеспечению своевременной выплаты зара-
ботной платы и содействию в осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в бюджеты всех 
уровней и в государственные внебюджетные фонды на территории Вилючинского городского округа», сле-
дующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии:
- Загальскую Дарью Витальевну - начальника отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной 

политики финансового управления администрации, члена комиссии; 
- Ларину Татьяну Алексеевну - советника отдела по работе с предпринимателями, инвестици-

онной политики финансового управления администрации, члена комиссии;
- Литвиненко Оксану Владимировну - заместителя начальника отдела урегулирования задолженности 

Межрайонной ИФНС России № 3 по Камчатскому краю, члена комиссии;
- Старцеву Ольгу Александровну - начальника отдела по управлению муниципальным имуществом, 

члена комиссии.
1.2. Ввести в состав комиссии членами комиссии:
- Левикову Марину Анатольевну - начальника отдела по управлению муниципальным имуществом ад-

министрации, членом комиссии;
- Матющенко Евгению Александровну - начальника отдела по работе с предпринимателями, инвести-

ционной политики финансового управления администрации, членом комиссии.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой 

опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа                                                
С.Г. Иванинов                                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

31.07.2018 № 752

О внесении изменений в состав рабочей группы  
по подготовке общегородских мероприятий на территории 

Вилючинского городского округа

В целях актуализации состава рабочей группы по подготовке общегородских мероприятий 
на территории Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав рабочей группы по подготовке общегородских мероприятий на террито-

рии Вилючинского городского округа (далее – рабочая группа), утвержденный постановлением 
администрации Вилючинского городского округа от 29.01.2018 № 50, следующие изменения:

1.1. вывести из состава рабочей группы:
Загальскую Дарью Витальевну, начальника отдела по работе с предпринимателями и инвести-

ционной политики администрации Вилючинского городского округа, члена рабочей группы;
Марандыч Юлию Анатольевну, начальника отдела культуры администрации Вилючинско-

го городского округа, члена рабочей группы;
Павлова Владислава Валериевича, заместителя командира войсковой части 62695 по рабо-

те с личным составом, капитана 1 ранга, члена рабочей группы;
Фомину Яну Андреевну, методиста отдела культуры администрации Вилючинского город-

ского округа, секретаря рабочей группы.
1.2. ввести в состав рабочей группы:
Вороную Татьяну Владимировну, методиста отдела культуры администрации Вилючин-

ского городского округа, секретарем рабочей группы;
Матющенко Евгению Александровну, начальника отдела по работе с предпринимателями и инвес-

тиционной политики администрации Вилючинского городского округа, членом рабочей группы;
Шатохину Юлию Анатольевну, начальника отдела культуры администрации Вилючинско-

го городского округа, членом рабочей группы.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа 
 С.Г. Иванинов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

26.07.2018 № 734

Об  изменении местонахождения участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 90
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением Ду-
мы Вилючинского городского округа от 03.04.2015 № 340/73-5 «Об утверждении схемы одномандатных 
избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа», в 
целях обеспечения наибольшего удобства для избирателей, участников референдума 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в местонахождение участковой избирательной комиссии № 90, уста-

новленное постановлением администрации Вилючинского городского округа от 16.01.2013 № 
33 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории Вилючин-
ского городского округа закрытого административно - территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края», определив новое местонахождение участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования в помещении муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад № 6» по адресу: ул. Победы, дом 29.

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее постановление в Вилючинскую территориальную избирательную 
комиссию.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа С.Г. Иванинов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

30.07.2018 № 739

О внесении изменений в учредительные документы 
муниципального казенного учреждения «Учреждение 

защиты от чрезвычайных ситуаций»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Вилючинского город-
ского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинс-
ка Камчатского края, для улучшения обеспечения деятельности администрации Вилючинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав муниципального казенного учреждения «Учреждение защиты от чрез-

вычайных ситуаций» (далее — МКУ УЗЧС) в редакции согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Учреждение защиты от чрезвычай-
ных ситуаций» Вихлянцеву В.Н. выступить заявителем при государственной регистрации из-
менений в учредительные документы в установленном законом порядке.

3. Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.08.2016 № 950 
«О внесении изменений в учредительные документы муниципального казенного учреждения 
«Центр материально-технического обеспечения» признать утратившим силу с даты его при-
нятия.

4. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете, официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского 
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа 
 С.Г. Иванинов
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 30.07.2018 №739

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

1. Общие положения
1.1. Муниципальное казенное учреждение «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» (далее - Учре-

ждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными норма-
тивными правовыми актами, на основании постановления администрации Вилючинского городского округа от 
28.10.2009 № 1406.

1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное учреждение «Учреждение защиты от 
чрезвычайных ситуаций». Сокращенное наименование: МКУ УЗЧС,

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания 
услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий ор-
ганов местного самоуправления Вилючинского городского округа в сфере управленческой деятельности по 
планированию и организации выполнения мероприятий в области гражданской обороны, защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первич-
ных мер пожарной безопасности на территории закрытого административно-территориального образова-
ния города Вилючинска Камчатского края, для повседневного управления территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), 
для обеспечения участия органов местного самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма, ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, а также материального 
и технического обеспечения органов местного самоуправления Вилючинского городского округа.

1.4. Учредителем Учреждения является администрация Вилючинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в лице главы админи-
страции Вилючинского городского округа (далее — Администрация ВГО), выполняющая отдельные функции 
и полномочия Учредителя как главный распорядитель бюджетных средств. Отношения между Админист-
рацией ВГО и Учреждением регулируются законодательством Российской Федерации, настоящим уставом.

1.5. Собственником имущества Учреждения является Вилючинский городской округ, от имени которо-
го соответствующие полномочия осуществляет Администрация ВГО.

