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Документы номера
Постановления адми-
нистрации Вилючин-
ского городского 
округа: 

№ 651 от 08.07.2019 
«О внесении изменения в 
постановление от 06.07.2016 № 
818 «Об утверждении Порядка 
возмещения нанимателям 
муниципальных жилых 
помещений расходов, понесенных 
при производстве работ по 
ремонту жилых помещений 
и установке индивидуальных 
приборов учета коммунальных 
услуг»»

Стр.4

№ 652 от 08.07.2019                                                                                                                           
«Об утверждении Порядка 
принятия в муниципальную 
собственность Вилючинского 
городского округа бесхозяйных 
движимых и недвижимых вещей »

Стр.4

№ 658 от 11.07.2019 
«Об утверждении Порядка 
определения платы по договору 
на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории 
Вилючинского городского округа»

Стр.4

№ 659 от 11.07.2019 «О 
создании зонального центра 
военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан 
(молодежи) Вилючинского 
городского округа к военной 
службе»

Стр.6

День семьи, любви и верности

МБДОУ «Детский сад №7»

10 июля в МБДОУ «Детский 
сад №7» прошел праздник 
«День семьи, любви и верности», 
который был насыщен радостными 
событиями. Ведущими праздника 
были Петр и Февронья, в роли 
которых были Олефиренко Илья 
Геннадьевич - папа воспитанника 
ДОУ и воспитатель Парфенова Елена 
Сергеевна. Дети рассказали стихи о 
семье, спели песню «Моя дружная 

семья», вместе с родителями 
участвовали в конкурсах, а затем 
провели флешмоб «Расцвели 
ромашки в России». 

В спортивном зале 
расположилась выставка изделий, 
сделанные руками педагогов и 
родителей.

Отмечая День семьи, любви и 
верности, коллектив детского сада 
стремится возродить традиции 
семейного воспитания, прививая 
детям терпение, доброту, любовь 

АНОНСЫ
Отделение почтовой 
связи Вилючинск со-
общает о временном 
изменении в режиме 
работы

В период с 10 июля по 18 
августа 2019 года отделение 
почтовой связи жилого района 
Приморский временно переходит 
на следующий режим работы

Стр. 2

Камчатскэнерго пред-
лагает потребителям 
получать квитанции  
по электронной почте 

Более 1000 клиентов 
Камчатскэнерго подписались 
на получение квитанции за свет 
и тепло по электронной почте. 
Энергокомпания приглашает 
и других абонентов оценить 
удобство этой услуги. 

Стр. 2

12 способов мошен-
ничества

ОМВД России по ЗАТО 
Вилючинск сделал подборку из 
12 способов, с помощью которых 
мошенники могут отнять у Вас 
честно заработанное. На базе 
этой информации можно будет 
легко избежать аферистов и их 
комбинаций.

Стр. 3

«Дари добро!»
В рамках празднования 

Российского дня семьи педагоги 
МБДОУ «Детский сад №7» 
организовали и провели акцию 
«Дари добро!», направленную на 
решение одной из актуальных и 
злободневных проблем нашего 
времени – помощь бездомным 
животным приюта.

Стр. 8

«Волшебная страна 
Спортландия»

11-12 июля для 
воспитанников Детского сада № 
5 были организованы спортивные 
развлечения «Волшебная страна 
Спортландия».

Стр. 8

и уважение ко всем членам своей 
семьи. Ведь детский сад- это тоже 
одна большая семья!

Администрация ДОУ выражаем 
благодарность педагогам и 
родителям, которые участвовали в 
организации праздника!

В администрации города 
состоялся прием граждан 
Уполномоченным по правам 
человека в Камчатском крае 
Броневич Валентиной Тадеевной. 
На приеме получило консультацию 
и инструкцию к дальнейшим 
действиям четыре человека.

Представители КМНС 
обратились с вопросами 
организации традиционного 
рыболовства представителям 
Коренных малочислен 
народов Севера Вилючинского 
городского округа. Еще один 
гражданин обратился по 
вопросу приватизации жилого 
помещения.

Состоялся прием вилючинцев 
Уполномоченным по правам человека  
в Камчатском крае

Про цветы. 
В Вилючинске на 11 июля 2019 года высажено 10  500 кустиков цветов: на площади 

Героев-подводников, в Алексеевском сквере, рядом с администрацией города, размещены 
цветочная конструкция «Лотос» напротив Ростелекома по ул. Строительная, цветочные 
конструкции «Пирамида» на городской площади.

Про мусор. 
МУП «Ремжилсервис» вывезло на городскую свалку ТБО в мае – 231 м³ мусора, в июне - 

98 м³ мусора с улиц нашего города.
Про бездомных животных. 
В городском округе отловлено и утилизировано безнадзорных животных с 09.01.2019 г. 

по 11.07.2019 г. в количестве 168 особей, 14 особей находится на содержании.
Про дороги. 
В июне 2019 года на ремонт дорог дополнительно выделено 28 999,6 тыс. рублей (из них средства краевого 

бюджета составили 23 199,6 тыс. рублей, средства местного бюджета 5 800 тыс. рублей). Аукцион на устройство 
асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах жилого района Рыбачий Вилючинского городского 
округа (участок автомобильной дороги ул. 50 лет ВЛКСМ 9-ул. 50 лет ВЛКСМ 15а, участок автомобильной дороги ул. 
50 лет ВЛКСМ 15а-Крашенинникова 30а, участок автомобильной дороги Площадь 7 ветров-развилка к дому 40 по 
ул. Крашенинникова) объявлен, примерная дата заключения контракта 30.07.2019 года.

Новости одной строкой

АНОНСЫ
Творческое лето

Долгожданное лето пришло 
на Камчатку, и дети отправляются 
в летние лагеря отдыха. При 
детской художественной школе 
тоже открылся летний лагерь. 
Основным направлением работы 
стало направление: «творческое 
лето».

Стр. 2

«Аллея любви»
В День семьи, любви 

и верности в Вилючинске 
появилась своя «Аллея любви», 
инициатором проекта является 
местное отделение региональной 
общественной организации 
«Союз женщин Камчатки» - «Союз 
женщин Вилючинска». 

Стр. 2
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Елена Жданова, главный библиотекарь фи-
лиала №6 МБУК ЦБС

Долгожданное лето пришло на 
Камчатку, и дети отправляются в летние 
лагеря отдыха. При детской художественной 
школе тоже открылся летний лагерь. 
Основным направлением работы стало 
направление: «творческое лето».

Год 2019 объявлен Годом Театра. У 
библиотекарей возникла идея предложить 
детям и руководителям лагеря поставить 
пьесу к юбилею камчатского писателя 
Г.Поротова «Корел» (гусёнок). А поскольку 
театр - симбиоз самых разных искусств, то 
было решено предложить детям стать на время 
театральными художниками, декораторами, 
гримёрами, актёрами, кукольниками. 
Вожатыми в лагере были преподаватели 
музыкальной школы Верёвкина Екатерина 
и Смертин Алексей, руководителем смены 
была А.В.Витковская. Они с удовольствием 
подхватили это предложение.

И здесь важно было рассказать детям 
об истории театра, о том, как создаётся 
спектакль, какую важную роль играют 
художники сцены и костюмеры, гримёры, 
композиторы и драматурги. Обо всем этом и 
говорила Жданова Е.Г, главный библиотекарь 
филиала № 6 МБУК ЦБС. Теперь, зная о 
разных театральных направлениях, можно 
было приступать к творческому процессу.

