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Распоряжение главы 
Вилючинского город-
ского округа: 

№ 38-рд от 10.06.2019 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту реше-
ния Думы Вилючинского городского округа 
«О внесении изменений в Устав Вилючинско-
го городского округа закрытого администра-
тивно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края»»

Стр.3

Постановления админи-
страции Вилючинского 
городского округа: 

№ 524 от 07.06.2019 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Ви-
лючинского городского округа от 25.04.2016 
№ 438 «Об оказании финансовой поддер-
жки социально ориентированным неком-
мерческим организациям в Вилючинском 
городском округе в рамках реализации ме-
роприятий муниципальной программы «Со-
циальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016 – 2020 годы» 
подпрограммы 2 «Повышение эффективно-
сти муниципальной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций»»

Стр.3
№ 527 от 10.06.2019 «О внесении из-

менений в Примерное положение о систе-
ме оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, муниципаль-
ных бюджетных и казённых учреждений в 
сфере образования Вилючинского городско-
го округа, финансируемых из местного бюд-
жета, утвержденное постановлением адми-
нистрации Вилючинского городского округа 
от 05.07.2016 № 813 »

Стр.2
№ 528 от 10.06.2019 «О внесении из-

менений в Примерное положение о систе-
ме оплаты труда работников муниципаль-
ных общеобразовательных и дошкольных 
учреждений  Вилючинского городского окру-
га, финансируемых из местного бюдже-
та, утвержденное постановлением админи-
страции Вилючинского городского округа от 
05.07.2016 № 812» 

Стр. 3
№ 529 от 10.06.2019 «Об организации 

выездной торговли в день проведения куль-
турно-массовой программы на территории 
Вилючинского городского округа, посвящен-
ной Дню России»

Стр. 2
№ 533 от 11.06.2019 «О внесении изме-

нений в постановление администрации Ви-
лючинского городского округа от 30.07.2015 
№ 999 «О комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципаль-
ных служащих администрации Вилючинского 
городского округа закрытого административ-
но-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края и урегулирова-
нию конфликта интересов»»

Стр. 3
№ 544 от 13.06.2019 «О внесении изме-

нений в состав антитеррористической комис-
сии Вилючинского  городского округа Кам-
чатского края »

Стр. 3
№ 560 от 13.06.2019 «Об утвержде-

нии административного регламента по пре-
доставлению администрацией Вилючинско-
го городского округа муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции»»

Стр. 4

Дарья Гусакова

В Вилючинской библиотеке-фи-
лиале №3 для детей прошел мастер-
класс по рисованию песком. Техника 
очень проста - на заранее заготов-
ленные трафареты ребята наносили 
клей и покрывали липкий слой кра-
шенной манной крупой. Играя с пе-
ском, ребята проявляют фантазию, 
абстрагируются от правил, чувству-
ют себя непринужденно и весело. Не 
смотря на то, что выглядит процесс 
довольно просто, он требует тер-
пения, концентрации внимания и 
вдохновения. 

«Библиотекари нашего филиала 
очень часто проводят мероприятия 
подобного рода. Особенно во время 
школьных каникул. Ребята уже знако-
мы с нашей системой проведения ма-
стер-классов и с нетерпением ждут, 
когда же мы откроем предваритель-
ную запись. 

Особый интерес у детей вызы-
вает песочная фреска. Этот вид дея-
тельности доступен детям с раннего 
возраста. К нам приходят детки от 3 
лет и примерно до 6 класса. Бывает, 
что приходят с родителями и все с 
удовольствием проводят время в на-
шей библиотеке. 

Также мы прово-
дим мастер-классы в 
различных техниках 
— это и аппликация, 
аппликация фетром, 
бумагой, оригами, 
пластилинография» 
- рассказала библи-
отекарь по массовой 
работе Библиотеки-
филиала №3 Алина 
Быкова.

Одним из плю-
сов такого времяпре-
провождения так-
же является простота 
организации рабо-
чего пространства. 

Трафарет, клей, кисточка, песок, ли-
бо крупа — все что необходимо. На 
глазах белые листы с черепашка-
ми и улитками становились разноц-
ветными и яркими картинами. Сто-
ит отметить, что за все время работы 
дети не кричали, не дразнили друг 
друга, не отвлекались от процесса. 
Все были очень расслаблены, шути-
ли и обсуждали свои картины.

«Мы тут сделали песочные кар-
тинки. Намазывали клеем рисунок и 
раскрашивали его песком. Я использо-
вала различные цвета и даже приду-
мала некоторые детали, которых не 
было на изначальном рисунке. В би-
блиотеке вообще очень интересно. И 
после каждого мероприятия обяза-
тельно организовывают игротеку» - 
рассказала участница мастер-класса 
Катя Дундукова.

Песочная терапия — это отлич-
ный вид отдыха. Материал прия-
тен на ощупь, взаимодействие с ним 
расслабляет, снимает эмоциональ-
ное напряжение. Рисование песком 
также помогает развивать моторику, 
сенсорику, креативное мышление. 

Дети разных возрастов с боль-
шим удовольствием занимались со-
зданием ярких картин не похожих 

Рисование песком 

Дарья Гусакова

В Вилючинской Централь-
ной детской библиотеке для ре-
бят из отделения круглосуточного 
пребывания детей «Радуга» «Ком-

«Ты тоже родился в России»

плексного Центра Социально-
го обслуживания населения ВГО» 
прошла игровая программа при-
уроченная к празднованию «Дня 
России». Это один из самых глав-
ных государственных праздников. 

МБДОУ«Детский 
сад № 7» 

В детском са-
ду № 7 прошел кон-
курс чтецов «Пуш-
кинские чтения» 
посвященный 220 - 
летию со дня рожде-
ния русского поэта 
А.С. Пушкина, ко-
торый провела вос-
питатель Лазаре-
ва Елена Георгиевна 
для воспитанников 
средних и старших 
групп. Ребята декламировали произведения поэта, встретились с героями 
сказок, показали свое мастерство в театрализации знакомых для них про-
изведений.

Все участники конкурса были награждены грамотами, а лучшие чтецы 
– дипломами. Закончилось мероприятие просмотром мультфильма «Сказ-
ка о рыбаке и рыбке».

«Пушкинские чтения» - лучшее, что можно представить для воспита-
ния в детях литературно-художественного вкуса, способности понимать и 
чувствовать поэтическое произведение. 

«Пушкинские чтения»

В первую очередь ведущая расска-
зала об истории его возникновения: «С 
1994 года по указу Президента РФ 12 
июня был объявлен государственным 
праздником - «Днем независимости 
России». Однако было непонятно от ко-
го же наша страна независима. В своем 
выступлении Борис Николаевич Ель-
цин предложил отмечать 12 июня как 
день России, но официально новое на-
звание этот праздник получил с 1 фев-
раля 2002 года».

В процессе программы ребят по-
знакомили с государственными сим-
волами России, с её историей и куль-
турой. Чтобы закрепить полученные 
знания, гостям предложили собрать 
из паззлов герб и флаг РФ, а также 
карту страны. 

Не забыли и об основе русской 
культуры - фольклоре: сказках, пес-
нях, загадках, пословицах и пого-
ворках. Загадки мы знаем с раннего 
детства. Это краткое описание неиз-
вестного предмета или явления по 
сходным или намекаемым призна-
кам другого предмета и явления. С 
помощью тематических загадок ре-
бята вспомнили все государствен-
ные праздники и рассказали в какие 
дни их отмечают. Также для гостей 
подготовили загадки разных наро-

дов, проживающих на территории 
России.

Поговорили и о всеми любимых 
русских народных сказках. Это один 
из основных видов устного поэти-
ческого творчества. Словом «сказ-
ка» мы называем и нравоучительные 
рассказы о животных, сатирические 
анекдоты, и замысловатые авантюр-
ные повести, но больше всего мы, 
несомненно, любим полные чудес 
волшебные сказки. Для гостей под-
готовили необычное солнышко с лу-
чиками-сказками. Дети по очереди 
брали лучик и по написанному фраг-
менту отгадывали сказку.

Посоревновались ребята и в ско-
роговорении. Все на перебой старались 
громче, чище и быстрее произнести из-
вестные русские скороговорки.

В завершении гости разгадывали 
кроссворд. Все вопросы были связаны 
с традициями и культурой не только 
России, но и Вилючинска.

Тематические игровые програм-
мы, посвященные государственным 
праздникам - хороший повод напом-
нить детям об истории нашего госу-
дарства, узнать что-то новое из мно-
гообразия его народных традиций, 
сообщить детям первые знания о сим-
волах государства. 

друг на друга. Перемешивая песок 
ребята создавали новые оттенки 
цветов для украшения своих работ. 

«Хотелось бы отметить, что 
29 мая этого года стартовала все-
российская акция «Безопасность дет-
ства 2019», целью которой является 
предотвращение детского травма-
тизма. Ведь дети, которые не охва-
чены организованными формами от-
дыха чаще подвергаются несчастным 
случаям, чем дети в пришкольных ла-
герях или в загородных оздоровитель-
ных лагерях. Детская библиотека — 
это зона культурного и безопасного 
отдыха. Здесь ребята читают и об-
суждают прочитанные книги. В том 
числе, книги по школьной програм-
ме. Здесь дети играют в настольные 

игры. При благоприятных погодных 
условиях, мы проводим активные иг-
ры на свежем воздухе. 