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа 
осуществляет контроль за целевым использованием и сохранностью имущества, закрепленного за Учрежде-
нием на праве оперативного управления.

1.6. Место нахождения Учреждения (юридический адрес): 684090, Россия, Камчатский край, г. Вилю-
чинск, ул. Мира, 16.

Почтовый адрес Учреждения: 684090, Россия, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, 16.
2. Правовое положение и ответственность Учреждения
2.1. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, откры-

тый в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю, круглую печать со своим наименова-
нием на русском языке, угловой штамп установленного образца, бланки, фирменную символику и другие 
реквизиты, необходимые для его деятельности.

2.2. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его государственной регистрации.
2.3. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, Граждан-

ским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными федеральными законами, указами и распо-
ряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Рос-
сийской Федерации, законодательством Камчатского края, нормативными правовыми актами Вилючинско-
го городского округа и настоящим уставом.

2.4. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущест-
венные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

2.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 
средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обяза-
тельствам Учреждения несет собственник его имущества.

2.6. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не установлено феде-
ральными законами.

Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие 
осуществление деятельности.

Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами и действуют на основании 
устава Учреждения и положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного Учреждением.

В структуру Учреждения входят отдел единой дежурно-диспетчерской службы Вилючинского городско-
го округа (далее - отдел ЕДДС), оперативный отдел по обеспечению и общему планированию мероприя-
тий гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, профилактики и ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма (далее - оперативный отдел), отдел компьютерно-информационного обеспече-
ния и хозяйственные службы.

Отдел ЕДДС предназначен для повышения готовности администрации Вилючинского городского окру-
га и служб Вилючинского городского округа к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайной си-
туации природного и техногенного характера (далее - ЧС), эффективности взаимодействия привлекаемых 
сил и средств дежурных служб при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС.

2.7. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации может иметь представи-
тельства и филиалы. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами, наделяются имуще-
ством Учреждением и действуют на основании утвержденных Учреждением положений. Руководители пред-
ставительств и филиалов назначаются Учреждением и действуют на основании его доверенности.

Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.
2.8. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие ин-

формацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к ресурсам посредством размещения их в информа-
ционно- телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».

Информация о деятельности Учреждения, содержащая сведения, составляющие государственную тай-
ну, получается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о го-
сударственной тайне.

2.9. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц.
2.10. Учреждение обязано:
2.10.1. нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции за нарушение принятых им обязательств, а также ответственность за нарушение бюджетного законо-
дательства;

2.10.2. осуществлять оперативный, бюджетный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйст-
венной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в 
соответствующих органах в порядке и сроки установленные законодательством Российской Федерации. За 

ненадлежащее исполнение обязанностей, искажение отчетности должностные лица Учреждения несут от-
ветственность установленную законодательством Российской Федерации;

2.10.3. исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством и законода-
тельством Камчатского края, нормативными правовыми актами Вилючинского городского округа;

2.10.4. представлять в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючин-
ского городского округа отчет о состоянии, движении имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления в установленные сроки.

3. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в целях реализации предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 
в сфере управленческой деятельности по планированию и организации выполнения «мероприятий в обла-
сти гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечения участия органов местного самоуправления в профилактике терроризма и 
экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, обес-
печения первичных мер пожарной безопасности на территории закрытого административно-территори-
ального образования города Вилючинск Камчатского края, а также содержания жилых помещений, содер-
жания и технического обеспечения нежилых помещений, иного имущества, находящихся в оперативном 
управлении органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Учреждение проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, и обеспечивает защиту таких сведений в соответствии с возложенными на Учреждение задачами и в 
пределах своей компетенции.

В случае несоответствия положений настоящего Устава требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне применяются законодательные и иные нормативные акты 
Российской Федерации в области защиты государственной тайны.

Споры по вопросам, связанным с использованием сведений, составляющих государственную тайну, пе-
редаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.2. Основные виды деятельности Учреждения;
3.2.1 обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях, которая включает в себя:
организацию и участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-

ницах городского округа;
организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 

Вилючинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, вклю-
чая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опас-
ности, объектов гражданской обороны;

создание и содержание резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

консультирование населения, учреждений, организаций независимо от их форм собственности по во-
просам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

деятельность по обеспечению разработки и выполнения мероприятий гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от ЧС;

координацию и проведение работ, разработку плановых и нормативных документов в области гра-
жданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС;

координацию деятельности оперативно - диспетчерских служб организаций, предприятий и учрежде-
ний независимо от форм собственности. Организация мероприятий по предупреждению возникающих ЧС;

сбор, анализ и обработку информации в области гражданской обороны, защиты населения и террито-
рий от ЧС, а также обмен этой информацией в установленном законодательством порядке;

разработку мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценно-
стей в безопасные районы, проведение мероприятий по устойчивому функционированию организаций в 
военное время;

прием от населения и организаций сообщений о любых ЧС, несущих информацию об угрозе или фак-
те возникновения ЧС;

обработку и анализ данных о ЧС, определение ее масштаба и уточнение состава дежурно-диспетчер-
ских служб, привлекаемых для реагирования на ЧС, их оповещение о переводе в высшие режимы функци-
онирования;

обобщение информации о произошедших ЧС (за сутки дежурства), о ходе работ по их ликвидации и 
предоставление соответствующих докладов по подчиненности;

обеспечение участия органов местного самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах 
Вилючинского городского округа (информирование населения территории Вилючинского городского окру-
га по вопросам противодействия терроризму и экстремистской деятельности; содействие правоохранитель-
ным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их по-
следствий), обеспечение реализации постановлений администрации Вилючинского городского округа по 
профилактике проявлений терроризма и экстремизма.