Нужна была пьеса! И она нашлась! В 2019г. 
исполнилось 90 лет со дня рождения камчатского 
ительменского поэта и писателя Г.Поротова, 
который написал несколько пьес для театра. Его 
пьеса «Корел» (гусёнок) с успехом шла в своё 
время на подмостках кукольного театра. Её-то 
и взяли в работу юные дарования. О Георгии 
Поротове и его творчестве рассказала главный 
библиотекарь филиала № Жданова Е.Г..

Всё было по-настоящему. На читку пришли 
актёры из народной театральной студии «Алиса» 
под руководством Евсеевой И.Н. Они прочитали 
весь текст, как он должен был звучать на сцене. 
Теперь сами школьники могли почувствовать 
себя слугами Мельпомены.

 А.В. Витковская – методист ДХШ, 
предложила детям нарисовать эскизы 
костюмов персонажей пьесы и разыграть 
её. Преподаватели музыкальной школы 
Верёвкина Е. С. И Смертин А.Н. вместе с 
детьми увлечённо творили и репетировали. 
Участвовали все! Актёрами стали Питель А, 
Иващенко А, Царёва Е, Савинская В, Погорелова 
А, Лифанова Т, Туманенко В, Иванова П, 
Любашевский Руслан. Они играли своих 
героев с помощью пантомимы. Озвучивали 

Творческое лето

персонажей Кортелева Марина, 
Верёвкина Екатерина, Крючкова 
Анна, Маркова Диана, Смертин 
Алексей.

 Другие ребята помогали в 
создании декораций и костюмов, 
придумывали грим. 

Пьесу было решено показать 
на закрытии смены. Волновались 
и актёры, и зрители, потому что в 
этот день состоялись 2 премьеры: 
постановка спектакля «Корел» 
и кукольное представление 
«Прогулка без друзей».

Над кукольным 
представлением работали 
младшие школьники. 

Они очень внимательно 
слушали рассказы о театре, 
театральном закулисье, и так 

прониклись театральным духом, что сами 
написали пьесу «Прогулка без друзей», 
слепили персонажей, нарисовали декорации и 
срежиссировали постановку! Все, как в настоящем 
театре! Художественным руководителем стала 
Погорелова Анфиса, драматургом - Настя 
Иващенко, художником сцены - Погорелов 
Алексей, главным художником – Туманенко 
Виктория, художниками-кукольниками Полина 
Иванова и Татьяна Лифанова, актрисой - Татьяна 
Горшенина. Это была настоящая творческая 
мастерская!

 И маленькая собачка – главный персонаж 
пьесы «Прогулка без друзей», конечно, нашла 
себе товарищей. Да и дети, создавая свой 
спектакль, тоже сдружились.

Главным событием этого дня 
,несомненно, стала премьера спектакля 
«Корел». Волнение юных актёров и их 
воспитателей было напрасным.Пришедшие 
гости оценили актёрскую игру, костюмы и 
грим участников спектакля. Все получили 
заслуженные аплодисменты.

Совместная работа преподавателей 
художественной и музыкальной школ, 
библиотеки-филиала№6 увенчалась успехом!

Смена закончилась. Это были весёлые, 
интересные дни заполненные впечатлениями, 
поездками, квестами и другими интересными 
занятиями, но самым запоминающимся 
событием остался спектакль про белого 
гусёнка-корела. Может быть, именно здесь 
кто-то из школьников задумался о будущей 
профессии в театре или нашёл новое хобби, 
или сохранил воспоминание о летнем лагере, 
где было настоящее творческое лето.

Группой добровольной народной 
дружины ВГО оперативного реагирования 
(оперативная группа), созданной 
на основании постановления главы 
Вилючинского городского округа от 
24.04.2019 года № 34 за период 06.07.2019 
- 07.07.2019 года  с целью предотвращения 
угрозы жизни и здоровья жителей ВГО 
в связи с появлением  бурых медведей в 
опасной близости к населенному пункту 
жилой район Приморский был произведен 
отстрел 3-х особей:

- район свалки ТБО 10 км дороги 
Приморский - КПП-Паратунка - 1

- район стелы «Вилючинск» - 1
- ул. Центральная за объездной дорогой 

В связи с появлением бурых медведей в 
опасной близости к населенному пункту жилой 
район Приморский был произведен отстрел

напротив ТЦ «Шамса» 
(Корзинка) - 1

Трупы медведей 
уничтожены в соответствии 
с пунктом 4.3, части 4 
«Ветеринарно-санитарных 
правил сбора, утилизации и 
уничтожения биологических 
отходов» (в ред. Приказа 
Минсельхоза РФ от 16.08.2007 
№ 400, с изм., внесенными 
Определением Верховного 
Суда РФ от 13.06.2006 № КАС 
06-193) и Постановления 
Правительства РФ от 9 
января 2009 года № 13 «О 
реализации или уничтожении 

безвозмездно изъятых или конфискованных 
объектов животного мира, физическое 
состояние которых не позволяет возвратить 
их в среду обитания, а также полученной из 
них продукции».

Бурый медведь является крупным 
хищником, который в силу своих размеров, 
особенностей физического развития и 
поведения, характерного плотоядным 
животным, способен причинить вред жизни 
и здоровью человека, а также его имуществу.

Граждане будьте бдительны и осторожны. О 
появлении медведей в границах ВГО сообщайте 
на номер Единой Дежурно - Диспетчерской 
Службы ВГО 3-44-24 или по единому номеру 
вызова экстренных служб – 112.

Елена Чиркова

В День семьи, любви и верности в 
Вилючинске появилась своя «Аллея любви», 
инициатором проекта является местное 
отделение региональной общественной 
организации «Союз женщин Камчатки» - 
«Союз женщин Вилючинска». 

Живописное место для влюбленных 
появилось на территории парка у «Обелиска 
славы» и начинается она с символа всех 

«Аллея любви»

влюбленных - двух 
соединенных сердец. 

В торжественном 
открытии «Аллеи» 
приняли участие: 
Глава Вилючинского 
городского округа 
Виталий Ланин, 
представители 
администрации, 
учреждений и 
организаций, а также 
горожане. Молодые 
семьи высадили кусты 
жасмина, которые в 
будущем сделают город 
еще краше и зеленее. 

По словам 
председателя 
организации «Союз 

женщин Вилючинска» Ирины Бадальян 
– главная цель проекта «Аллея любви» – 
напомнить жителям округа об истинных, 
основополагающих ценностях: о верности, 
искренности, взаимопонимании и любви. То, 
что сделано сегодня - это лишь первый шаг в 
оригинальном оформлении парковой зоны, 
в следующем году здесь появятся красивые 
скамейки, где приятно будет встречаться 
влюбленным парам.

В период с 10 июля по 18 августа 2019 
года отделение почтовой связи жилого 
района Приморский временно переходит на 
следующий режим работы:

Понедельник – пятница с 8.00 до 20.00 
(без перерыва на обед);

Суббота с 9.00 до 18.00;
Воскресенье выходной.
Отделение почтовой связи жилого района 

Рыбачий работает в прежнем режиме.

Отделение почтовой связи Вилючинск 
сообщает о временном изменении  
в режиме работы

ПАО «Камчатскэнерго»

Более 1000 клиентов Камчатскэнерго 
подписались на получение квитанции за свет и 
тепло по электронной почте. Энергокомпания 
приглашает и других абонентов оценить 
удобство этой услуги. 

Подписаться на получение квитанции по 
электронной почте можно в личном кабинете 
потребителя на официальном сайте компании - 
kamenergo.ru. В разделе платежные документы 
размещена ссылка «Хочу получать квитанцию 
по электронной почте», перейдя по которой 
можно оставить заявку и уже в следующем 
расчетном периоде квитанция придет на 
указанный адрес электронной почты. 