Все наши мероприятия и мастер-
классы проводятся абсолютно бес-
платно. Мы рады детям и взрослым, 
которые приходят к нам. Ждем всех 
у нас в библиотеке» - сказала библио-
текарь по массовой работе Библиоте-
ки-филиала №3 Алина Быкова.

В таких занятиях проявляется ха-
рактер и индивидуальность каждого 
ребенка. Кто-то выполняет свою ра-
боту неторопливо, аккуратно, уделяя 
много времени маленьким деталям. 
Кто-то работает импульсивно, быстро, 
используя много разных цветов. Одно 
можно сказать точно - песочные ри-
сунки понравились всем. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

10.06.2019 № 529

Об организации выездной торговли в день проведения 
культурно-массовой программы на территории Вилючинского 

городского округа, посвященной Дню России

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Уставом Ви-
лючинского городского округа ЗАТО города Вилючинска Камчатского края, в целях обеспечения условий для 
массового отдыха жителей города и организации досуга в местах массового пребывания населения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления ад-

министрации Вилючинского городского округа организовать выездную торговлю 12 июня 2019 года в день 
проведения культурно-массовой программы на территории Вилючинского городского округа, посвященной 
Дню России, с привлечением предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих свою деятельность в сфере торговли и общественного питания на территории Алексеевского сквера 
в жилом районе Приморский Вилючинского городского округа.

2. Всем задействованным предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от орга-
низационно-правовых форм и форм собственности произвести размещение торговых мест на территории Алексеевско-
го сквера в жилом районе Приморский Вилючинского городского округа 12 июня 2019 года до 10:30 часов.

3. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли на территории Алексеевского скве-
ра жилого района Приморский Вилючинского городского округа 12 июня 2019 года с 11:00 до 16:30 часов.

4. Определить перечень предприятий, организаций торговли и общественного питания, осуществляю-
щих выездную торговлю 12 июня 2019 года на территории Алексеевского сквера жилого района Приморский 
Вилючинского городского округа, согласно приложению к настоящему постановлению.

5. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле:

5.1 обеспечить:
- выездную торговлю на территории Алексеевского сквера жилого района Приморский Вилючинского 

городского округа 12 июня 2019 года;
- соблюдение санитарных правил; 
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество реализуемой продукции;
- достаточный набор посуды, оборудование рабочих мест всем необходимым инвентарем и оборудованием; 
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов; 
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после ее завершения;
- недопущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на территории 

выездной торговли.
 5.2 осуществлять работу с соблюдением:
- Правил оказания услуг общественного питания, утверждённых постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 15.08.1997 № 1036;
- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- действующих торгового, санитарного, ветеринарного, налогового, противопожарного, экологическо-

го законодательства Российской Федерации в сфере потребительского рынка, с обязательным соблюдением 
требований пожарной безопасности при распространении пиротехнических изделий, а также Правил благо-
устройства территории Вилючинского городского округа.

6. МКУ «Благоустройство Вилючинска»:
- предоставить на территории Алексеевского сквера жилого района Приморский Вилючинского город-

ского округа торговые места для осуществления торговли на безвозмездной основе предприятиям и органи-
зациям торговли и общественного питания, независимо от организационно-правовых форм и форм собст-
венности, принимающим участие в торжественном мероприятии;

- обеспечить на территории Алексеевского сквера жилого района Приморский Вилючинского городско-
го округа на период проведения торжественного мероприятия дополнительные урны для мусора;

- обеспечить уборку территории до и после проведения торжественных мероприятий.
7. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели несут персональ-

ную ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов общественного питания 
и торговли в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой опублико-
вать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского город-
ского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности за-
местителя главы администрации, начальника финансового управления администрации Вилючинского го-
родского округа Н.Ю. Мясникову.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
К.В.Сафронова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 10.06.2019 № 529

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ 12 ИЮНЯ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 

АЛЕКСЕЕВСКОГО СКВЕРА ЖИЛОГО РАЙОНА ПРИМОРСКИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций торговли 

Кол-во
торговых

мест

Регистрационный 
номер 

транспортного 
средства

Примечание

1 Индивидуальный предприниматель
Ахмедова А.С.к 1

А 694 УВ
 41 RUS, 
А 238 КХ
 41 RUS
А 008 ХМ
 41 RUS

Шашлыки, выпечка, чай, соки, вода в завод-
ской упаковке

2 Индивидуальный предприниматель
Бирюкова А.С. 1 А 785 КЕ

41 RUS
Воздушные шары, праздничная атрибутика 
и мыльные пузыри

3 Индивидуальный предприниматель
Кнутикова М.Г. 1 А 486 УР 

41 RUS Игрушки и мыльные пузыри

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

10.06.2019 № 527

О внесении изменений в Примерное положение о системе оплаты 
труда работников муниципальных образовательных учреждений, 

муниципальных бюджетных и казённых учреждений в сфере 
образования Вилючинского городского округа, финансируемых 

из местного бюджета, утвержденное постановлением 
администрации Вилючинского городского округа  

от 05.07.2016 № 813 
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», согласно Постановлению Правительства Камчатского края от 14.03.2019 № 124-П «О вне-
сении изменений в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 22.04.2013 № 161-П 
«Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников краевых государственных уч-
реждений, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Камчатского края», в це-
лях совершенствования систем оплаты труда работников бюджетной сферы, повышения эффективности и 
результативности деятельности муниципальных учреждений Вилючинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципальных образователь-

ных учреждений, муниципальных бюджетных и казённых учреждений в сфере образования Вилючинско-
го городского округа, финансируемых из местного бюджета, утвержденное постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 05.07.2016 № 813 следующие изменения:

1.1 абзац первый пункта 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

Отдел по работе с предпринимателя-
ми, инвестиционной политики финансо-
вого управления администрации Вилю-
чинского городского округа информирует

Аналоговое телевещание на территории 
полуострова отключено с 3 июня 2019 года. Не 
все телевизоры требуют отдельного приобрете-
ния приставок-декодеров цифрового сигнала 
(преимущественно приобретенные после 2012 
года скорее всего имеют встроенный декодер. 
Для определения способа настройки необходи-
мо обратиться к инструкции телеприемника).

На территории Вилючинского городско-
го округа по состоянию на 12 июня 2019 го-
да имеются в наличии приставки-декодеры в 
следующих организациях торговли, а именно: 

- магазин «888 мелочей», расположенный 
по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 

Где купить приставки-декодеры для 
перехода на цифровое телевидение

Кронштадтская, д. 12, предлагает приобрести 
приставки-декодеры стоимостью 1800 рублей;

- сеть салонов электроники и связи «АЛ-
ЛО», расположенный по адресу: Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 41, предла-
гает приобрести приставки-декодеры стоимо-
стью 1590 рублей;

- компьютерный супермаркет «НИКС», рас-
положенный по адресу: Камчатский край, г. Ви-
лючинск, ул. Мира, д. 11, предлагает приобрести 
приставки-декодеры стоимостью 1231 рублей;

- магазин бытовой техники «ТАВ», распо-
ложенный по адресу: Камчатский край, г. Ви-
лючинск, ул. Мира, д. 13, предлагает приобрести 
приставки-декодеры стоимостью 2000 рублей. 

Также необходимое оборудование может 
быть предварительно заказано, в том числе че-
рез интернет-сайты торгующих организаций.

Дума Вилючинского городского округа со-
общает, что с 13 июня 2019 года по 01 июля 2019 
года проводится прием заявлений для включе-
ния кандидатуры в персональный состав Мо-
лодежного парламента при Думе Вилючинско-
го городского округа шестого созыва.

Депутатом Молодежного парламента мо-
жет быть гражданин Российской Федерации, 
представитель молодежи в возрасте от 18 до 
35 лет, проживающий на территории Вилю-
чинского городского округа.

Заявление подается в произвольной фор-
ме от общеобразовательных организаций, уч-
реждений среднего профессионального и 
высшего образования, общественных органи-

Объявление о включении кандидатуры  
в персональный состав Молодежного 
парламента при Думе Вилючинского 
городского округа шестого созыва

заций, предприятий всех форм собственности, 
самовыдвиженцев с приложением следующих 
документов: копия паспорта кандидата (все за-
полненные страницы), письменное согласие на 
обработку его персональных данных, характе-
ристика (с места работы, учебы и др.), резюме.

Заявления принимаются по адресу: Кам-
чатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1, ка-
бинет № 11 «Б», 

Время приема документов:
в рабочие дни: понедельник-четверг с 09 

час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., пятница с 09 
час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. (во время пере-
рыва с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., вы-
ходные, прием заявлений не осуществляется).