3.2.2 обеспечение деятельности органов местного самоуправления по вопросам общего характера:
обеспечение в соответствии с санитарными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности 

содержания нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении Учреждения;
проведение работ по благоустройству, озеленению и уборке территории администрации Вилючинско-

го городского округа, праздничному оформлению фасада здания администрации Вилючинского городско-
го округа;

организация хозяйственного обслуживания мероприятий (совещаний, конференций и т.п.), проводи-
мых в органах местного самоуправления Вилючинского городского округа;

обеспечение технического обслуживания, ремонта имущества (включая средства связи и систему видео-
наблюдения) органов местного самоуправления Вилючинского городского округа;

администрирование и обеспечение бесперебойного функционирования локальной сети органов мест-
ного самоуправления Вилючинского городского округа;

администрирование и обеспечение бесперебойного функционирования системы электронной почты 
органов местного самоуправления Вилючинского городского округа;

определение операционной системы и стандартного набора системного программного обеспечения, 
устанавливаемого на компьютерном оборудовании на рабочих местах в органах местного самоуправления 
Вилючинского городского округа;

осуществление технического обслуживания компьютерного оборудования и серверов локальной сети, 
а также организация гарантийного и послегарантийного ремонта, крупноузловой замены комплектующих 
компьютерного оборудования, установка компьютерного и периферийного оборудования на рабочих местах 
в органах местного самоуправления администрации Вилючинского городского округа;

обеспечение деятельности структурных подразделений администрации Вилючинского городского 
округа в части подбора и приобретения готовых программных продуктов и услуг по информационному и 
программному обеспечению;

обеспечение доступа органов местного самоуправления Вилючинского городского округа к информа-
ционно - телекоммуникационной сети «Интернет», администрирование узла доступа к информационно - те-
лекоммуникационной сети «Интернет»;

оказание консультационной и методической помощи, информационной и технической поддержки со-
трудникам органов местного самоуправления Вилючинского городского округа;

администрирование и обеспечение бесперебойного функционирования АТС и телефонной сети орга-
нов местного самоуправления Вилючинского городского округа;

разработка общей концепции, структуры, физической и логической схем развития, модернизации и по-
вышения надежности сети;

администрирование официального сайта органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа, размещение актуальной информации на официальном сайте органов местного самоуправления Ви-
лючинского городского округа;

выполнение иных функций по обеспечению деятельности органов местного самоуправления.
3.2.3. услуги по очистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, прочее.
3.2.4. услуга по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, прочие не включенные в другие груп-

пировки.
3.3. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием деятельность, связанную с 

выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с на-
стоящим Уставом. В случае установления муниципального задания Учреждение не вправе отказаться от его 
выполнения.

3.4. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую 
этим целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе. Доходы, полученные от ука-
занной деятельности, поступают в местный бюджет.

3.5. Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:
- сдача в аренду муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, с согласия собственника имущества.
3.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством 

требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента получения лицензии или 
в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации. Созданное путем изменения типа существующего муниципального уч-
реждения Учреждение вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности на основании 
лицензии, а также свидетельства о государственной аккредитации, иных разрешительных документов, вы-
данных соответствующему Учреждению, до окончания срока действия таких документов.

4. Имущество и финансы
4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. Решение об от-
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несении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с приня-
тием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на его при-
обретение.

Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначе-
нию имущество, закрепленное за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделен-
ных ему собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, собствен-
ник этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению.

4.2. Государственная регистрация права оперативного управления на недвижимое имущество осу-
ществляется Учреждением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого имущества возникает у Учре-
ждения с момента фактического поступления ему этого имущества в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.3. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
4.3.1. эффективно использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество;
4.3.2. не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев ухудшения, связан-

ного с нормативным износом;
4.3.3. осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества.
4.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предостав-

ляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. Государственная регистрация права постоян-
ного (бессрочного) пользования земельным участком осуществляется Учреждением в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним иму-
ществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, без согла-
сия собственника имущества.

4.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
имущество, закрепляемое за ним на праве оперативного управления;
бюджетные ассигнования;
безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования физических
и юридических лиц;
иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
4.7. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для достижения це-

лей, определенных настоящим Уставом.
4.8. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет средств, выде-

ленных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо цен-
ное движимое имущество подлежат обособленному учету в установленном законом порядке.

4.9. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и статистическую отчетность 
о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации (далее — учет).

Учет может осуществляться Учреждением самостоятельно или по договору с муниципальным казен-
ным учреждением «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления и учреждений куль-
туры Вилючинского городского округа».

4.10. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению 
за счет средств местного бюджета, производятся от имени муниципального образования - Вилючинского городского 
округа в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Нарушение Учреждением требований настоящего пункта при заключении муниципальных контрактов, 
иных договоров является основанием для признания их судом недействительными по иску органа государ-
ственной власти (государственного органа) или Администрации ВГО.

4.11. В случае уменьшения Учреждению, как получателю бюджетных средств, Администрацией ВГО ра-
нее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности исполнения Учреждени-
ем бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, иных договоров, 
Учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд новых условий муниципальных контрактов, в том числе по цене и (или) в срокам их исполнения и 
(или) количеству (объему) товара (работы, услуги), иных договоро.

Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать от Учреждения возмещения 
только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий муници-
пального контракта, иного договора.

4.1.2. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учреждению для испол-
нения его денежных обязательств, по таким обязательствам от имени муниципального образования отве-
чает Администрация ВГО, осуществляющая бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств, в ведении которого находится Учреждение.