Для работы в личном кабинете 
необходимо пройти регистрацию. Процедура 

Камчатскэнерго предлагает 
потребителям получать квитанции  
по электронной почте 

несложная: все поля для 
заполнения снабжены 
всплывающими 
подсказками, так что 
проблем при создании 
аккаунта возникнуть не 
должно. Нужно провести 
перед компьютером всего 
несколько минут. Для 
регистрации потребуются: 
электронная почта, 
квитанция с уникальным 
номером (все квитанции 
с ноября 2018 года), 
мобильный телефон, на 
который придет код для 
доступа в личный кабинет. 

Если потребитель испытывает трудности 
с регистрацией в личном кабинете, то он 
может обратиться в контакт-центр компании 
по единому номеру Камчатскэнерго – 8-800-
234-29-39. Операторы контакт-центра 
помогут создать аккаунт, а также расскажут, 
как в нем работать. 

В личном кабинете можно передать 
показания приборов учета, скачать точную 
копию квитанции, оформить подписку 
на получение платежного документа по 
электронной почте, посмотреть историю 
платежей и не только. Преимуществом 
является то, что в личном кабинете квитанции 
доступны уже на следующий день после 
произведенного расчета – абонент видит 
платежный документ раньше того, как он 
попадет к нему в почтовый ящик.

Президент РФ подписал    Федеральный 
закон от 3 июля 2019 г. N 157-ФЗ «О мерах го-
сударственной поддержки семей, имеющих 
детей, в части погашения обязательств по ипо-
течным жилищным кредитам (займам) и о вне-
сении изменений в статью 13.2 Федерально-
го закона «Об актах гражданского состояния» 
о предоставлении многодетным семьям госу-
дарственной поддержки в виде выплаты из фе-
дерального бюджета суммы в размере не более 
450 тысяч рублей в счет погашения ипотечно-
го кредита. Он вступил в силу 3 июля 2019 года.

Многодетные семьи получат 450 тысяч 
рублей на погашение ипотеки
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1.ПРИОБРЕТЕНИЕ, ПОКУПКА 
РАЗЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА С САЙТОВ «AV-
ITO.RU», «DROM» и др. 

Вами 
вносится оплата 
либо предоплата 
за понравившийся 
Вам товар (вещь, 
кузов автомобиля 
и т.д.). После 
того как деньги 
перечислены, 
человек с которым 
вы обсуждали 
сделку исчезает, 
номер телефона 

не доступен.
Вариант, когда объявление о продаже 

размещаете Вы: первоначально мошенникам 
вносится предоплата за продаваемый Вами 
товар (незначительная сумма денег), а в 
последствии с Вашей банковской карты 
мошенники снимают оставшиеся денежные 
средства. Ни под каким предлогом не говорите 
кому-либо трехзначный код, указанный на 
обратной стороне вашей карты. 

Будьте осторожными.
2.ВАША КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА 

На телефон приходит сообщение, что 
Ваша кредитная карта заблокирована и для 
того, чтобы разблокировать карту, нужно 
позвонить по указанному бесплатному 
номеру. После звонка мошенники говорят, 
что произошел сбой на сервере и карта 
заблокирована, чтобы разблокировать карту, 
нужно сообщить данные карты и пинкод. 
Дальше, наверное, ясно: Ваши деньги 
украдены.

Что делать: при получении sms о 
блокировке банковской карты не следует 
звонить по указанному в сообщении 
номеру, нужно самостоятельно проверить 
работоспособность карты, либо позвонить по 
официальному номеру клиентской службы 
обслуживающего карту банка, который 
указан на Вашей банковской карте. Также 
следует помнить, что банковские работники 
никогда не совершают никаких операций 
по счету карты в телефонном режиме, 
никогда не требуют от клиента разглашения 
конфиденциальных сведений. 

Так 16.01.2018 года в ОМВД России по 
ЗАТО Вилючинск поступило сообщение гр-на 
К. по факту того, что на принадлежащий ему 
абонентский номер: 8-914-7….. пришло смс- 
сообщение с абонентского номера: 8-989-
816-65-68, следующего содержания: «Ваша 
карта заблокирована ЦБ РФ, инфо. по тел.: 
8-800-511-50-56 ». На указанный абонентский 
номер не перезванивал, деньги не переводил, 
в ОМВД сообщил для информации.

3.«ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ ПРИНЯТА», «ВАШ ПЛАТЕЖ 
ПЕРЕЧИСЛЕН» 

Если Вы не осуществляли ни каких 
денежных операций с Вашей банковской 
картой, Вас будут убеждать, что произошел 
технический сбой в работе карты и попросят 

Телефонное мошенничество

разблокировать ее через ближайший банкомат. 
В действительности же Вы переведете деньги 
мошенникам. 

4. ОТПРАВЬ СМС НА КОРОТКИЙ 
НОМЕР… 

Естественно, 
Вам не придет в 
голову скачивать 
таким образом 
музыку или 
выигрывать 
несуществующий 
приз. А вот получить 
месяц безлимитного 
Интернета - почему 
нет? Тем более что 
розыгрыш проводит 
Ваш оператор. 
На самом деле 
это не оператор, 
разумеется, а 
мошенники. Эта 
СМС-ка Вам дорого 
обойдется. 

Что делать: 
проверяйте номера 

- операторы осуществляют такие рассылки 
только с официальных номеров, которые 
можно уточнить на сайте. 

5. ЗВОНОК ОПЕРАТОРА 

Вам звонит некто и представляется 
сотрудником технической службы вашего 
оператора связи. И утверждает, что они сейчас 
перенастраивают сеть, и Вам зачем-то нужно 
набрать определенную комбинацию цифр. 
Естественно, после этого с Вашего счета будут 
списаны деньги.

6. ММS ОТ МАШИ 

Вам приходит сообщение о том, что 
Маша, Катя, Вова или Николай Петрович 
прислали Вам MMS. В сообщении находится 
ссылка, по которой нужно пройти, чтобы 
увидеть сообщение. А точнее, для того чтобы 
ЗАГРУЗИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ С ВИРУСОМ. И 
будьте уверены, этот вирус знает, что делать 
с Вашими деньгами, причем не только на 
телефоне, но на ваших банковских счетах. 

Что делать: игнорировать. Кто вообще 
шлет MMS в наше время, когда у всех есть 
«WhatsApp», «Инстаграм» и прочие подобные 
приложения. 

7. ДАВАЙТЕ ОБМЕНЯЕМСЯ ФОТО 
Вам приходит смс типа: «Ирина, давайте 

обмен с доплатой, тут фото www. awjhfi….», 

либо: «просматривал старые фотографии, 
какие мы там были…., фото тут www. kjh….» 
Вы проходите по данной ссылке и… дальше 
схема работает как в вышеописанном случае. 

Что делать: игнорировать. 
8. ВРЕДОНОСНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Если Вы используете телефон на базе 
операционной системы Android, то можете 
загрузить вирус совершенно самостоятельно- 
в том случае если скачиваете приложения не 
из официального магазина, а из сторонних 
источников. После чего Ваш телефон 
совершенно самостоятельно передает все 
необходимые данные мошенникам. 

Что делать: не включать «режим 
разработчика». Не включать галочку 
«установка приложений из сторонних 
источников». Устанавливать приложения 
только из официальных каналов (Play Mar-
ket). Внимательно следить за теми правами, 
которые приложения запрашивают при 
установке. Использовать защитное ПО, есть 
бесплатные версии, между прочим.

9. ВВЕДИ СВОЙ НОМЕР И ПОЛУЧИ СМС 
С КОДОМ 

Знакомо? Вы заходите на какой-то сайт 
и собираетесь почитать книгу или послушать 
музыку, а Вам предлагают ввести свой номер, 
чтобы получить доступ к базе данных. На 
самом деле это платная подписка и с Вашего 
счета будут регулярно списывать деньги. 