Любовь Пойманова,  
главный врач ГБУЗ КК ВГБ 

14 июня 2019 года медицинские работни-
ки ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница» 
отмечали свой профессиональный праздник. 
В торжественной обстановке в ДК «Меридиан» 
медицинских работников пришли поздравить 
с профессиональным праздником Глава Вилю-
чинского городского округа В.Н. Ланин, заме-
ститель главы администрации городского окру-
га К.В. Сафронова, председатель Союза женщин 
Вилючинска И.Г. Бадальян. Ни для кого не се-
крет, что нет профессии важнее, чем профессия 
медицинского работника. Акушер, фельдшер, 
медсестра, доктор, санитар – все профессии в 
сфере здравоохранения заслуживают должно-
го уважения. Человек рождается и тут же по-
падает в надежные и заботливые руки людей 
в белых халатах. Медицинские работники на-
ходятся рядом, когда болеем в детстве, юности 
и на протяжении остального отведенного нам 
времени, когда рождаются наши дети и внуки. 
Диагноз ставит врач. Очень многое зависит от 
его знаний и умений. От его особого врачебно-
го дара может зависеть жизнь больного. Врачей 
не боятся и не опасаются только те, кто ни разу 
не был их пациентом. Шансы пациента на ско-
рое выздоровление зависят от того, насколько 
быстро и правильно будет назначено лечение. 
Работа врачей требует глубокой самоотдачи, 
моральных, духовных, физических сил. Порой 
работа забирает все личное время, однако вра-
чи продолжают самоотверженно трудиться, они 
работают не по часам, а столько, сколько нуж-
но. В Вилючинской больнице вот уже более 20 
лет работают доктора: Э.Н. Мишуровский, Н.И. 
Дробышевская, О.С. Кулманакова, Н.М. Климен-
ко, Г.А. Еременко, Л.М. Старожилова. 

Однако ни одно лечебное учреждение не 

«Светя другим – сгораю сам…» 
(Голландский врач Николас Ван Тюльпу)

может обойтись без ме-
дицинских сестер, от их 
ловкости, опыта и сно-
ровки в качественном 
исполнении врачеб-
ных предписаний, вни-
мательности к мель-
чайшим деталям также 
зависит многое. Они 
терпеливы и вежливы, 
в любое время готовы 
прийти на помощь па-
циентам. Более 40 лет в 
стенах учреждения тру-
дятся медицинские се-
стры В.Н. Мальцева, Е.И. 
Орлова, Г.М. Бубякина, 
Н.В. Коробкова, В.Я. Се-
реда, О.И. Сайфутди-
нова, Ю.И. Полищук. В 
2017 году медицинская 
сестра педиатрическо-
го участка мкр. Рыба-
чий стала победителем 

Всероссийского конкурса «Лучший специа-
лист со средним медицинским и фармацевти-
ческим образование» в номинации «Лучшая 
участковая медицинская сестра», в 2018 году 
медицинская сестра-анестезистка О.И. Сай-
футдинова стала победителем краевого смо-
тра-конкурса «За верность профессии», в 2019 
году медицинская сестра врачебных кабине-
тов К.И. Глазова также стала победителем в 
краевом конкурсе «За верность профессии». 
Эти заслуженные награды еще раз подтвер-
ждают высокий профессионализм медицин-
ских работников. 

Кто же поможет в сложном деле выздо-
ровления и восстановления жизненных сил 
пациентов? Конечно, санитарка, которая сво-
им уходом, ежедневными гигиеническими 
процедурами помогает больному поскорее 
встать на ноги. Мы благодарим за труд А.И. Те-
плоухову, Л.В. Лозбину, О.В. Ногачину, Э.Г. Кох, 
Е.И. Клим, уборщиков служебных помещений 
Е.С. Негуляеву, И.А. Огар, медицинского реги-
стратора О.Н. Нурмагомедову.

Мы говорим сегодня большое спасибо ра-
ботникам административно-хозяйственной 
службы больницы: Е.И. Попову, В.Г. Степанен-
ко, О.И. Грабовской, Е.А. Султановой, Т.Б. До-
рошиной, которые обеспечивают техническое 
обслуживание зданий больницы, которые осу-
ществляют косметические ремонты в поме-
щениях, осуществляют контроль за исправ-
ностью оборудования (освещения, систем 
отопления, вентиляции и т.д.).

Уважаемые коллеги, Спасибо вам, за 
вашу смелость и самоотдачу, за доброту и 
бескорыстие и любовь к людям. Будьте же 
и вы здоровы настолько, сколько здоровья 
подарено вами. С праздником, дорогие ме-
дицинские работники!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

10.06.2019 № 528

О внесении изменений в Примерное положение о системе 
оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных 

и дошкольных учреждений Вилючинского городского 
округа, финансируемых из местного бюджета, утвержденное 
постановлением администрации Вилючинского городского 

округа от 05.07.2016 № 812 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», согласно Постановлению Правительства Камчатского края от 14.03.2019 № 124-П «О вне-
сении изменений в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 22.04.2013 № 161-П 
«Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников краевых государственных уч-
реждений, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Камчатского края», в це-
лях совершенствования систем оплаты труда работников бюджетной сферы, повышения эффективности и 
результативности деятельности муниципальных учреждений Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных и 

дошкольных учреждений Вилючинского городского округа, финансируемых из местного бюджета, утвержденное поста-
новлением администрации Вилючинского городского округа от 05.07.2016 № 812, следующие изменения:

1.1 пункт 1.5. раздела 1 признать утратившим силу;
1.2 абзац первый пункта 2.3.1 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«В основные оклады (должностные оклады, ставки заработной платы) педагогических работников уч-

реждения включается ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукции и 
периодическими изданиями, установленная в размере 100 рублей. При начислении стимулирующих и ком-
пенсационных выплат, устанавливаемых в процентном соотношении к основному окладу (должностному 
окладу, ставке заработной платы) применяется основной оклад (должностной оклад, ставка заработной пла-
ты) педагогических работников с учётом указанной ежемесячной денежной компенсацией. При проведении 
индексации должностного оклада увеличению подлежит основной должностной оклад (основная ставка за-
работной платы), а размер ежемесячной денежной компенсации не индексируется.»;

1.6 абзац третий пункта 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
 «Работодатели принимают меры по проведению специальной оценки условий труда с целью разработ-

ки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.»;
1.7 в абзаце первом пункта 5.9 раздела 5 слова «учреждения среднего профессионального образования 

или высшего профессионального образования» заменить словами «профессиональные образовательные ор-
ганизации или образовательные организации высшего образования»;

1.8 в абзаце втором пункта 5.9 раздела 5 слова «диплома государственного образца о среднем про-
фессиональном образовании или о высшем профессиональном образовании» заменить словами «диплома о 
среднем профессиональном образовании или о высшем образовании»;

1.9 в приложении № 2 к Примерному положению пункт 1 изложить в следующей редакции: 

1
Коэффициент 
уровня образо-
вания*

Наличие высшего образования - 1,20
Наличие среднего профессионального образования - 1,10
Наличие среднего общего образования - 1,00

2. Начальнику управления делами администрации О.Н. Токмаковой опубликовать настоящее постанов-
ление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа 
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Вилючинского городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования и распространя-
ется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
К.В. Сафронова

«В оклады (должностные оклады, ставки заработной платы) педагогических работников учреждения включает-
ся ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукции и периодическими изданиями, 
установленная в размере 100 рублей. При начислении стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 
процентном соотношении к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы) применяется оклад (должностной 
оклад, ставка заработной платы) педагогических работников с учётом указанной ежемесячной денежной компенсаци-
ей. При проведении индексации должностного оклада увеличению подлежит основной должностной оклад (основная 
ставка заработной платы), а размер ежемесячной денежной компенсации не индексируется.»;

1.2 абзац третий пункта 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«Работодатели принимают меры по проведению специальной оценки условий труда с целью разработ-

ки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.»;
1.3 в абзаце первом пункта 6.8 раздела 6 слова «учреждения среднего профессионального образования 

или высшего профессионального образования» заменить словами «профессиональные образовательные ор-
ганизации или образовательные организации высшего образования»;

1.4 в абзаце втором пункта 6.8 раздела 6 слова «диплома государственного образца о среднем про-
фессиональном образовании или о высшем профессиональном образовании» заменить словами «диплома о 
среднем профессиональном образовании или о высшем образовании».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распростра-
няется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2019 года.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
К.В. Сафронова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

07.06.2019 № 524

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 25.04.2016 № 438 «Об 

оказании финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в Вилючинском городском округе 

в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском 

округе на 2016 – 2020 годы» подпрограммы 2 «Повышение 
эффективности муниципальной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций» 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского края от 
29.11.2013 № 548-П «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка граждан в Камчатском 
крае», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2015 № 1631 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа от 25.04.2016 

№ 438 «Об оказании финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
в Вилючинском городском округе в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016 – 2020 годы» подпрограммы 2 «Повышение 
эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», 
изложив приложение № 3 постановления в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой опублико-
вать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского город-
ского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления 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 начальника отдела по работе с от-

дельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа В.Ю. Фролову. 

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
К.В. Сафронова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского от 07.06.2019 № 524 
«Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 25.04.2016 № 438»

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на право получения социально 
ориентированными некоммерческими организациями Вилючинского городского округа субсидий 

на реализацию социально значимых программ (проектов)
Председатель комиссии: 
Сафронова К.В. - заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
Заместитель председа-
теля комиссии:

Фролова В.Ю. - начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинско-
го городского округа.

Секретарь комиссии:

Лыхина Д.Ю. - консультант отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючин-
ского городского округа.

Члены комиссии:
Бабинская Я.С. - советник юридического отдела администрации Вилючинского городского округа;

Заседателева Н.М. - бухгалтер 1 категории отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа.