4.12. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Администрация ВГО в пределах его компе-
тенции в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5. Управление Учреждением
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и настоящим Уставом.
5.2. Полномочия Администрации ВГО:
утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения;
определяет цели, предмет и виды деятельности Учреждения;
осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в установленном действующим законодательст-

вом порядке;
утверждает штатную численность Учреждения;
- передает Учреждению муниципальное имущество в оперативное управление;
устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Учреждения;
определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности Учреждения и ис-

пользования закрепленного за ним имущества;
согласовывает создание филиалов и открытие представительства Учреждения;
выполняет функции и полномочия учредителя Учреждения при его создании, реорганизации, измене-

нии типа и ликвидации;
формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения в соответствии с видами деятельнос-

ти, отнесенными его уставом к основной деятельности, и осуществляет финансовое обеспечение его выпол-
нения в установленном действующим законодательством порядке;

утверждает должностную инструкцию руководителю учреждения;
устанавливает руководителю Учреждения размер основного оклада, выплаты компенсационного ха-

рактера, стимулирующего характера и материальной помощи;
направляет руководителя в служебные командировки, предоставляет отпуски.
5.3. Руководство деятельностью Учреждения осуществляет директор, назначаемый на должность распо-

ряжением главы администрации Вилючинского городского округа и освобождаемый от должности в соответ-
ствии с трудовым законодательством. Трудовой договор с директором заключается только после оформле-
ния допуска к государственной тайне по соответствующей форме в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.4. Директор Учреждения:
руководит деятельностью Учреждения и несет персональную ответственность за выполнение возло-

женных на него функций;
обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации;
осуществляет мероприятия по организации доступа работников Учреждения и/или иных лиц к сведениям, 

составляющим государственную тайну, при которой исключается возможность разглашения секретных сведений;
несет персональную ответственность за подбор лиц, допускаемых к сведениям, составляющим государ-

ственную тайну, а также за создание таких условий, при которых работники Учреждения и/или иные лица 
знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые 
необходимы им для выполнения своих должностных (функциональных) обязанностей;

определяет структуру Учреждения;
по согласованию с Администрацией ВГО утверждает штатное расписание и положения о филиалах и 

представительствах Учреждения;
представляет без доверенности интересы Учреждения во всех государственных, муниципальных и 

иных организациях;
в установленном действующим законодательством порядке осуществляет прием на работу и увольне-

ние работников Учреждения, утверждает должностные инструкции;
заключает муниципальные контракты, договоры, выдает доверенности, издает приказы, распоряжения 

и дает указания, обязательные для исполнения работниками Учреждения;
в пределах, доведённых до Учреждения лимитов бюджетных обязательств утверждает бюджетную смету;
принимает на должность и увольняет работников Учреждения, заключает с ними трудовые договоры;
налагает дисциплинарные взыскания на работников Учреждения;
несет ответственность за организацию бухгалтерского учета, достоверность, своевременность и полно-

ту представления отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической, по установленным формам, в со-
ответствующие органы, соблюдение правовых норм при выполнении хозяйственных операций в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации;

обеспечивает расходование бюджетных средств по целевому назначению в соответствии с действую-
щим законодательством;

определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные материальные ресурсы;
в пределах своей компетенции несет ответственность за организацию защиты сведений, составляю-

щих государственную тайну, а также за соблюдение в процессе деятельности Учреждения требований зако-
нодательных и иных нормативных актов Российской Федерации в области защиты государственной тайны;

в установленном действующим законодательством порядке обеспечивает составление и представление 
всей необходимой информации и документации, связанной с деятельностью Учреждения;

выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации.

5.5. Директор Учреждения несет персональную ответственность за:
ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей;
необеспечение сохранности денежных средств, материальных ценностей и имущества Учреждения;
непредставление и (или) представление в отдел по управлению муниципальным имуществом администра-

ции Вилючинского городского округа недостоверных и (или) неполных сведений об имуществе, являющемся соб-
ственностью Вилючинского городского округа и находящемся в оперативном управлении Учреждения;

превышение предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности Учрежде-
ния, установленного Администрацией ВГО.

Руководитель Учреждения несет полную материальную ответственность за прямой действительный 
ущерб, причиненный Учреждению, в том числе в случаях неправомерного использования имущества, при 
списании либо ином отчуждении имущества Учреждения, не соответствующих законодательству.

В случаях, предусмотренных законодательством, директор Учреждения возмещает Учреждению убыт-
ки, причиненные его виновными действиями (бездействием).

6. Реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение устава
6.1. Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидация Учреждения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актов 
Камчатского края, муниципальными правовыми актами Вилючинского городского округа.

6.2. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемникам в 
соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.

6.3. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей 
в порядке правопреемства к другим лицам, за исключением случаев, предусмотренных федеральным зако-
нодательством.

При ликвидации казенного учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения соот-
ветствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

6.4. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения, а также имущество, 
на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Уч-
реждения, передается в муниципальную казну Вилючинского городского округа по акту приема-передачи.

6.5. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа Учреждения в 
настоящий Устав вносятся соответствующие изменения.

6.6. В случае изменения функций Учреждения, реорганизации, ликвидации и/или прекращения работ 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Учреждение в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации, принимает меры по обеспечению защиты этих 
сведений и их носителей.

6.7. Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий Устав, осуществляется в установ-
ленном законодательством порядке.

7. Дополнения и изменения, вносимые в Устав
7.1. Дополнения и изменения к настоящему Уставу составляются в письменной форме, в том числе при-

ведение положений Устава в соответствие с требованиями законодательных и иных нормативных актов Рос-
сийской Федерации в области защиты государственной тайны.