Что делать: внимательно читайте 
условия предоставления услуг. Строго говоря, 
это даже не мошенничество, потому что Вас, 
скорее всего, предупредили о том, что услуги 
платные. Просто мы все привыкли ставить 
галочку в графе «Я согласен» не глядя. 

10. ОТПРАВЬ СМС И ПОМОГИ 
тяжелобольному… 

Благотворительность - еще одно поле 
для мошеннических действий. Особо 
циничное мошенничество, рассчитанное 
на человеческое сострадание и желание 
прийти на помощь. Мошенники действуют 
под видом благотворительных организаций. 
Вам приходит СМС с номером, на который 
нужно отправить кодовое слово, и тогда с 

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск

Телефонное мошенники— это новый вид мошенников, которые посредством мобильного или городского телефона выманивают деньги и пра-
ктически в большинстве случаев остаются безнаказанными. Данный вид мошенничества получает в наши дни все большее распространение. В своей статье 
мы бы хотели рассказать про очень массовые виды мошенничества- это телефонное и посредством сети Интернет. Так как, телефон сегодня есть у каждого, то те-
лефонные мошенники обязательно постараются этим воспользоваться, и если вы еще не стали жертвой подобного рода аферы, то настоятельно советую вам из-
учить возможные схемы, так как вероятность того, что скоро и вашу трубку «постучат» телефонные мошенники- очень высока. Известно, что кроме мобильных 
телефонов есть еще и стационарные, которые тоже нередко используются в мошеннических схемах. 

Причины, по которым мошенникам удается обманывать добросовестных граждан самые разнообразные. К ним можно отнести: желание легкой наживы; отсутствие 
элементарных навыков самозащиты, страх за родственников, боязнь огласки, любопытство, доверчивость.

За 6 месяцев 2019 года в Вилючинснке зарегистрировано 19 фактов мошенничества с использованием сотовых телефонов и сети интернет, ущерб составил 
более 2 миллионов рублей. 

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск сделал подборку из 12 способов, с помощью которых мошенники могут отнять у Вас честно заработанное. На ба-
зе этой информации можно будет легко избежать аферистов и их комбинаций.

12 способов мошенничества

Вашего счета спишут деньги, которые якобы 
передадут на лечение тяжелобольных детей. 
На самом деле средства отправятся в карманы 
мошенников. 

Что делать: если у Вас есть огромное 
желание кому-то помочь- уточняйте 
актуальные номера на официальных сайтах 
благотворительных фондов.

11. ОШИБОЧНЫЙ ПЕРЕВОД ДЕНЕГ 

К Вам приходят на телефон деньги, 
небольшая сумма, например 100 рублей. 
Через некоторое время мошенник звонит 
и говорит, что случайно неверно пополнил 
Ваш счет телефона на 1000 рублей и просит 
их вернуть, набрав специальный код. Если Вы 
запутаетесь с нулями и сотню примете за 1000, 
то вероятность того, что переведете- высока. 
Если нет, мошенник начинает угрожать жалобой 
оператору, в суд и так далее. 

Что делать: для возврата средств при 
якобы ошибочном переводе существует чек. 
Не возвращайте деньги – их вернет оператор. 

12. ПЛАТА ЗА ФЛИРТ 

Вам звонят и сразу же вешают трубку, Вы 
перезваниваете и оказывается, что ошиблись 
номером. Но номером ошиблась девушка с 
очаровательным голосом, да и которая не 
прочь продолжить разговор. А Вы- то ни 
сном ни духом, что номер платный с высокой 
поминутной тарификацией.

Убедительно обращаемся к гражданам: 
не позволяйте себя обмануть, не 

доверяйте свои сбережения кому попало. 
Прежде чем перечислить деньги неизвестному 
лицу, задумайтесь, не спешите!

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск. г. 
Вилючинск ул. Спортивная, 5А. 02, 112, 8 
(415-35) 3-19-81 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

08.07.2019 № 652 

Об утверждении Порядка принятия в муниципальную 
собственность Вилючинского городского округа бесхозяйных 

движимых и недвижимых вещей 
В соответствии со статьями 225, 228 Гражданского кодекса Российской Федерации, с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Вилючинского городского округа, в целях установления единого порядка 
принятия в муниципальную собственность Вилючинского городского округа бесхозяйных движимых и 
недвижимых вещей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок принятия в муниципальную собственность Вилючинского городского округа 

бесхозяйных движимых и недвижимых вещей согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой 

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

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

Вилючинского городского округа Л.А. Тяпкину. 

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
К.В. Сафронова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 08.07.2019 № 652

Порядок принятия в муниципальную собственность Вилючинского городского округа бесхозяйных 
движимых и недвижимых вещей 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок принятия в муниципальную собственность Вилючинского городского округа 

бесхозяйных движимых и недвижимых вещей (далее – Порядок) разработан на основании Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», Приказа Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении 
Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

1.2. Настоящим Положением устанавливается общий порядок принятия в муниципальную 
собственность Вилючинского городского округа (далее - муниципальная собственность) бесхозяйных 
движимых и недвижимых вещей.

1.3. В муниципальную собственность принимаются:
1) бесхозяйные объекты движимого и недвижимого имущества, которые не имеют собственника, 

или собственник которых неизвестен, или от права собственности на которые собственник отказался, за 
исключением земельных участков;

2) найденные вещи (находка), хранящиеся в ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск и не востребованные 
собственниками, а так же лицами, нашедшими указанные вещи.

2. Порядок принятия бесхозяйных объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
2.1. Отдел по управлению имуществом администрации Вилючинского городского округа (далее – Отдел) 

в 14-дневный срок со дня получения информации о наличии на территории Вилючинского городского округа 
бесхозяйного объекта недвижимого имущества (далее - объект) проверяет наличие сведений об объекте в 
реестре муниципальной собственности и направляет запросы в:

1) органы учета государственного имущества о наличии объекта в реестрах государственного имущества 
Камчатского края;

2) органы учета федерального имущества о наличии объекта в реестрах федерального имущества;
3) орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав и 

ведение Единого государственного реестра недвижимости, о правовой принадлежности объекта;
4) органы (организации), осуществлявшие регистрацию прав на недвижимое имущество до введения в 

действие Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» и до начала деятельности учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о наличии сведений о праве собственности на объект;

5) организацию, осуществляющую техническое обслуживание многоквартирного дома (обслуживающую 
организацию), в случае если объект - квартира;

6) иные органы (организации) для установления правообладателя исходя из вида объекта недвижимости 
и места его нахождения.

2.2. В случае необходимости уточнения адреса либо присвоения адреса объекту Отдел в 14-дневный 
срок со дня получения всех ответов на запросы, указанные в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Положения, и 
при наличии фактических признаков, позволяющих оценить объект как бесхозяйный, обращается в органы, 
осуществляющие присвоение и уточнение адресов, с соответствующим заявлением.

2.3. При наличии фактических признаков, позволяющих оценить объект как бесхозяйный, Отдел в 
14-дневный срок со дня получения всех ответов и результатов присвоения или изменения адреса объекта 
(при необходимости) направляет в местные средства массовой информации объявление о необходимости 
явки лица, считающего себя собственником объекта или имеющим на него права, с предупреждением о том, 
что в случае неявки вызываемого лица указанный объект будет передан в муниципальную собственность 
как бесхозяйный.