Ильина Л.А. - председатель Совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера при администра-
ции Вилючинского городского округа (по согласованию);

Мигачев М.В. - начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилю-
чинского городского округа;

Родина Э.В. - заместитель начальника управления, начальник бюджетного отдела финансового управления 
администрации Вилючинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

11.06.2019 № 533

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 30.07.2015 № 999  

«О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации 

Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского 

края и урегулированию конфликта интересов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», указами Президента Российской Федерации: от 12.08.2002 № 885 «Об утвер-
ждении общих принципов служебного поведения государственных служащих», от 01.07.2010 № 821 «О ко-
миссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов», Законами Камчатского края: от 04.05.2008 № 58 «О муниципаль-
ной службе в Камчатском крае», от 18.12.2008 № 192 «О противодействии коррупции в Камчатском крае», от 
03.12.2010 № 526 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гра-
жданских служащих Камчатского края и урегулированию конфликта интересов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 30.07.2015 № 999 «О 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 
Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Ви-
лючинска Камчатского края и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:

1.1 вывести из состава комиссии Ткаченко Наталью Александровну, заместителя директора муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры», художественного руководителя ДОФ;

1.2 ввести в состав комиссии Сушко Екатерину Викторовну, художественного руководителя с выполне-
нием обязанностей заместителя директора по руководству ДК «Меридиан» муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Дом культуры» (по согласованию).

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

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
К.В. Сафронова

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

10.06.2019 № 38-РД

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Вилючинского городского округа «О внесении изменений в Устав 

Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска  

Камчатского края»

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 3 статьи 18 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

13.06.2019 № 544

О внесении изменений в состав антитеррористической комиссии 
Вилючинского городского округа Камчатского края 

В связи с организационно-штатными мероприятиями, в целях обеспечения работы антитеррористиче-
ской комиссии Вилючинского городского округа Камчатского края

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в состав антитеррористической комиссии Вилючинского городского округа Камчатского края 

(далее – Комиссия), утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
20.02.2019 № 164, следующие изменения: 

1.1 вывести Иванова Дмитрия Владимировича, офицера отделения в г. Вилючинск УФСБ России по Кам-
чатскому краю, члена комиссии;

1.2 ввести Архипкина Михаила Игоревича, офицера отделения в г. Вилючинск УФСБ России по Камчат-
скому краю, членом комиссии (по согласованию);

1.3 ввести Бердникова Юрия Юрьевича, заместителя командующего подводными силами ТОФ, членом 
комиссии (по согласованию);

1.4 ввести Казанцева Евгения Сергеевича, офицера Командования подводных сил ТОФ, членом комис-
сии (по согласованию);

1.5 ввести Хохлова Алексея Сергеевича, офицера Управления Росгвардии по Камчатскому краю, членом 
комиссии (по согласованию);

1.6 ввести Задорина Владимира Евгеньевича, офицера Управления Росгвардии по Камчатскому краю, 
членом комиссии (по согласованию).

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

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
К.В. Сафронова
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Устава Вилючинского городского округа, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в Вилючинском 
городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3, 

1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слушания по проекту 
решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в Устав Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края» 
и вынести на публичные слушания проект решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении из-
менений в Устав Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатского края» согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 1 июля 2019 года в 18 часов 00 минут по адресу: Камчат-
ский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 кабинет № 24 здания администрации Вилючинского городского округа.

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на аппарат Думы Вилючинского городского округа.
4. Установить порядок учета предложений по проекту решения Думы Вилючинского городского окру-

га «О внесении изменений в Устав Вилючинского городского округа закрытого административно–террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского края» и участия граждан в его обсуждении согласно 
приложению 2 к настоящему распоряжению.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинская газета» и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

Приложение 1 к распоряжению главы Вилючинского городского округа от 10.06.2019 № 38-рд

Проект

РЕШЕНИЯ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 __________ № _______

О внесении изменений в Устав Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования 

города Вилючинска Камчатского края
Принято Думой Вилючинского городского округа

(Решение от ___________ № ______)
1. Внести в Устав Вилючинского городского округа следующие изменения:
1) пункт 5 части 1 статьи 8 признать утратившей силу; 
2) пункт 17 части 2 статьи 4 признать утратившей силу.

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

Приложение 2 к распоряжению главы Вилючинского городского округа от 10.06.2019 № 38-рд

Порядок учета предложений по проекту решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении 
изменений в Устав Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального 

образования города Вилючинска Камчатского края» и участия граждан в его обсуждении
1. Граждане вправе подать свои предложения по проекту решения Думы Вилючинского городского 

округа «О внесении изменений в Устав Вилючинского городского округа закрытого административно–тер-
риториального образования города Вилючинска Камчатского края» в аппарат Думы Вилючинского город-
ского округа и участвовать в его обсуждении при проведении публичных слушаний.

2. Предложения по проекту решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в 
Устав Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края» направляются в аппарат Думы Вилючинского городского округа в течение 10 
дней после дня официального опубликования распоряжения главы Вилючинского городского округа о на-
значениях публичных слушаний по данному проекту.

Предложения принимаются по адресу: 684090, г. Вилючинск, ул. Победы,1, кабинет 11б, понедельник - 
четверг с 9 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут), пятница 
с 9 часов 30 минут до 12 часов 30 минут.

3. При участии в публичных слушаниях граждане должны соблюдать порядок проведения публичных 
слушаний, установленный Положением о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвер-
жденным решением Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3. 

4. При проведении публичных слушаний для организации прений председатель публичных слушаний 
предоставляет слово участникам публичных слушаний в порядке поступления их предложений.

5. По окончании прений председатель публичных слушаний ставит на голосование каждое предложе-
ние, поступившее от участников публичных слушаний. Предложения принимаются простым большинством 
от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.

Предложения, не относящиеся к тексту обсуждаемого проекта муниципального правового акта, на го-
лосование не ставятся.

Участники вправе снять свои предложения и (или) присоединиться к предложениям, выдвинутым дру-
гими участниками публичных слушаний.

6. Поступившие предложения подлежат учету при подготовке окончательного варианта рекомендаций 
публичных слушаний.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

13.06.2019 № 560

Об утверждении административного регламента  
по предоставлению администрацией Вилючинского городского 

округа муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Вилючинского го-

родского округа муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от 
01.08.2016 № 926 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции».

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

ции Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
К.В. Сафронова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 13.06.2019 № 560

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВИЛЮЧИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ»

1. Общие положения
1.1 Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1 Административный регламент по предоставлению администрацией Вилючинского городского 

округа муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» 
(далее – Административный регламент) разработан в целях регулирования предоставления и доступности 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на тер-
ритории Вилючинского городского округа (далее – муниципальная услуга).

1.1.2 Административный регламент устанавливает порядок предоставления и доступности муниципальной 
услуги, определяет состав, сроки и последовательность действий (административных процедур), требования к по-

рядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц, при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услу-
ги, в том числе в электронной форме с использованием портала государственных и муниципальных услуг Камчат-
ского края (далее – РПГУ) и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») с 
соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

1.2. Круг заявителей.
Заявителем на получение муниципальной услуги является физическое и (или) юридическое лицо, яв-

ляющееся собственником, или в соответствии с частями 5, 6, 7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе» иным законным владельцем соответствующего недвижимого имущества или владель-
цем рекламной конструкции, либо его уполномоченным представителем (далее – заявитель).

От имени заявителей за предоставлением муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие пра-
во в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителем в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени зая-
вителей за предоставлением муниципальной услуги (далее – представители заявителей).

1.3. Требования к порядку информирования предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- непосредственно в помещениях Администрации Вилючинского городского округа (далее – Администрация):
Почтовый адрес (местонахождение): ул. Победы, д. 1, г. Вилючинск, Камчатский край, 684090;
График работы:
понедельник – четверг: с 9.00 до 18.00;
пятница: с 9.00 до 13.00;
обеденный перерыв:  13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочный телефон: 8 (41535) 3-56-03;
Факс: 8 (41535) 3-56-03
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.

viluchinsk-city.ru
Адрес электронной почты: avgo@viladm.ru.
Отдела архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа (далее – отдел):
Почтовый адрес (местонахождение): ул. Победы, д. 1, г. Вилючинск, Камчатский край, 684090, каб. 10, 36;
График работы:
понедельник – четверг: с 9.00 до 18.00;
пятница: с 9.00 до 13.00;
обеденный перерыв:  13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочные телефоны: 3-44-22;
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.

viluchinsk-city.ru.
Адрес электронной почты: oks@viladm.ru;
- посредством средств телефонной связи и электронного информирования;
- посредством Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государст-

венных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ);
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в 

том числе на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

- посредством публикации в средствах массовой информации, изданиях информационных материа-
лов (брошюр, буклетов);

- при личном обращении в Краевое государственное казенное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» (далее – МФЦ):

- на портале МФЦ.
1.3.2. На официальном сайте, на информационных стендах в помещениях Администрации, на ЕПГУ/

РПГУ, на официальном сайте МФЦ в сети «Интернет» и на информационных стендах в помещениях МФЦ, 
предназначенных для приема заявителей на портале МФЦ размещаются:

- текст Административного регламента с приложениями;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

требования к оформлению указанных документов, а так же перечень документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе;

- адреса Администрации (в том числе адрес официального сайта и электронной почты), а также график 
(режим) работы с заявителями.