7.2. Дополнения и изменения, вносимые в настоящий Устав, утверждаются Администрацией ВГО.
7.3. Дополнения и изменения, вносимые в Устав, подлежат государственной регистрации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.
7.4. Зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения в Устав, обязательно дово-

дятся до сведения налоговых и других государственных органов, а также заинтересованных лиц в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

7.5. Хранение документов Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

24.07.2018 № 718

О внесении изменений в состав комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности на территории 
Вилючинского городского округа, утвержденной 

постановлением администрации Вилючинского городского 
округа от 10.04.2017 № 260

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения работы 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности на территории Вилючинского городского округа, утвер-
жденной постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.04.2017 № 
260 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности на территории Вилючинского городского округа», следую-
щие изменения:

1.1 вывести из состава комиссии:
- Урбанова Владимира Александровича, начальника отделения в г. Вилючинске УФСБ Рос-

сии по Камчатскому краю, члена комиссии;
1.2 ввести в состав комиссии:
- Красько Виталия Васильевича, заместителя начальника учебного центра войсковой части 

62695, членом комиссии (по согласованию);
- Безродного Сергея Андреевича, временно исполняющего должность начальника отделе-

ния в г. Вилючинске УФСБ России по Камчатскому краю, членом комиссии (по согласованию).
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 

Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете, официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского 
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекомуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа 
 С.Г. Иванинов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Полное наименование вопроса: «Об обсуждении Проекта о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Вилючинского городского округа от 04.06.2018»

В период публичных слушаний с 26.06.2018 по 26.07.2018 проведено:
1. Информирование заинтересованных лиц:
До жителей Вилючинского городского округа и заинтересованной общественности информация дове-

дена путём размещения распоряжения главы Вилючинского городского округа от 13.06.2018 № 54-рд «О на-
значении публичных слушаний по обсуждению Проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Вилючинского городского округа от 04.06.2018» на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
в средствах массовой информации – в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилю-
чинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» от 26.06.2018 № 25 (1304), и размещении 
информации о проведении публичных слушаний на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Обсуждение:
Заседание публичных слушаний проводилось 26 июля 2018 года в 18-00 по местному времени по адре-

су: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 40 (актовый зал здания администрации Вилючинского городско-
го округа).

Зарегистрировано: 18 участников заседания публичных слушаний.
В комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского городского 

округа предложений по изменению проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского город-
ского округа от 04.06.2018 не поступало.

Выводы по результатам слушаний:
Присутствовавшие на общественном обсуждении участники слушаний, ознакомившиеся с обнародо-

ванной информацией, возражений и замечаний против внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городского окру-
га от 25.10.2010 № 4/2-5, не высказали.

Участники слушаний, присутствовавшие на общественном обсуждении проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Вилючинского городского округа, большинством голосов одобрили проект о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа от 04.06.2018.

Заместитель председателя комиссии, начальник отдела капитального строительства и 
архитектуры, администрации Вилючинского городского округа Т.И. Холодов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 02.08.2018 № 796

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского 
городского округа от 18.01.2017 № 20 «О должностных лицах 

администрации Вилючинского городского округа, уполномоченных 
составлять административные протоколы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в исполнении пунктов 5 и 6 части 1 статьи 20 Зако-
на Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях», Уставом Вилючинско-
го городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 18.01.2017 № 20 «О 

должностных лицах администрации Вилючинского городского округа, уполномоченных составлять админи-
стративные протоколы» изменения, изложив пункт 1 постановления в следующей редакции:

 «1. Уполномочить составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 4, 7.6, 7.8, 10 – 11.1, 14 Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных пра-
вонарушениях»:

№ 
п/п Ф.И.О. Должность Закон Камчатского края 

от 19.12.2008 № 209

1.
Моточук Максим Ва-
лериевич

Главная должность муниципальной службы – советник отдела 
муниципального контроля администрации 
Вилючинского городского округа

Статья 4, Статья 7.6,
Статья 7.8, Статья 10,
Статья 10.1, Статья 11,
Статья 11.1, Статья 14

2. Ланских Галина 
Ивановна

Главная должность муниципальной службы – советник отдела 
муниципального контроля администрации 
Вилючинского городского округа

Статья 4, Статья 7.6,
Статья 7.8, Статья 10,
Статья 10.1, Статья 11,
Статья 11.1, Статья 14

3. Чернитенко Ярослав 
Васильевич

Старшая должность муниципальной службы – главный специа-
лист-эксперт отдела муниципального контроля администрации 
Вилючинского городского округа

Статья 4, Статья 7.6,
Статья 7.8, Статья 10,
Статья 10.1, Статья 11,
Статья 11.1, Статья 14

4.
Боголепова
Дарья
Алексеевна

Старшая должность муниципальной службы – главный специа-
лист-эксперт отдела муниципального контроля администрации 
Вилючинского городского округа

Статья 4, Статья 7.6,
Статья 7.8, Статья 10,
Статья 10.1, Статья 11,
Статья 11.1, Статья 14

».
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой 

опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа 
         С.Г. Иванинов

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 03.08.2018 № 220/75-6

О внесении изменений в приложение к решению Думы Вилючинского 
городского округа от 21.07.2008 № 222/26 «Об утверждении Положения о 

присвоении звания «Почетный гражданин города Вилючинска»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Устава Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.07.2008 № 222/26 «Об утвер-

ждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин города Вилючинска» изменения, изложив раздел 5 
в следующей редакции:

«5. Права, льготы и иные выплаты, предоставляемые Почетным гражданам города Вилючинска
5.1. Почетный гражданин города Вилючинска имеет право:
- быть безотлагательно принятым главой Вилючинского городского округа, депутатами Думы Вилючинского 

городского округа, руководителями отраслевых (функциональных) органов администрации Вилючинского городско-
го округа, муниципальных предприятий, учреждений и организаций;