2.4. В случае неявки лица, считающего себя собственником объекта, и отсутствия сведений о наличии 
такового по истечении одного месяца со дня публикации объявления выполняется одно из следующих 
действий:

1) при наличии объекта на государственном кадастровом учете Отдел в 14-дневный срок обращается 
в уполномоченный орган по осуществлению государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав и ведению Единого государственного реестра недвижимости с заявлением о постановке 
бесхозяйного объекта на учет;

2) при отсутствии объекта на государственном кадастровом учете Отдел в течение шести месяцев 
подготавливает необходимые документы для такого учета и обращается в уполномоченный орган по 
осуществлению государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав и ведению 
Единого государственного реестра недвижимости с заявлением о государственном кадастровом учете и 
постановке бесхозяйного объекта на учет.

2.5. По истечении одного года со дня постановки объекта на учет как бесхозяйного администрация 
обращается в суд с иском о признании права муниципальной собственности на указанный объект.

2.6. В случае признания судом права муниципальной собственности на объект в течение семи дней со 
дня вступления решения в законную силу Отдел обращается в уполномоченный орган по осуществлению 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав и ведению Единого 
государственного реестра недвижимости с заявлением о регистрации права муниципальной собственности 
на объект.

2.7. После осуществления регистрации права муниципальной собственности на объект Отдел в 
7-дневный срок со дня получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости вносит указанный объект в реестр 
муниципальной собственности.

3. Порядок принятия в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества, от права 
собственности на которые собственники отказались

3.1. В течение 14 дней с момента получения от собственника (собственников) или уполномоченного 
им (ими) на то лица (при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности) заявления с отказом 
от права собственности на объект недвижимого имущества Отдел обращается в уполномоченный орган 
по осуществлению государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав и ведению 
Единого государственного реестра недвижимости с заявлением о постановке на учет указанного объекта 
как бесхозяйного.

К заявлению об отказе от права собственности, составленному в произвольной форме, собственником 
(собственниками) должны быть приложены копии правоустанавливающих документов, подтверждающие 
наличие права собственности у лица (лиц), отказавшегося (отказавшихся) от права собственности на объект 
недвижимости, с предъявлением оригинала документа либо нотариально заверенных их копий.

Документы, указанные в данном пункте, могут быть представлены в форме электронного образа 
документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

3.2. В случае отказа уполномоченного органа по осуществлению государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав и ведению Единого государственного реестра недвижимости от 
постановки на учет объекта недвижимого имущества как бесхозяйного Отдел в 14-дневный срок со дня 
получения такого отказа направляет собственнику письмо с извещением о таком отказе.

3.3. По истечении одного года со дня постановки объекта недвижимого имущества на учет Отдел 
осуществляет действия в соответствии с пунктами 2.5 - 2.7 раздела 2 настоящего Положения.

4. Порядок принятия бесхозяйных движимых вещей в муниципальную собственность

4.1. Отдел в 14-дневный срок со дня получения информации о наличии на земельных участках, водных 
объектах или иных объектах, находящихся в собственности, владении или пользовании Вилючинского 
городского округа, бесхозяйных движимых вещей (далее - вещи) проверяет наличие сведений о вещах в 
реестре муниципальной собственности и направляет запросы в:

1) органы учета государственного имущества о наличии вещи в реестрах государственного имущества 
Камчатского края;

2) органы учета федерального имущества о наличии вещи в реестрах федерального имущества;
3) иные органы (организации) для установления правообладателя исходя из вида вещи и места ее 

нахождения.
4.2. Отдел в 14-дневный срок со дня получения запрошенной информации направляет в местные 

средства массовой информации объявление о необходимости явки лица, считающего себя собственником 
вещи или имеющим на нее права, с предупреждением о том, что в случае неявки вызываемого лица 
указанная вещь будет передана в муниципальную собственность как бесхозяйная.

4.3. В случае неявки лица, считающего себя собственником вещи, и отсутствия сведений о ее 
собственнике Отдел в 14-дневный срок со дня истечения месяца со дня публикации объявления и получения 
всех ответов обращается в суд с иском о признании права муниципальной собственности на вещь.

4.4. В случае признания судом вещи муниципальной собственностью в течение семи дней со дня 
вступления решения в законную силу Отдел вносит указанную вещь в реестр муниципальной собственности.

5. Порядок принятия в муниципальную собственность находок
Если по истечении шести месяцев с момента заявления о находке в полицию или в орган местного 

самоуправления лицо, управомоченное получить найденную вещь, не будет установлено или само не заявит 
о своем праве на вещь нашедшему ее лицу либо в полицию или в орган местного самоуправления, она 
поступает в муниципальную собственность Вилючинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

08.07.2019 № 651

О внесении изменения в постановление от 06.07.2016 № 818 «Об 
утверждении Порядка возмещения нанимателям муниципальных 
жилых помещений расходов, понесенных при производстве работ 

по ремонту жилых помещений и установке индивидуальных 
приборов учета коммунальных услуг»

Руководствуясь статьями 30, 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 23.11.2009 №  261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края, решением Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2015 № 
31/7-6 «Об утверждении Положения о сборе и расходовании средств, составляющих плату за пользование 
жилыми помещениями (плату за наем), находящимися в собственности Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края», во 
исполнение протеста исполняющего обязанности прокурора Федорова А.В. от 13.06.2019 № 5/110-219

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 06.07.2016 № 818 «Об 

утверждении Порядка возмещения нанимателям муниципальных жилых помещений расходов, понесенных 
при производстве работ по ремонту жилых помещений и установке индивидуальных приборов учета 
коммунальных услуг» следующие изменения: 

1.1 в пункте 2.4. слова «справки об отсутствии задолженности за коммунальные услуги, либо 
оплаченные квитанции, в том числе квитанция об оплате за наем (ст. 65 п.1 и ст. 100 п.5 Жилищного кодекса 
РФ)» исключить;

1.2 абзац 7 пункта 2.9. исключить.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой 

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

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

Вилючинского городского округа Л.А. Тяпкину.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
К.В. Сафронова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

11.07.2019 № 658

Об утверждении Порядка определения платы по договору на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Вилючинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Министерства экономического 
развития и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П «О Порядке разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы размещения 
нестационарных торговых объектов», решением Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2017 
№ 186/61-6 «Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Вилючинского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения платы по договору на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории Вилючинского городского округа согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой 

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

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

Вилючинского городского округа, начальника финансового управления Э.В. Родину.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
К.В. Сафронова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 11.07.2019 № 658

ПОРЯДОК 
определения платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Вилючинского городского округа
1. Размер платы по договору на размещение нестационарного объекта рассчитывается по формуле:
C=Ccp x S
                                                                                             , где
C - размер платы по договору на размещение нестационарного объекта (в рублях);
Ccp- среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости земель кадастровых кварталов 

Вилючинского городского округа 5-го вида разрешенного использования (в рублях);
S - площадь нестационарного объекта (в квадратных метрах);
2. Типовая форма договора на размещение нестационарного объекта на территории Вилючинского 

городского округа, утверждается в редакции согласно приложению к настоящему Порядку.

Приложение к Порядку определения платы по договору на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории Вилючинском городском округе

Типовая форма договора
на размещение нестационарного торгового объекта на территории Вилючинского городского 

округа
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Договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории Вилючинского 
городского округа

г. Вилючинск                                                                                                                             «____» ___________20__г.

Отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления 
администрации Вилючинского городского округа в лице ________________________, действующий на основании 
Положения об управлении, именуемый в дальнейшем «Отдел», с одной стороны, и ___________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________,
                                  (полное наименование хозяйствующего субъекта)
действующего на основании ________________________________________,
именуемого в дальнейшем «хозяйствующий субъект», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 

на основании ___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
(указать основание заключения настоящего договора – протокол конкурса, заявление хозяйствующего 

субъекта)
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Отдел обязуется предоставить хозяйствующему субъекту, намеревающемуся осуществлять торговую 

деятельность, право разместить нестационарный торговый объект для осуществления розничной торговли 
в определенном настоящим договором на размещение месте (далее - право на размещение) на территории 
Вилючинского городского округа без предоставления земельного участка и установления сервитута, а 
хозяйствующий субъект обязуется своевременно вносить плату за размещение нестационарного торгового 
объекта и обеспечить использование нестационарного торгового объекта на условиях и в порядке, 
предусмотренных настоящим договором на размещение, с учетом законодательства Российской Федерации.

2. Существенные условия договора
2.1 Место размещения нестационарного торгового объекта __________
_________________________________________________________________.
2.2 Площадь нестационарного торгового объекта ___________________
________________________________________________________________.
2.3 Требования к внешнему виду нестационарного торгового объекта ___
_________________________________________________________________.
2.4 Специализация, вид и (или) тип нестационарного торгового объекта__
________________________________________________________________.
2.5 Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта____
_________________________________________________________________.
2.6 Порядок, условия и сроки внесения платы:
2.6.1  Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится хозяйствующим субъектом 

равными частями от суммы, указанной в пункте 2.5 с учетом пункта 2.6.2 настоящего договора, один раз в 
три месяца до десятого дня, следующего после истечения очередного трехмесячного срока, а за последние 
три месяца действия настоящего договора не позднее, чем за пять дней до истечения срока действия 
настоящего договора.

2.6.2 Внесенная хозяйствующим субъектом начальная цена права на заключение договора в размере 
_________________________________________ ________________________________________________________________________________   

                                                  (сумма указывается цифрами и прописью) 
рублей ________ копеек засчитывается в счет платы по настоящему договору.
2.6.3 Днем внесения платы является день ее поступления на счет.
2.7 Хозяйствующий субъект обязуется соблюдать установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Камчатского края, муниципальными правовыми актами Вилючинского городского 
округа требования к осуществлению торговой деятельности в нестационарном торговом объекте.

2.8 Хозяйствующий субъект, осуществляющий торговую деятельность, не имеет права на передачу или 
уступку прав по настоящему договору на размещение третьим лицам и осуществление третьими лицами 
торговой и (или) иной деятельности с использованием нестационарного торгового объекта.

2.9 Срок действия договора на размещение составляет_______________.
3. Изменения существенных условий договора
3.1 Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в течение 10 рабочих дней, обо всех 

нарушениях существенных условий договора на размещение.
4. Права и обязанности Сторон
4.1 Хозяйствующий субъект имеет право:
4.1.1 Расторгнуть настоящий договор в порядке и случаях предусмотренных пунктами 6.2, 6.3 

настоящего договора.
4.1.2 Не ранее 45 и не позднее 30 дней до окончания срока действия настоящего договора обратиться 

в Отдел с письменным заявлением о заключении договора посредством реализации преимущественного 
права.

4.2 Хозяйствующий субъект обязан:
4.2.1 Разместить нестационарный торговый объект в соответствии с пунктом 2 настоящего договора в 

срок до _______________.
4.2.2 Использовать нестационарный торговый объект для осуществления торговой деятельности 

в соответствии с требованиями настоящего договора и действующего законодательства Российской 
Федерации, Камчатского края, муниципальными правовыми актами Вилючинского городского округа.

4.2.3 Своевременно вносить плату за размещение нестационарного торгового объекта.
4.2.4 Сохранять специализацию, вид и (или) тип нестационарного торгового объекта, место размещения, 

группу товаров, размер, внешний вид нестационарного торгового объекта, в течение установленного  срока  
его  размещения и соблюдать требования, установленные Положением о размещении  нестационарных  
торговых объектов на территории Вилючинского городского округа, утвержденных решением Думы 
Вилючинского городского округа от 18.12.2017 № 186/61-6 «Об утверждении Положения о порядке 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского городского округа».

4.2.5 Обеспечить содержание территории в соответствии с Правилами благоустройства территории 
Вилючинского городского округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа от 
18.10.2017 № 173/58-6.

4.2.6 Не допускать складирования товара, упаковок, мусора на элементах благоустройства, крышах 
нестационарного торгового объекта и прилегающей территории.

4.2.7 После окончания действия договора либо при досрочном его расторжении хозяйствующий 
субъект в течение 10 календарных дней с момента прекращения действия настоящего договора обязан 
демонтировать (переместить) нестационарный торговый объект и восстановить благоустройство места его 
размещения и прилегающей территории.

4.2.8 Не допускать конструктивное объединение нестационарного торгового объекта с другими 
нестационарными торговыми и прочими объектами, перемещение нестационарного торгового объекта 
в иное место, изменение внешнего вида нестационарного торгового объекта и (или) совершение иных 
действий, влекущих несоответствие нестационарного торгового объекта существенным условиям 
настоящего договора, в том числе конкурсным условиям (в случае заключения настоящего договора по 
результатам конкурса).

4.2.9 Заключить договор на вывоз твердых коммунальных отходов.
4.3 Отдел имеет право:
4.3.1 Получать своевременно и в полном объеме плату за размещение нестационарного торгового 

объекта.
4.3.2 Осуществлять контроль за исполнением настоящего договора.
4.3.3 Расторгнуть настоящий договор в порядке и случаях установленных пунктами 6.2, 6.3 настоящего 

договора.
4.3.4  Вносить изменения и дополнения в договор по соглашению Сторон при изменении действующего 

законодательства Российской Федерации, Камчатского края, муниципальных правовых актов Вилючинского 
городского округа, регулирующих правоотношения в сфере размещения нестационарных торговых объектов.

4.4 Отдел обязан:
4.4.1 Предоставить хозяйствующему субъекту право на размещение Объекта в соответствии с условиями 

настоящего договора.
4.4.2 Осуществлять контроль за размещением нестационарного торгового объекта на территории 

Вилючинского городского округа.
4.4.3 По окончании срока, отведенного хозяйствующему субъекту на демонтаж нестационарного 

торгового объекта и восстановление нарушенного благоустройства места его размещения и прилегающей 
территории, организовать и провести проверку исполнения хозяйствующим субъектом пункта 4.2.7 
настоящего договора.

5. Ответственность Сторон
5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора, а в части, не 
предусмотренной настоящим договором, - в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.2 В случае просрочки уплаты платежей хозяйствующий субъект обязан выплатить Отделу пеню 
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы долга за каждый день просрочки.

5.3 При неисполнении хозяйствующим субъектом обязанности по своевременному демонтажу 

нестационарного торгового объекта, нестационарный торговый объект считается самовольно 
установленным, и дальнейший демонтаж либо иные действия в отношении объекта, а также его собственника 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4 В случае невыполнения обязанности по демонтажу (перемещению) нестационарного торгового 
объекта хозяйствующий субъект возмещает расходы, понесенные в результате демонтажа, в полном объеме.

5.5 Взыскание пени не освобождает хозяйствующий субъект от выполнения принятых на себя 
обязательств по настоящему договору и устранения выявленных нарушений.

6.  Разрешение споров и расторжение договора
6.1 Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами 

путем ведения переговоров, а в случае недостижения согласия передаются на рассмотрение в судебном 
порядке.