Информационные стенды оборудуются при входе в здание Администрации по адресу: ул. Победы, д. 1, 
г. Вилючинск, Камчатский край. 

Информация о месте нахождения, контактных телефонах, официальном сайте, адресе электронной по-
чты, графике (режиме) работы с заявителями, а также перечень филиалов и дополнительных офисов крае-
вого государственного казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Камчатском крае» размещена:

- на официальном сайте Администрации в сети «Интернет»,
- на ЕПГУ www.gosuslugi.ru; /РПГУ www.gosuslugi41.ru ;
- в Реестре государственных и муниципальных услуг.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга - «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией, в лице отдела архитектуры 

и градостроительства.
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ Камчатского края осуществляется в порядке, предусмо-

тренном Соглашением о взаимодействии, заключенным между Администрацией и уполномоченным МФЦ, 
со дня вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее – разрешение);
2) принятие решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции (далее – решение об отказе).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок подготовки и выдачи разрешения, либо решения об отказе в выдаче разрешения – не более 2 ме-

сяцев с момента регистрации заявления.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами:
2.5.1. Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993. № 237);
2.5.2. Земельным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 2001, № 211-2012);
2.5.3. Налоговым кодексом Российской Федерации («Российская газета», 1998, № 148-149);
2.5.4. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» («Российская газета», 2010, № 168, «Собрание законодательства РФ», 2010, № 31);
2.5.5. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40)
2.5.6. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание законода-

тельства Российской Федерации», 2006, № 31);
2.5.7. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электрон-

ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг» («Российская газета», 2012, № 148);

2.5.8.Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
2.5.9. Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – закон о рекламе) («Российская 

газета», 2006, № 51;
2.5.10. постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011№ 553 «О порядке оформле-

ния и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2011, № 29);

2.5.11. постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведом-
ственного электронного взаимодействия» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 38);

2.5.12. постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к 
составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных до-
кументов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по 
результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, и органов предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информацион-
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но – технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе 
и заверенных выписок из указанных информационных систем» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
30.03.2015, № 13);

2.5.13. постановлением Правительства Камчатского края от 21.10.2013 № 462-П «Об утверждении По-
рядка предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
собственности Камчатского края или муниципальной собственности, и вносимых в них изменений» («Офи-
циальные ведомости», 2014, 25-29);

2.5.14. постановлением администрации Вилючинского городского округа от 23.12.2013 № 1794 «Об ут-
верждении схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собст-
венности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Вилючинско-
го городского округа» («Вилючинская газета», 2013, № 51);

2.5.15. постановлением администрации Вилючинского городского округа от 13.12.2018 № 1208 «Об ут-
верждении порядка проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории Вилючинского городского округа» («Вилючинская газета», 2018, № 50).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги с 
разделением на документы, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

2.6.1. Документы, которые заявитель представляет самостоятельно:
1) заявление по Форме согласно приложению № 1 к административному регламенту;
2) копия документа, удостоверяющего личность физического лица – заявителя, представителя заявителя;
3) копия документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени заявителя; 
4) письменное согласие собственника или иного указанного в частях 5, 6, 7 статьи 19 Федерального за-

кона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» законного владельца соответствующего недвижимого имущества 
на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником 
или иным законным владельцем недвижимого имущества. В случае, если для установки и эксплуатации ре-
кламной конструкции необходимо использование общего имущества собственников помещений в многок-
вартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, является протокол общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном доме.

Документы, указанные в подпункте 4 настоящего пункта, не представляются, если собственником не-
движимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, является сам владелец реклам-
ной конструкции или такое имущество находится в муниципальной или государственной собственности.

4) документы и сведения, относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду и техниче-
ским параметрам рекламной конструкции:

- эскизный дизайн-проект внешнего вида рекламной конструкции с предполагаемыми техническими 
параметрами и территориальным размещением с привязкой к объекту крепления (автомобильной дороге, 
зданию) в масштабе и цвете;

 - фотографии с изображением реальной обстановки близ расположенных объектов, в том числе ре-
кламных конструкций на дату подачи заявления и нанесением предполагаемого размещения рекламной 
конструкции;

 - съемка масштаба 1:500 размещения отдельно стоящей конструкции с инструментальной привязкой 
на местности;

 - проект рекламной конструкции, подготовленный и оформленный в установленном порядке;
2.6.2. Перечень необходимых документов для предоставления муниципальной услуги, которые запра-

шиваются в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государст-
венным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно:

1) данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

2) сведения о правах на недвижимое имущество, к которому предполагается присоединение реклам-
ной конструкции;

3) сведения о согласии собственника или иного указанного в частях 5, 6, 7 статьи 19 Федерального за-
кона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» законного владельца соответствующего недвижимого имущества 
на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, в случае, если соответствующее недвижимое 
имущество находится в государственной или муниципальной собственности;

4) договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с собственником земельного участка, 
здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, если такое 
имущество находится в муниципальной или государственной собственности;

5) сведения об уплате государственной пошлины.
Указанные в настоящем пункте документы могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.
2.6.3. Направление заявления и прилагаемых к нему документов через ЕПГУ/РПГУ.
При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме через ЕПГУ/РПГУ 

применяется специализированное программное обеспечение, предусматривающее заполнение электрон-
ных форм, а также прикрепление к заявлению электронных копий документов.

Обращение за предоставлением услуги в электронной форме через РПГУ/ЕПГУ физическим лицом са-
мостоятельно осуществляется с использование учетной физического лица, зарегистрированной в единой 
системе аутентификации и идентификации (далее - ЕСИА), имеющей статус «Подтвержденная».

Обращение за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме через РПГУ/ЕПГУ юри-
дическим лицом самостоятельно осуществляется с использованием учетной записи руководителя юридиче-
ского лица, зарегистрированной в ЕСИА, имеющей статус «Подтвержденная».

При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме через РПГУ/ЕПГУ 
доверенным лицом предоставляется доверенность, подтверждающая полномочие на обращение за получе-
нием муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверенная квалифицированной электронной 
подписью (далее - ЭП), правомочного должностного лица организации, выдавшей доверенность, а доверен-
ность, выданная физическим лицом – квалифицированной ЭП нотариуса. 

2.6.4. Требования к электронным документам, предоставляемым заявителем для получения услуги.
1) Прилагаемые к заявлению электронные документы представляются в одном из следующих форматов:
doc, docx, rtf, pdf.
В случае, когда документ состоит из нескольких файлов или документы имеют подписи в формате фай-

ла SIG, их необходимо направить в виде электронного архива формата zip, rar.
2) В целях представления электронных документов сканирование документов на бумажном носителе 

осуществляется:
а) непосредственно с оригинала документа в масштабе 1:1 (не допускается сканирование с копий) с 

разрешением 300 dpi;
б) в черно-белом режиме при отсутствии в документе графических изображений;
в) в режиме полной цветопередачи при наличии в документе цветных графических изображений ли-

бо цветного текста;
г) в режиме «оттенки серого» при наличии в документе изображений, отличных от цветного изображения.
3) Документы в электронном виде могут быть подписаны ЭП.
4) Наименования электронных документов должны соответствовать наименованиям документов на бу-

мажном носителе. 
2.6.5. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заяви-
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции.

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.2. Основания для отказа в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
1) с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо;
2) непредставления определенных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента докумен-

тов, обязанность по представлению которых, с учетом пункта 2.6.2 настоящего Административного регла-
мента, возложена на заявителя;

3) не поступление государственной пошлины за выдачу разрешения, указанной в пункте 2.10 настоя-
щего Административного регламента;

3) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям 
технического регламента;

4) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения реклам-
ных конструкций (в случае, если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 
19 закона о рекламе определяется схемой размещения рекламных конструкций);

5) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
6) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения или городского округа;
7) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;
8) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 закона о рекламе.
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-

ной услуги, отсутствует.
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
В соответствии с пунктом 105 части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, заявитель 

в обязательном порядке оплачивает государственную пошлину за выдачу разрешения в размере 5 000 рублей по 
банковским реквизитам, указанным в приложении № 4 к настоящему Административному регламенту.

Для подтверждения факта оплаты государственной пошлины за выдачу разрешения, сотрудник отде-
ла, ответственный за подготовку документов, запрашивает в порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных пла-
тежах Федерального казначейства, сведения о поступлении платежа.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявления и при получении результата муници-
пальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации Заявления заявителя, в том числе в электронной форме.
Регистрация Заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется в течение одного рабочего 

дня. При направлении Заявления в форме электронного документа, в том числе посредством РПГУ/ЕПГУ, – 
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Заявления.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Муниципальная услуга оказывается в специально предназначенных зданиях и помещениях, доступ-

ных для заявителей.
Территория, прилегающая к зданию, оборудуется бесплатными парковочными местами для стоянки 

легкового автотранспорта, в том числе для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями должны соответствовать 
комфортным условиям для заявителей и оптимальным условием для работы специалистов, должны быть обору-
дованы в соответствии с санитарными правилами и нормами, с соблюдением необходимых мер безопасности.

Места для информирования граждан о порядке предоставления муниципальной услуги оборудуются 
информационными стендами. 