- вносить в администрацию Вилючинского городского округа и Думу Вилючинского городского округа от свое-
го имени вопросы и предложения, направленные на улучшения жизни горожан;

- на бесплатное посещение зрелищных мероприятий в городе Вилючинске (по предварительной заявке);
-  бесплатный проезд на муниципальном (внутригородском) автомобильном транспорте.
5.2. Гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска», предоставляются следующие 

выплаты, предусмотренные в местном бюджете:
- единовременное денежное вознаграждение в год присвоения звания «Почетный гражданин города Вилючин-

ска» в размере, определяемом решением Думы Вилючинского городского округа;
- частичная компенсация оплаты санаторно-курортного лечения гражданам,  в размере 50 процентов от фак-

тических расходов один раз в два года;
- частичная компенсация стоимости жилищно-коммунальных услуг за текущий финансовый год в размере 50 

процентов от величины регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в Вилючинском город-
ском округе, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края;

- частичная компенсация абонентской платы за телефон в размере 50 процентов фактических расходов за текущий 
финансовый год независимо от выбранного тарифного плана, но не более 50 процентов оплаты расходов при абонент-
ской системе оплаты, предусматривающей неограниченный объем местных телефонных соединений (разговоров), с уче-
том платы за предоставление в пользование абонентской линии независимо от ее типа при наличии договора;

- денежное вознаграждение ко Дню города, которое выплачивается один раз в год в размере 5000 (пять тысяч) 
рублей, а в юбилейные даты Дня города (при этом юбилейными датами считать даты, оканчивающиеся на «5» и «0») 
в размере 10000 (десять тысяч) рублей;

- возмещение расходов гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска» и их су-

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
03.08.2018 № 221/75-6

О внесении изменения в приложение к решению Думы Вилючинского 
городского округа от 23.05.2014 № 278/58-5 «О создании Молодежного 

парламента при Думе Вилючинского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского город-
ского округа, Дума Вилючинского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 278/58-5 «О создании 

Молодежного парламента при Думе Вилючинского городского округа» изменение, заменив в абзаце втором части 4.1. 
раздела 4 слова «12 депутатов» словами «15 депутатов».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская га-
зета».

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа                                                   
О.В. Насонов

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
03.08.2018 № 222/75-6

О внесении изменений в приложение к решению Думы Вилючинского 
городского округа от 23.03.2016 № 44/13-6 «Об утверждении персонального 

состава Молодежного парламента при Думе Вилючинского городского 
округа шестого созыва»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о Молодежном парламенте 
при Думе Вилючинского городского округа, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 
23.05.2014 № 278/58-5 «О создании Молодежного парламента при Думе Вилючинского городского округа», Уста-
вом Вилючинского городского округа,

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 23.03.2016 № 44/13-6 «Об 

утверждении  персонального состава Молодежного парламента при Думе Вилючинского городского округа 
шестого созыва» изменения, исключив пункты 4, 5, 8, 10, 12 следующего содержания:
«4. Джумадлеева Яна Андреевна
5. Жилкина Анастасия Викторовна
8. Коровинская Анастасия Вячеславовна
10. Малиновская Вероника Андреевна
12. Соценко Александр Сергеевич».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская га-
зета».

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа                                                   
О.В. Насонов

пругам по оплате проезда от постоянного места жительства до города Вилючинска Камчатского края к месту про-
ведения торжественных мероприятий, посвященных юбилейным датам Дня города (при этом юбилейными датами 
считать даты, оканчивающиеся на «5» и «0») по приглашению органов местного самоуправления Вилючинского го-
родского округа и обратно.

5.3. Вдове (вдовцу) граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Вилючинска», ко Дню города 
выплачивается денежное вознаграждение один раз в год в размере 5000 (пять тысяч) рублей. 

5.4. В случае смерти гражданина, удостоенного звания «Почетный гражданин города Вилючинска», членам се-
мьи или иным гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, выплачивается единов-
ременная материальная помощь на погребение гражданина, удостоенного звания «Почетный гражданин города Ви-
лючинска», в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей. 

5.5. В случае присвоения звания «Почетный гражданин города Вилючинска» посмертно единовременное возна-
граждение в сумме, определяемой решением Думы Вилючинского городского округа, выплачивается близким род-
ственникам (жене, детям, матери, отцу).

5.6. Права, предусмотренные пунктом 5.1. и абзацами 3-5 пункта 5.2. настоящего раздела распространяются на Почетных 
граждан города Вилючинска, проживающих на территории Вилючинского городского круга.

5.7. Предоставление выплат, предусмотренных абзацами 3-7 пункта 5.2., пунктами 5.3., 5.4. настоящего раздела осу-
ществляется в порядке, установленном административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Оказа-
ние адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская газета».

Заместитель Председателя Думы Вилючинского городского округа О.В. Насонов
ИЗВЕЩЕНИЕ № 17/18 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

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

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в течение тридцати дней 

со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03. Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –10.09.2018.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка – 684090, Камчатский 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 18/18 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в аренду земельного 
участка для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 1251 кв.м., 
адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в течение тридцати дней 

со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03. Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –10.09.2018.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка – 684090, Камчатский 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 19/18 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в аренду земельного 
участка для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 1163 кв.м., 
адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в течение тридцати дней 

со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03. Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –10.09.2018.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка – 684090, Камчатский 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20/18 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

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

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в течение тридцати дней 

со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03. Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –10.09.2018.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка – 684090, Камчатский 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 21/18 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в аренду земельного 
участка для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 949 кв.м., 
адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в течение тридцати дней 

со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03. Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением. Дата окончания приема заявлений 

–10.09.2018. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка – 684090, Камчатский 
край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00..