6.2 Настоящий договор расторгается в случаях:
6.2.1 ликвидации юридического лица, являющегося стороной договора в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации;
6.2.2 прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, являющегося стороной договора;
6.2.3 по соглашению сторон договора;
6.2.4 установления факта не функционирования нестационарного торгового объекта в течение 3-х и 

более месяцев подряд;
6.2.5 использования нестационарного торгового объекта не по назначению (осуществление 

деятельности, не предусмотренной существенными условиями договора);
6.2.6 невнесение платы по договору более двух периодов оплаты;
6.2.7 систематического (два и более раза) нарушения требований к размещению нестационарного 

торгового объекта, установленных главой 6 Положения о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории Вилючинского городского округа;

6.2.8 размещение нестационарного торгового объекта с нарушением требований к данному объекту, 
заявленных в конкурсной документации (в случае заключения договора по результатам конкурса);

6.2.9 представления органов, осуществляющих функции по контролю и надзору, решению судебных 
органов.

6.3 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
6.3.1 по требованию хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность, в случаях, 

предусмотренных настоящим договором. Расторжение настоящего договора по требованию хозяйствующего 
субъекта, осуществляющего торговую деятельность, в случаях, предусмотренных настоящим договором, 
влечет за собой гражданско-правовую ответственность в соответствии с условиями настоящего договора.

6.3.2 по требованию Отдела в случае:
6.3.2.1 исключения соответствующего места размещения нестационарного торгового объекта из схемы 

размещения торговых объектов при возникновении оснований, в соответствии с которыми не допускается 
включение в схему размещения торговых объектов соответствующего места размещения нестационарного 
торгового объекта:

- если нарушены правила землепользования и застройки, правила благоустройства территории, 
установленные ограничения использования территорий, а также правила пожарной безопасности, 
санитарные правила, гигиенические и экологические нормативы;

- если такое размещение препятствует свободному подъезду пожарной, аварийно-спасательной 
техники или доступу к объектам инженерной и (или) транспортной инфраструктуры, а также препятствует 
движению пешеходов и (или) транспортных средств;

- если такое размещение создает угрозу общественной безопасности, жизни и здоровью граждан, а 
также имуществу физических и юридических лиц;

- если земельный участок и (или) часть земельного участка, в границах которых предлагается разместить 
нестационарный торговый объект, зарезервированы для государственных или муниципальных нужд;

- если земельный участок и (или) часть земельного участка, в границах которых предлагается 
разместить нестационарный торговый объект, находятся в границах территории для целей, связанных 
с развитием улично-дорожной сети, размещением объектов благоустройства, стоянок автотранспорта, 
опор уличного освещения и (или) прочих муниципальных объектов, в том числе остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, строительством проездов и (или) проездных путей, и для иных 
муниципальных целей, определенных в соответствии с документацией о планировке территорий, о развитии 
территории, изменении градостроительных регламентов в отношении территории, на которой находится 
нестационарный торговый объект;

6.3.2.2 неоднократного (более 1 раза) нарушения хозяйствующим субъектом, осуществляющим 
торговую деятельность, существенных условий настоящего договора.

6.4 Уведомление о расторжении настоящего договора должно быть направлено хозяйствующему 
субъекту, осуществляющему торговую деятельность:

6.4.1 в случае расторжения настоящего договора по основанию, предусмотренному пунктом 6.3.2.1 
настоящего договора, - в течение пятнадцати календарных дней со дня исключения соответствующего места 
размещения нестационарного торгового объекта из схемы размещения торговых объектов;

6.4.2 в случае расторжения настоящего договора по основанию, предусмотренному пунктом 6.3.2.2 
настоящего договора, - в течение пятнадцати календарных дней со дня установления факта повторного 
нарушения существенных условий настоящего договора.

6.5 Настоящий договор считается расторгнутым по истечении четырнадцати календарных дней с 
момента получения хозяйствующим субъектом уведомления о расторжении настоящего договора.

7. Заключительные положения
7.1 Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне, высылается в виде заказного 

письма с уведомлением. Все возможные претензии рассматриваются в течение десяти рабочих дней со дня 
получения их Сторонами.

7.2 Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по 
одному для каждой из Сторон, один из которых  хранится в Отделе.

7.3 Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть.
7.4 К настоящему договору прилагаются конкурсные условия (в случае заключения настоящего договора 

по результатам конкурса).
8. Реквизиты и подписи Сторон

Отдел
______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________
Реквизиты счета администратора доходов: 
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа
______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
МП                                          ______________________(___________________)
                                                 (подпись)                                  (ФИО)
Хозяйствующий субъект:
______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
                                               ______________________(___________________)
                                                    (подпись)                                  (ФИО)

Приложение  
к Договору №________ на размещение  

нестационарного торгового объекта на  
территории Вилючинского городского 

округа от «___» __________ 20__ года

СУММЫ ПЛАТЕЖЕЙ И СРОКИ ИХ ВНЕСЕНИЯ
Плата по договору за период с __________ до __________ составляет:
___________________________________________________________________________________________________________________,

(сумма прописью)
в том числе по периодам:

Период Сумма (руб.)
Сроки внесения платы

Дата внесения: сумма (руб.)

Отдел
_____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
МП                                          ______________________(___________________)
                                                   (подпись)                                  (ФИО)
Хозяйствующий субъект: 
______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
                                               ______________________(___________________)
                                                 (подпись)                                  (ФИО)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

11.07.2019  № 659

О создании зонального центра военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан (молодежи) Вилючинского 

городского округа к военной службе

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Концепцией федеральной системы подготовки граждан к 
военной службе до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.02.2010 
№ 134-Р, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 604 «О дальнейшем совершенствовании 
военной службы в Российской Федерации», решением Президента Российской Федерации от 03.06.2014 № ПР-
1280, протоколом Межведомственной комиссии по подготовке граждан Российской Федерации к военной 
службе и военно-патриотическому воспитанию от 01.06.2018 № 16 с целью координации усилий и повышения 
эффективности военно-патриотического воспитания граждан, улучшения качества подготовки по основам 
военной службы и военно-учетным специальностям в Вилючинском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать зональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к 

военной службе «Форпост» (далее – Центр).
2. Руководителем Центра назначить руководителя структурного подразделения «Центр спортивно-

оздоровительной работы и тестирования ВФСК ГТО» муниципального бюджетного учреждения «Центр 
физической культуры и спорта» Масленникову Е.А. (по согласованию).

3. Методистом Центра назначить методиста муниципального казенного учреждения «Информационно-
методический центр» Рогачеву Г.П. (по согласованию).

4. Утвердить Положение о Центре согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
5. Утвердить состав Совета Центра согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
6. Рекомендовать военному комиссариату города Вилючинска: 
- принимать участие в проведении организованных Центром мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи;
-  совместно с органами местного самоуправления, общественными объединениями, средствами 

массовой информации принимать участие в разработке и реализации мер, направленных на информирование 
граждан о деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, повышение престижа военной службы;

- представлять Центру информацию, необходимую для реализации его полномочий в сфере военно-
патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе (по запросу).

7. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Камчатского края 
«Вилючинская городская больница»:

- обеспечить своевременное, качественное и всестороннее обследование, лечение и диспансерное 
наблюдение граждан, подлежащих призыву на военную службу;

- предоставлять Центру информацию о состоянии здоровья граждан (молодежи) допризывного и 
призывного возрастов и другой информации, необходимой для реализации его полномочий в сфере военно-
патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе (по запросу).

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
К.В. Сафронова 

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 11.07.2019 №659

Положение о зональном центре военно-патриотического воспитания 
и подготовки граждан (молодежи) Вилючинского городского округа к военной службе

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность зонального центра военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе в Вилючинском городском округе (далее – 
Центр) в соответствии с Концепцией федеральной системы подготовки граждан к военной службе до 2020 
года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 февраля 2010 года, Указом 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной 
службы в Российской Федерации», решением Президента Российской Федерации от 03 июня 2014 года № 
ПР-1280, рекомендациями Межведомственной комиссии по подготовке граждан Российской Федерации 
к военной службе и военно-патриотическому воспитанию с целью координации усилий и повышения 
эффективности военно-патриотического воспитания граждан, улучшения качества подготовки по основам 
военной службы и военно-учетным специальностям в Вилючинском городском округе.