Места для ожидания приема и информирования заявителей должны быть оборудованы столами (стой-
ками), стульями, канцелярскими принадлежностями для возможности оформления документов. 

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, оборудуются стульями и столами, средства-
ми пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Кабинет приема заявителей, в котором предоставляется муниципальная услуга или информация о ее 
предоставлении, должен быть оборудован вывеской с указанием номера кабинета, наименования должно-
сти специалиста, графика приема.

Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым информационным базам данных, электронной почте, информационно – те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и оборудовано печатным устройством (принтером), телефоном.

Лицо, предоставляющее муниципальную услугу или осуществляющее информирование о ее предоставлении, обя-
зано предложить заявителю воспользоваться стулом, находящимся рядом с рабочим местом данного лица.

Требования к помещениям МФЦ Камчатского края установлены Правилами организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Помещения должны обеспечивать возможность реализации прав инвалидов на предоставление муни-
ципальной услуги. Помещения оборудуются пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техниче-
скими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Заявителям инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, обеспечивается сопровожде-
ние и оказание им помощи в здании Администрации при получении ими муниципальной услуги, а также на 
территорию Администрации допускаются собаки – проводники.

Вызов должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, обеспечивается 
специальной кнопкой вызова, установленной на входе в здание Администрации.

Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, оказывают помощь ин-
валидам в получении муниципальной услуги (предоставление муниципальной услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме).

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1 Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги; 
- наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- предоставление возможности подачи заявления и документов через РПГУ/ЕПГУ;
- предоставление возможности получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе через РПГУ/ЕПГУ, а также предоставления услуги в личный кабинет заявителя (при заполне-
нии заявления через РПГУ/ЕПГУ);

- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги.
2.14.2 Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие жалоб со стороны заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия 

(бездействие) уполномоченных должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
- своевременное получение муниципальной услуги в соответствии со стандартом предоставления му-

ниципальной услуги;
- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе в электронной форме.
2.14.3. Показатели доступности и качества муниципальной услуги при предоставлении в электронном виде:
- возможность получения информации о порядке и сроках предоставления услуги, с использованием РПГУ/ЕПГУ;
- возможность записи на прием в орган для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги 

посредством РПГУ/ЕПГУ;
- возможность формирования запроса для подачи заявления заявителем на РПГУ/ЕПГУ;
- возможность приема и регистрации уполномоченным органом местного самоуправления заявления и иных до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, поданных посредством РПГУ/ЕПГУ;
- получение результата предоставления муниципальной услуги документа на бумажном носителе или 

при наличии технической возможности в форме электронного документа;
- при наличии технической возможности оценка доступности и качества муниципальной услуги на РПГУ/ЕПГУ.
2.15. Особенности получения муниципальной услуги через МФЦ.
Получение муниципальной услуги в МФЦ Камчатского края осуществляется в соответствии с настоя-

щим Административным регламентом на основании Соглашения о взаимодействии, заключенного Адми-
нистрацией с уполномоченным многофункциональным центром.

2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
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Возможность оформления заявления в электронной форме посредством РПГУ/ЕПГУ предоставляется 
только заявителям, имеющим подтвержденную учетную запись в Единой системе аутентификации и иден-
тификации (далее – ЕСИА).

Если заявитель не имеет подтвержденной учетной записи в ЕСИА, то ему необходимо пройти процеду-
ру регистрации в соответствии с правилами регистрации в ЕСИА.

Для регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги посредством РПГУ/ЕПГУ заяви-
телю необходимо:

- авторизоваться на РПГУ/ЕПГУ с использованием подтвержденной учетной записи, зарегистрирован-
ной в ЕСИА;

- из списка муниципальных услуг выбрать соответствующую муниципальную услугу;
- нажатием кнопки «Получить услугу» инициализировать операцию по заполнению электронной фор-

мы одного из заявлений:
-отправить электронную форму заявления в Администрацию.
Заявителем направляются электронные копии документов, необходимые для предоставления муници-

пальной услуги, подписанные квалифицированной электронной подписью. 
При несоблюдении требований к электронной подписи заявитель предъявляет оригиналы указанных 

документов для сличения при личной явке в Администрацию только в случае принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме и в МФЦ

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю 

расписки в получении заявления и документов;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых документов, принятие решения уполномоченным органом о предостав-

лении муниципальной услуги или о возврате заявления, подготовка результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления явля-

ется обращение заявителя в Администрацию с приложением к нему документов.
Уполномоченное должностное лицо Администрации ответственное за прием и регистрацию заявления:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя;
- проверяет правильность оформления Заявления и комплектность представленных документов (в слу-

чае представления их заявителем по собственной инициативе);
- обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты приема, но-

мера Заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соответствии с порядком делопроиз-
водства, выдает заявителю расписку в получении Заявления и документов.

Документы, поступившие почтовым отправлением, регистрируются в день их поступления в Админис-
трацию, а документы, поступившие в электронной форме, в том числе посредством РПГУ/ЕПГУ, – не позднее 
рабочего дня, следующего за днем их поступления.

При получении заявления в форме электронного документа уполномоченное должностное лицо не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления, направляет заявителю сообщение в элек-
тронной форме о получении и регистрации заявления.

В случае представления заявления через МФЦ Камчатского края, уполномоченное должностное лицо 
МФЦ Камчатского края осуществляет:

- процедуру приема заявления. Принятое заявление регистрируется в установленном порядке в авто-
матизированной информационной системе АИС «МФЦ» (далее – АИС «МФЦ») с автоматическим присвоени-
ем ему персонального регистрационного номера, размещается в форме электронных копий и направляется 
для рассмотрения в Администрацию

- выдает заявителю расписку о приеме заявления и документов с указанием ФИО уполномоченного 
должностного лица, принявшего заявление, даты приема, срока оказания услуги, контактов Администрации.

Максимальный срок выполнения действия 15 минут.
Зарегистрированный пакет документов передается в Администрацию в порядке, определенном согла-

шением между уполномоченным МФЦ и Администрацией.
3.2.2. Результатом выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления яв-

ляется прием и регистрация заявления и документов.
3.2.3. Срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов – один день.
3.3. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о выдаче разрешения.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления о выдаче раз-

решения, является поступление заявления о выдаче разрешения уполномоченному должностному лицу от-
дела, ответственному за подготовку документов.

Заявление с приложением документов передается уполномоченному должностному лицу для исполнения.
3.3.2. Уполномоченное должностное лицо ответственное за подготовку разрешения в течение 7 (семи) 

рабочих дней со дня регистрации заявления проверяет их комплектность и соответствие установленным за-
конодательством требованиям.

В течение двух рабочих дня со дней получения заявления о выдаче разрешения, уполномоченное должностное ли-
цо, направляет межведомственный запрос в государственные органы, органы местного самоуправления и подведомст-
венные государственным органам или органам местного самоуправления организации о предоставлении документов, 
указанных в пункте 2.6.2 части 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента.

В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения запрашиваемой информации в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, специалист проверяет полноту полученной информации.

Уполномоченное должностное лицо, после проверки документации, подготавливает и направляет ру-
ководителю отдела:

проект решения об отказе, при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги в соответствии с частью 2.8 раздела 2 настоящего Административного регламента;

проект разрешения при отсутствии оснований для отказа.
Разрешение оформляется по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Административному ре-

гламенту. В разрешении указываются владелец рекламной конструкции, собственник земельного участка, 
здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, тип реклам-
ной конструкции, площадь ее информационного поля, место установки рекламной конструкции, срок дей-
ствия разрешения, орган местного самоуправления, выдавший разрешение, номер и дата его выдачи, иные 
сведения. Разрешение является действующим до истечения указанного в нем срока действия либо до его ан-
нулирования или признания недействительным.

Руководитель отдела, в течении 2 (двух) рабочих дней проверяет и согласовывает представленные упол-
номоченным должностным лицом документы, и направляет их руководителю Администрации.

Результатом исполнения административной процедуры является подписание руководителем Админи-
страции разрешения и скрепление его печатью или решения об отказе.

Разрешение оформляется в двух экземплярах.
Решение об отказе оформляется в двух экземплярах. 
Уведомление заявителя о принятом решении осуществляется уполномоченным должностным лицом 

Администрации
по желанию заявителя:
- лично;
- по почте;
- на адрес электронной почты заявителя;
- по телефону; 
- через уполномоченный МФЦ (при наличии Соглашения о взаимодействии)
- в электронной форме в личный кабинет заявителя (при направлении заявления через ЕПГУ/РПГУ). В 

данном случае документы готовятся в формате pdf, подписываются квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица Администрации.