ИЗВЕЩЕНИЕ № 22/18 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в аренду земельного 
участка для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 945 кв.м., 
адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в течение тридцати дней 

со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03. Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –10.09.2018.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка – 684090, Камчатский 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 23/18 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в аренду земельного 
участка для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 620 кв.м., 
адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск. 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в течение тридцати дней 

со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03. Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением. Дата окончания приема заявле-

ний –10.09.2018. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка – 684090, Кам-
чатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 24/18 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в аренду земельного 
участка для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 732 кв.м., 
адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск. 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в течение тридцати дней 

со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03. Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –10.09.2018. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо-

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

ВНИМАНИЕ! Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административно-терри-
ториальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О за-
крытом административно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым имуществом, находящимся на 
территории закрытого административно-территориального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание 
на территории ЗАТО, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового 
договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юриди-
ческими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, находящимся на терри-
тории Вилючинского городского округа допускается по решению администрации Вилючинского городского округа, согласо-
ванному с Департаментом имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации.
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ВЫПУСКНИКАМ учреждений высшего, на-
чального и среднего профессионального об-
разования

Если Вы закончили профессиональное 
учебное заведение и не смогли найти работу, 
краевое государственное казенное учрежде-
ние «Центр занятости населения города Ви-
лючинска» предлагает несколько путей реше-
ния проблемы. 

Участие в программе «Организация вре-
менного трудоустройства безработных гра-
ждан, в возрасте от 18 до 20 лет из числа вы-
пускников учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих ра-
боту впервые».

Прохождение стажировок в организациях 
и на предприятиях города.

Целью мероприятий является приобрете-
ние молодежью профессиональных знаний и 
опыта работы для повышения их конкуренто-
способности на рынке труда и, по возможно-
сти, получение постоянного рабочего места на 
конкретном предприятии после завершения 
программы.

НАЧНИТЕ ПОИСК РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ!

Временные рабочие места для выпускни-
ков организуются в учреждениях, на предпри-
ятиях и в организациях всех форм собствен-
ности на основании договора между центром 
занятости и работодателем. 

Условиями участия в мероприятиях явля-
ются:

отсутствие достаточного опыта работы по 
полученной специальности; 

регистрация в центре занятости в качест-
ве безработных и получение направлений на 
работу;

заключение срочных трудовых договоров 
между участниками программы и работодате-
лями. 

Оплата труда производится работодате-
лем, организующим временные рабочие ме-
ста, согласно с действующего законодательст-
ва, в виде заработной платы. 

Учитывая социальную значимость ме-
роприятий по временному трудоустройству 
выпускников, служба занятости осуществля-
ет финансовую помощь в виде выплаты ма-
териальной поддержки гражданам на период 
их участия во временных работах за счет кра-

евого бюджета (за исключением стажировоч-
ных мест).

Размер материальной поддержки уста-
навливается Правительством Российской Фе-
дерации и составляет 3060 рублей в месяц (с 
учетом коэффициента- 1,8).

Условиями выплаты материальной под-
держки являются:

- заключение договора между предприя-
тием (организацией), на которое трудоустра-
ивается безработный, и центром занятости о 
совместной деятельности по временному тру-
доустройству выпускников начального и сред-
него профессионального образования в воз-
расте от 18 до 20 лет; 

- регистрация в центре занятости в каче-
стве безработного; 

- получение в центре занятости направ-
ления на работу; 

- заключение срочного трудового догово-
ра между работодателем и ищущим работу. 

Участие в мероприятиях дает:
-возможность проверить свои теоретиче-

ские знания, деловые качества и умение рабо-
тать в команде;

- приобретение практических навыков и 
стажа работы по специальности;

шанс получить постоянную работу.
Если Вас заинтересовало наше предложе-

ние, то для получения государственной услуги 
Вам необходимо обратиться в центр занято-
сти населения города Вилючинска, предоста-
вив следующие документы:

паспорт или документ его заменяющий;
трудовая книжка или документ, её заме-

няющий, - кроме граждан, впервые ищущих 
работу (ранее не работавших);

документ об образовании;
индивидуальная программа реабилита-

ции инвалида, выдаваемая в установленном 
порядке, - для заявителей, относящихся к ка-
тегории инвалидов.

Внимание! В случае отсутствия указан-
ных документов Вам может быть отказано в 
предоставлении бесплатной государственной 
услуги.

Более подробную информацию Вы може-
те получить в Центре занятости г.Вилючинск, 
ул. Победы , 9; Телефоны: 3-23-78, 3-19-98, те-
лефон/факс 3-00-76; e-mail kguczn@yandex.ru 

Во исполнение внесенного представления об 
устранении нарушений федерального зако-
нодательства прокуратурой ЗАТО города 
Вилючинска от 26.07.2018 № 3/154ж-2018

Отдел по работе с предпринимателя-
ми, инвестиционной политики финансово-
го управления администрации Вилючинского 
городского округа информирует.

В соответствии с Федеральным законом 
«Об отходах производства и потребления» от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ обращение с тверды-
ми коммунальными отходами обеспечивает-
ся региональным оператором. Собственни-
ки твердых коммунальных отходов обязаны 
заключить договор на обращение с тверды-
ми коммунальными отходами с региональ-
ным оператором. Региональный оператор мо-
жет осуществлять сбор, транспортирование, 
обработку, утилизацию, обезвреживание, за-

Обращение с твердыми 
коммунальными отходами

хоронение твердых коммунальных отходов 
с привлечением операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. 

Для заключения договоров на обращение 
с твердыми коммунальными отходами Вам 
необходимо направить заявку региональному 
оператору по обращению с твердыми комму-
нальными отходами на заключение договоров 
на сбор и вывоз твердых коммунальных отхо-
дов и на захоронение твердых коммунальных 
отходов.