Указанные документы в формате электронного архива zip, rar направляются в личный кабинет заявителя.
Максимальная продолжительность административной процедуры рассмотрения представленных до-

кументов и принятия решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче составляет 40 (сорок) дней.
3.4. Выдача разрешения или решения об отказе в выдаче такого разрешения.
Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу, ответственно-

му за прием и регистрацию подписанного разрешения или решения об отказе в выдаче такого разрешения.
Уполномоченное должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию подписанного разрешения 

или решения об отказе в выдаче такого разрешения:
1) регистрирует:
- разрешение - в журнале регистрации разрешений и решений об отказе,
- решение об отказе в выдаче разрешения - в журнале регистрации разрешений и решений об отказе (с пометкой отказ);
2) сообщает заявителю о готовности к выдаче разрешения или решения об отказе;
3) направляет результат предоставления муниципальной услуги в уполномоченный МФЦ на бумажном 

носителе или в электронном виде (при подачи заявления в уполномоченный МФЦ);
4) выдает подготовленный документ заявителю под роспись.
Заявителю выдается один экземпляра подготовленного документа. Второй экземпляр остается в отде-

ле архитектуры и градостроительства.
Выдача разрешения или решения об отказе производится при предъявлении заявителем документа, удо-

стоверяющего его личность, а в случае выдачи подготовленного документа представителю заявителя - документа, 
удостоверяющего личность представителя, и документа, подтверждающего его представительские полномочия.

В случае отказа в выдаче разрешения документы возвращаются заявителю. В случае неявки заявителя для получе-

ния решения об отказе документы хранятся в отделе архитектуры и градостроительства в течение одного года. 
В случае неявки заявителя в установленный срок за разрешением документ остается в отделе архитек-

туры и градостроительства и хранится в течение срока действия такого разрешения.
Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции выдается на срок действия догово-

ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. В случае, если владелец рекламной конструкции 
является собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, раз-
решение выдается на срок, указанный в заявлении, при условии соответствия указанного срока предельным 
срокам, которые установлены в Камчатском крае и на которые могут заключаться договоры на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, а разрешение в отношении временной рекламной конструкции - на 
срок, указанный в заявлении, но не более чем на двенадцать месяцев. 

Заявитель вправе отозвать свое заявление на любом этапе рассмотрения документов до регистрации 
подготовленного разрешения или решения об отказе в его выдаче.

Отзыв заявления оформляется письмом заявителя или соответствующей записью его официального 
представителя на подлиннике ранее поданного заявления о предоставлении муниципальной услуги. При 
этом заявление остается в Администрации, документы возвращаются заявителю.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача разрешения или решения об 
отказе в выдаче разрешения.

Максимальная продолжительность данной административной процедуры составляет один день.
3.5. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
а) выдача разрешения;
б) выдача решения об отказе;
Результат предоставления муниципальной услуги по выбору заявителя может быть представлен в фор-

ме документа на бумажном носителе, а также в иных формах, указанных в пункте 3.7.4 части 3.7 раздела 3 
Административного регламента.

3.6. Формирование и направление межведомственных запросов в государственные органы (организации), в рас-
поряжении которых находятся документы и сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным долж-
ностным лицом отдела архитектуры и градостроительства, ответственным за межведомственное взаимо-
действие, документов и информации для направления межведомственных запросов о получении доку-
ментов (сведений из них), указанных в пункте 2.6.2 части 2.6 раздела 2 настоящего Административного 
регламента (в случае, если заявитель не представил данные документы по собственной инициативе). 

Уполномоченное должностное лицо отдела архитектуры и градостроительства, ответственное за меж-
ведомственное взаимодействие, не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления заявления:

- оформляет межведомственный запрос;
-подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя (при необходимости);
- при необходимости регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре;
- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию.
Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком межведомственно-

го информационного взаимодействия, предусмотренным действующим законодательством.
Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей полу-

ченных ответов осуществляет уполномоченное должностное лицо отдела архитектуры и градостроительст-
ва, ответственное за межведомственное взаимодействие.

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы уполномоченное должност-
ное лицо отдела архитектуры и градостроительства, ответственное за межведомственное взаимодействие, 
передает уполномоченному должностному лицу отдела архитектуры и градостроительства, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированные ответы и запросы для принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги.

3.7. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с исполь-
зованием РПГУ/ЕПГУ.

3.7.1 Порядок записи на прием в орган (организацию) посредством РПГУ/ЕПГУ.
В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи. 
Запись на прием проводится посредством РПГУ/ЕПГУ. 
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в преде-

лах установленного в Администрации графика приема заявителей.
Администрация не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности вре-
менного интервала, который необходимо забронировать для приема.

3.7.2. Порядок формирования заявления посредством заполнения его электронной формы на РПГУ/ЕП-
ГУ, без необходимости дополнительной подачи в какой-либо иной форме.

На РПГУ/ЕПГУ размещаются образец заполнения электронной формы заявления.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после запол-

нения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устра-
нения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 2.6.1 части 2.6 

раздела 2 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию 

заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в элек-
тронную форму заявления;

4) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в федеральной системе ЕСИА и сведений, опубликованных на РПГУ/ЕПГУ, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери 
ранее введенной информации;

6) возможность доступа заявителя на РПГУ/ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее 
одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пункте 2.6.1 части 2.6 раз-
дела 2 настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, направляется в Администрацию посредством РПГУ/ЕПГУ.

3.7.3. Порядок приема и регистрации Администрацией заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Срок регистрации заявления составляет 1 рабочий день.
При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-

логический контроль, заявителю сообщается присвоенный уникальный номер, по которому в соответствую-
щем разделе РПГУ/ЕПГУ отображается информация о ходе обработки заявления.

Прием и регистрация заявления осуществляется уполномоченным лицом, Администрации, ответст-
венным за прием и регистрацию заявления на предоставление услуги в электронной форме.

После регистрации заявление направляется уполномоченным лицом, ответственным за прием и регистрацию 
заявления уполномоченному должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

После принятия заявления, уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги, статус заявления заявителя в личном кабинете на РПГУ/ЕПГУ обновляется до статуса «принято».

3.7.4. Получение результата предоставления муниципальной услуги.
В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить:
В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить:
1) при наличии технической возможности подписанное разрешение или решение об отказе в форме 

электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием ЭП;
2) разрешение или решение об отказе на бумажном носителе в Администрации или в уполномоченным МФЦ.
3.7.5. Получение сведений о ходе выполнения заявления.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
В случае подачи заявления посредством РПГУ/ЕПГУ информация о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги отображается в личном кабинете заявителя на РПГУ/ЕПГУ.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием;
б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги;
3.7.6. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью устройств подвижной ра-

диотелефонной связи, при наличии технической возможности с использованием РПГУ, терминальных устройств.
4. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением уполномоченными должностными лицами Ад-

министрации положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, принятием решений осуществля-
ется уполномоченными должностными лицами Администрации.
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Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и принятия мер для устранения со-
ответствующих нарушений. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании годовых пла-
нов) и внеплановыми (по конкретному обращению).

Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распорядительных документов руково-
дителя Администрации.

Проверки осуществляются с целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.
4.2. В случае выявления нарушений при принятии решений и совершении действий в ходе предостав-

ления муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.3. Физические лица, их объединения и организации могут контролировать исполнение муниципаль-
ной услуги посредством размещения информации на сайте, письменного и устного обращения в адрес Ад-
министрации просьбы о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов, по-
ложений Административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае нарушения прав и законных ин-
тересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также ор-
ганизаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. 

5.1 Действия (бездействие) и решения органа, предоставившего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставившего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предоставляющих му-
ниципальную услугу по принципу «одного окна», или их работников, осуществляемые (принятые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, повлекшие за собой нарушение прав заявителя, могут быть обжало-
ваны им в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений органа, 
предоставившего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставившего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра, организаций, предоставляющих муниципальную услугу по принципу «одного окна», или их ра-
ботников, ответственных за предоставление муниципальной услуги является жалоба.

5.3. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за досто-
верность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Камчатского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского 
края, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, пре-
доставляющих муниципальную услугу по принципу «одного окна» или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг;

5.3. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в организацию предоставля-
ющих муниципальную услугу по принципу «одного окна» заявителем либо его уполномоченным предста-
вителем в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя либо его уполномоченного пред-
ставителя, или в электронном виде. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предоставляющих муниципальную услугу по принципу «од-
ного окна», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, пре-
доставляющих муниципальную услугу по принципу «одного окна», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, ор-
ганизаций, предоставляющих муниципальную услугу по принципу «одного окна», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. При подаче заявления на личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтвер-

ждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтвержда-
ющего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью зая-

вителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в со-

ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими государственные 

услуги, в месте предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение 
государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявите-
лем получен результат указанной государственной услуги).

5.8. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта Администрации в сети «Интернет»;
2) ЕПГУ;
3) РПГУ.
5.9. Жалоба может быть подана заявителем через КГКУ «МФЦ».

При поступлении жалобы КГКУ «МФЦ» обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение ор-
ган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между КГКУ «МФЦ» и Администра-
цией (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.10. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственных услуг.
5.11. Жалобы на действие (бездействие) муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную 

услугу, а также на принятые ими решения направляются в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
и рассматривается им в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 
рассмотрение органе.

5.12. В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, жалоба подается в Администрацию органа местного самоуправления и рассматривается Комиссией 
по досудебному обжалованию действий (бездействий).

5.13. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги КГКУ «МФЦ» рассматрива-
ется в соответствии с настоящим разделом и соглашением о взаимодействии.