Контактные данные Регионального опе-
ратора:

Государственное унитарное предприятие 
Камчатского края «Спецтранс» (ГУП «Спец-
транс»). Адрес: 683001 г. Петропавловск-Кам-
чатский, ул. Высотная, 32 а., тел./ факс (4152) 
42-23-76, электронный адрес: spetstrans@
spetstrans.com 

Отдел муниципального контроля админис-
трации Вилючинского городского округа 
информирует, что 05.01.2018 вступил в 
силу Закон Камчатского края от 21.12. 2017 
№ 185 «Об обеспечении тишины и покоя 
граждан в Камчатском крае»:

Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Закон регулирует отноше-

ния, связанные с обеспечением тишины и по-
коя граждан в Камчатском крае на следующих 
объектах:

1) жилые помещения и помещения обще-
го пользования в многоквартирных домах, об-
щежитиях;

2) придомовые территории, в том числе 
внутридворовые проезды, детские, спортив-
ные, игровые площадки на территории жилых 
микрорайонов и групп жилых домов;

3) помещения и территории образова-
тельных, медицинских организаций, органи-
заций социального обслуживания, организа-
ций, предоставляющих реабилитационные 
услуги, санаторно-курортных организаций.

2. Действие настоящего Закона не рас-
пространяется на:

1) действия, направленные на предотвра-
щение правонарушений, предотвращение и 
ликвидацию последствий аварий, стихийных 
бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, и 
действия, связанные с обеспечением личной 
безопасности граждан, общественной без-
опасности или обеспечением функциониро-
вания объектов жизнеобеспечения населения;

2) публичные мероприятия, массовые 
(спортивные, культурные и другие) меропри-
ятия, религиозные обряды и церемонии;

3) проведение по решению органов го-
сударственной власти Камчатского края или 
органов местного самоуправления муни-
ципальных образований в Камчатском крае 
праздничных салютов и фейерверков;

4) период празднования Нового года с 31 
декабря по 1 января.

Статья 2. Периоды времени, в которые 
не допускаются действия, нарушающие 
тишину и покой граждан

1. Не допускаются действия, нарушающие 
тишину и покой граждан, в будние дни до 7 
часов 00 минут с 22 часов 00 минут.

2. Не допускаются действия, нарушаю-
щие тишину и покой граждан, в выходные дни 
(суббота, воскресенье) до 9 часов 00 минут с 22 
часов 00 минут.

Статья 3. Действия, нарушающие ти-
шину и покой граждан

Действиями, на-
рушающими тишину 
и покой граждан, яв-
ляются:

1) использова-
ние на повышен-
ной громкости зву-
ковоспроизводящих 
устройств и средств 
звукоусиления, в том 
числе установлен-
ных на транспорт-
ных средствах (за 
исключением транс-
портных средств, 
оснащенных устрой-
ствами для пода-
чи специальных зву-
ковых сигналов в 
соответствии с зако-
нодательством Рос-

сийской Федерации), на объектах (на террито-
риях, в помещениях), которые предназначены 
для реализации услуг в сфере торговли и об-
щественного питания (организациях или пун-
ктах), для развлечений, досуга;

2) крики, свист, пение, игра на музыкаль-
ных инструментах;

3) применение пиротехнических средств;
4) проведение переустройства, перепла-

нировки, ремонтных работ в жилых помеще-
ниях в многоквартирных домах, общежитиях 
или ремонтных работ в помещениях общего 
пользования в многоквартирных домах, об-
щежитиях;

5)проведение земляных, ремонтных, 
строительных, погрузочно-разгрузочных ра-
бот с применением механических средств и 
технических устройств.

Статья 4. Ответственность за наруше-
ние положений настоящего Закона

Нарушение положений настоящего Зако-
на влечет административную ответственность 
в соответствии с Законом Камчатского края от 
19.12.2008 № 209 «Об административных пра-
вонарушениях»: 

нарушение тишины и покоя граждан, вы-
разившееся в совершении действий, предус-
мотренных Законом Камчатского края «Об 
обеспечении тишины и покоя граждан в Кам-
чатском крае», на объектах и в периоды вре-
мени, установленные указанным законом, -

влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной ты-
сячи до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до двадца-
ти тысяч рублей.

Обращаем Ваше внимание на необходи-
мость обращения по данному вопросу в ОМВД 
по ЗАТО город Вилючинск с указанием обсто-
ятельств, доказательной базы, состава адми-
нистративного правонарушения, заявлений и 
объяснений по данным фактам.

Отдел мунконтроля ВГО информирует
«Об обеспечении тишины и покоя 
граждан в Камчатском крае»

Первый этап Кубка главы города ВГО 
по мотокроссу
29 июля на трассе Воровича (ГСК3) прошёл первый этап Кубка главы города ВГО по мото-
кроссу

В гонке приняло участие более двадцати райдеров, шесть из которых дети и две — девуш-
ки.

Соревнования проходили под эгидой организации КЛЭС/САРАНКАМОТО уже четвертый 
год подряд. Зрелищный и экстремальный спорт и в этот раз подарил массу эмоций как участ-
никам, так и зрителям. В третьем заезде развернулась настоящая борьба за 2 место между чем-
пионом прошлого сезона Павлом Ширяевым и призёром 2016 года Максимом Шестаковым. В 
итоге, райдер из Петропавловска-Камчатского ошибся за несколько кругов до финиша и занял 
3 место. На первом же месте оказался Виталий Карцев, которому пришлось пропустить прош-
лый сезон из-за травмы. 

Впереди нас ждут ещё два этапа: в августе и сентябре. 

Отдельные слова благодарности за поддержку и обслуживание трассы выражаем ООО «До-
рожно-Строительная компания» и ООО «Вилючинск регион сервис».