5.14. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие реше-
ния по жалобе в соответствии с настоящим разделом, в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации указанный 
орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует зая-
вителя о перенаправлении жалобы, за исключением случаев, указанных в пунктах 5.16 и 5.17 настоящего раздела.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных до-

кументов, подписанных ЭП, при этом документ, удостоверяющий личность не требуется.
5.15. Жалоба, поступившая в письменной форме в Администрацию, подлежит обязательной регистрации в журна-

ле учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставившего муниципальную услугу, должностного ли-
ца органа, предоставившего муниципальную услугу, либо муниципального служащего (далее - Журнал), не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленных правовым актом Администрации.
5.16. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-

нию жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жа-
лобы не установлены Администрацией.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

5.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы Администрацией вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов его семьи;

2) если в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес заявителя;
3) если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.18. Уполномоченный на рассмотрение жалобы Администрацией отказывает в удовлетворении жало-

бы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме-

те и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела в 

отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы (за исключением случая подачи жалобы тем же 
заявителем и по тому же предмету жалобы, но с иными доводами).

5.19. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными правовыми актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.
5.20. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпыва-

ющие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муници-
пальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

5.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в письменной форме.

5.22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дейст-

вия (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том чи-

сле срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.23. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного 
на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.24. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры, 
правоохранительные и иные органы в соответствии с их компетенцией.

5.25. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в судебном порядке.
5.26. Жалоба на решение руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, поступив-

шая в письменной форме в Администрацию органа местного самоуправления, подлежит обязательной реги-
страции в журнале учета жалоб на решения руководителей органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.

5.26.1. Жалоба на решение руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подлежит рас-
смотрению Комиссией по досудебному обжалованию в течение 15 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

В случае обжалования отказа руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, в прие-
ме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

5.26.2. Комиссия по досудебному обжалованию вправе оставить жалобу на решение руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, без рассмотрения в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов его семьи;

2) если в жалобе не указаны: фамилия, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес заявителя;
3) если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.26.3. Комиссия по досудебному обжалованию отказывает в удовлетворении жалобы на решение руко-

водителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме-

те и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела в 

отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы (за исключением случая подачи жалобы тем же 
заявителем и по тому же предмету жалобы, но с иным доводами).

5.26.4. По результатам рассмотрения жалобы на решение руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Комиссией по досудебному обжалованию принимается одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Камчатского края, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
5.26.5. Решение, предусмотренное частью 5.26.4 настоящего раздела, принимается Комиссией по досудебному обжалова-

нию в форме протокола, который подписывается председателем и секретарем Комиссии по досудебному обжалованию.
5.26.6. При удовлетворении жалобы руководитель органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-
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новлено законодательством Российской Федерации.
5.26.7. Письменный ответ по результатам рассмотрения жалобы на решение руководителя органа, пре-

доставляющего государственную услугу, направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения Комиссией по досудебному обжалованию.

5.26.8. В письменном ответе по результатам рассмотрения жалобы на решение руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, указываются:

1) наименование органа, рассмотревшего жалобу и принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о руководителе органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, решение которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том чи-

сле срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.26.9. Письменный ответ по результатам рассмотрения жалобы на решение руководителя органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, подписывается председателем Комиссии по досудебному обжалова-
нию, а в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии по досудебному обжалованию.

5.26.10. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы на решение руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть представлен не позднее дня, следующе-
го за днем принятия решения Комиссией по досудебному обжалованию, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.26.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы на решение руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, признаков состава административного правонарушения или признаков со-
става преступления Комиссией по досудебному обжалованию принимается решение о направлении соответствующих 
материалов в органы прокуратуры. Соответствующие материалы направляются в органы прокуратуры секретарем Ко-
миссии по досудебному обжалованию не позднее 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения.

5.26.12. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы на решение руководителя органа, 
предоставившего муниципальную услугу, может быть обжаловано в судебном порядке.
Приложение №1 к Административному регламенту по предоставлению администрацией Вилючинского городского 
округа муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»

Главе администрации Вилючинского городского округа 
________________________________
от _____________________________
________________________________

адрес проживания (место нахождения):
 ____________________

паспорт: _________________________
когда и кем выдан ________________

________________________________
реквизиты юридического лица 

________________________________
телефон: ________________________

адрес электронной почты:__________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Вилю-
чинского городского округа на основании следующих сведений и документов:

1. Сведения о заявителе
Полное наименование юридического лица / 
Ф.И.О. физического лица 
ИНН ОГРН
1.2. Юридический адрес/ Место жительства 
1.3. Фактический адрес 
1.4. Сведения о руководителе – Ф. И. О., должность

1.5. Телефон 1.6. 
E-mail

1.7. Банковские реквизиты 
Наименование
банка
ИНН БИК КПП
Расчетный счет Корреспондентский счет

2. Сведения о рекламной конструкции
2.1. Вид и тип рекламной конструкции
2.2. Адрес установки рекламной конструкции
2.3. Характеристики рекламной конструкции

Размер Количество информацион-
ных полей/ сторон Освещение

внешнее внутреннее без освещения иное

2.4. Сведения о договоре на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
Номер Дата заключения Дата начала действия Срок действия

2.5. Сведения об имущественных правах на земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, к которому при-
соединяется рекламная конструкция
Вид документа Дата Регистрационный номер Кадастровый номер

2.6. Сведения об оплате государственной пошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на территории Вилючинского городского округа 
Дата оплаты Номер платежного поручения

На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).
Настоящее согласие действует в течение пяти лет после подписания заявления. По истечению срока дей-

ствия согласия мои персональные данные подлежат уничтожению.
За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу ответственность.
К заявлению прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность физического лица – заявителя, представителя заявителя;
2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени заявителя; 
3) письменное согласие собственника или иного указанного в частях 5, 6, 7 статьи 19 Федерального за-

кона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» законного владельца соответствующего недвижимого имущества 
на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником 
или иным законным владельцем недвижимого имущества. В случае, если для установки и эксплуатации ре-
кламной конструкции необходимо использование общего имущества собственников помещений в многок-
вартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, является протокол общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме. (не представляются, если собственником не-
движимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, является сам владелец реклам-
ной конструкции или такое имущество находится в муниципальной или государственной собственности).

3) документы и сведения, относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду и техниче-
ским параметрам рекламной конструкции:

- эскизный дизайн-проект внешнего вида рекламной конструкции с предполагаемыми техническими параметрами 
и территориальным размещением с привязкой к объекту крепления (автомобильной дороге, зданию) в масштабе и цвете;

 - фотографии с изображением реальной обстановки близ расположенных объектов, в том числе реклам-
ных конструкций на дату подачи заявления и нанесением предполагаемого размещения рекламной конструкции;

 - съемка масштаба 1:500 размещения отдельно стоящей конструкции с инструментальной привязкой на местности;
 - проект рекламной конструкции, подготовленный и оформленный в установленном порядке.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:___________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(выдать лично, отправить по почте, выдать в МФЦ, отправить через Единый портал)
____________________                  _______________________                   _____________________________
            дата                                          подпись                                      ФИО
                                                  МП

Приложение № 2 к Административному регламенту по предоставлению администрацией Вилючинского городского 
округа муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»

Вилючинский городской округ 
закрытое административно-территориальное образо-

вание город Вилючинск
Камчатского края

АДМИНИСТРАЦИЯ

Победы ул., д.1,
г.Вилючинск, 684090
тел.: (415-35)3-22-06

факс: (415-35) 3-56-03
E-mail: avgo@viladm.ru

http:// www.viluchinsk-city.ru
ОКПО 22913563, ОГРН 1024101224828

ИНН/КПП 4102002396/410201001

Кому:
(полное наименование организации-застрой-
щика

или Ф.И.О. застройщика – физического лица)

почтовый адрес

или адрес проживания (для физического лица)

телефон

Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Дата___________________                                                                                           №_______________

I. _________Администрация Вилючинского городского округа______________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или
_____________ закрытого административно- территориального образования__________
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления,
_______________________города Вилючинска Камчатского края_______________________________
осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация 

по атомной энергии «Росатом»)
разрешает установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Вилючинского городско-

го округа:

Сведения о рекламной конструкции
Вид и тип рекламной конструкции
Адрес установки рекламной конструкции
Характеристики рекламной конструкции

Размер Количество информацион-
ных полей/ сторон Освещение

внешнее внутреннее без освещения иное

Сведения о договоре на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
Номер Дата заключения Дата начала действия Срок действия

Сведения об имущественных правах на земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, к 
которому присоединяется рекламная конструкция
Вид документа Дата Регистрационный номер Кадастровый номер

Срок действия разрешения   ___________________________________________________________________________________

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение № 3 к Административному регламенту по предоставлению администрацией Вилючинского 
городского округа муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции»

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»

                               

Приложение № 4 к Административному регламенту по предоставлению администрацией Вилючинского 
городского округа муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции»

Банковские реквизиты

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа 
Адрес: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д.1
Тел./факс: (41535) 3-18-63 
ИНН 4102011344 КПП 410201001
ОГРН 1144177001044
БИК 043002001 
ОКПО 22907634
ОКФС 14
ОКОГУ 3300200
ОКОПФ 20904
ОКТМО 30735000
ОКАТО 30535000000
ОКВЭД 75.11.31
р/с 40101810100000010001
л/счет 04383201690
получатель :УФК по Камчатскому краю (Управление ИО)
банк: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
КОСГУ 938 1 08 07150 01 1000 110