1.2. Центр не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банка, а также 
самостоятельного баланса, своих печатей, штампов и бланков строгой отчетности со своим наименованием.

1.3. Руководителем Центра является руководитель структурного подразделения «Центр спортивно-
оздоровительной работы и тестирования ВФСК ГТО» МБУ «Центр физической культуры и спорта».

1.4. Место нахождения Центра: Российская Федерация, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, 19.
Почтовый адрес: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, 19.
1.5. Центр объединяет в единую систему военно-патриотические клубы и объединения, 

сформированные на базе общеобразовательных учреждений и других организаций, расположенных на 
территории Вилючинского городского округа.

1.6. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы», законодательством Камчатского края, нормативными правовыми актами 
администрации Вилючинского городского округа и настоящим Положением.

2. Цели и задачи Центра, основные виды деятельности
2.1. Целью деятельности Центра является организация взаимодействия, контроль и методическое 

обеспечение на территории Вилючинского городского округа мероприятий по подготовке молодёжи к 
военной службе и военно-патриотическому воспитанию.

2.2. Центр осуществляет выполнение следующих задач:
- военно-патриотическое воспитание граждан (молодежи);
- оказание методической помощи по организации подготовки молодёжи по основам военной службы и 

по военно-учетным специальностям;
- привлечение молодежи к систематическому участию в военно-патриотических и спортивных 

мероприятиях, занятиям военно-прикладными и техническими видами спорта;
- содействие в организации обучения кадров и повышения их квалификации по военно-

патриотическому воспитанию и допризывной подготовке в ходе проведения семинаров и круглых столов по 
вопросам подготовки граждан к военной службе.

2.3. Для выполнения основных задач Центр осуществляет следующие виды деятельности:
- участие в разработке и реализация программ по вопросам военно-патриотического воспитания, основам 

безопасности жизнедеятельности в образовательных организациях Вилючинского городского округа; 
- проведение семинаров, конференций, круглых столов по вопросам подготовки молодежи к военной службе;
- проведение военно-патриотических комплексных мероприятий, праздников, викторин, конкурсов, 

олимпиад, фестивалей, слетов, смотров, патриотических вечеров и встреч;
- организация и проведение военно-спортивных мероприятий с целью подготовки молодежи к военной службе;
- оказание методической помощи субъектам военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к военной службе на базе Центра;
- мониторинг состояния работы по подготовке молодежи к военной службе, анализ ее работы с 

подготовкой ежегодных докладов главе Вилючинского городского округа;
- изучение, обобщение и организация внедрения передового опыта военно-патриотического 

воспитания, подготовки по основам военной службы;
- подготовка рекомендаций по созданию военно-патриотических клубов и развитию юнармейского 

движения в Вилючинском городском округе;
- разработка и доведение методических рекомендаций по вопросам, связанным с подготовкой граждан 

к военной службе.
3. Права Центра
3.1. Центр при выполнении возложенных на него задач имеет право:
- запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления и организаций 

информацию по вопросам, входящим в компетенцию Центра;
- привлекать в установленном порядке представителей органов местного самоуправления, учреждений 

и организаций для участия в работе Центра (по согласованию);
- создавать рабочие группы с привлечением экспертов, специалистов, иных заинтересованных лиц для подготовки 

и проведения мероприятий по военно-патриотическому воспитанию и подготовки граждан к военной службе.
4. Порядок работы Центра
4.1. Руководящим органом Центра является Совет зонального центра военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан (молодежи) Вилючинского городского округа к военной службе (далее – Совет).
4.2. Совет состоит из председателя Совета (руководителя Центра), заместителя председателя Совета 

(методиста Центра), секретаря Совета и членов Совета.
4.3. Совет организует и контролирует работу Центра по всем направлениям его деятельности.
4.4. Совет работает на общественных началах.
4.5. Непосредственное руководство Центром осуществляет его Руководитель (Председатель Совета): 

планирует, организует и контролирует работу Центра, отвечает за качество и эффективность его работы, 
руководит и принимает непосредственное участие в учебно-методической и практической деятельности, 
несет ответственность за соблюдение норм охраны труда и техники безопасности, в рамках своих 
полномочий, представляет учреждение в государственных, муниципальных и общественных органах

4.6. Председатель Совета руководит деятельностью Совета, утверждает план работы и повестку 
заседаний Совета, назначает дату и время проведения заседаний Совета, ведёт заседание Совета, утверждает 
протоколы заседаний Совета.

В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осуществляет заместитель председателя 
Совета по поручению председателя Совета.

4.7. Методист Центра (заместитель Председателя Центра) ведет мониторинг состояния военно-
патриотической работы и подготовки граждан (молодежи) к военной службе, а также деятельности военно-
патриотических клубов на территории городского округа, проводит анализ и готовит аналитический материал 
по мере необходимости, проводит изучение, обобщение и организацию внедрения передового опыта военно-
патриотического воспитания, участвует в разработке и доведении до сведения должностных лиц, осуществляющих 
военно-патриотическое воспитание, методических рекомендаций по вопросам, связанным с подготовкой граждан 
(молодежи) к военной службе, готовит отчеты о результатах деятельности Центра по военно-патриотическому 
воспитанию и подготовки граждан (молодежи) к военной службе и другой необходимой информации по запросу.

4.8. Секретарь Совета обобщает и представляет председателю Совета информационно-аналитические 
документы по вопросам деятельности Совета, формирует план работы и повестку заседаний Совета, 
организует подготовку Совета, ведёт протокол и оформляет решения Совета, готовит отчетную 
документацию, осуществляет контроль за выполнением решений Совета.

4.9. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. По инициативе председателя Совета 
могут проводиться внеочередные заседания Совета.

4.10. На каждый календарный год утверждается план работы Совета, который утверждается 
председателем Совета и согласовывается с главой администрации Вилючинского городского округа. 

4.11. Члены Совета присутствуют на заседаниях лично. При необходимости к участию в заседаниях 
Совета могут приглашаться представители органов местного самоуправления, представители организаций, 
осуществляющих военно-патриотическое воспитание и подготовку граждан к военной службе на территории 
Вилючинского городского округа, иные лица.

4.12. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании присутствует не менее половины 
членов Совета. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании Совета и 
оформляются протоколом, который подписывается председателем Совета и секретарем Совета.
Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 11.07.2019 №659

СОСТАВ Совета зонального центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 
(молодежи) Вилючинского городского округа к военной службе

Председатель Совета 
(Руководитель Центра):
Масленникова Е.А.

- руководитель структурного подразделения «Центр спортивно-
оздоровительной работы и тестирования ВФСК ГТО» муниципального 
бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта» (по 
согласованию).

Заместитель председателя Совета 
(Методист Центра):
Рогачева Г.П. - методист муниципального казенного учреждения «Информационно-

методический центр» (по согласованию).

Секретарь Совета:
Архипова С.И. - консультант отдела физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Вилючинского городского округа.
Члены Совета Центра:
Сафронова К.В. - заместитель главы администрации Вилючинского городского округа;
Бакал И.А. - начальник отдела образования администрации Вилючинского 

городского округа;

Зарина Е.В.
- заместитель директора муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества» (по согласованию);

Ковалев А.Ю. - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом 
культуры» (по согласованию);

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

Михайлова Л.В. - начальник штаба Вилючинского отделения Всероссийского военно-
патриотического движения «Юнармия» (по согласованию);

Швец И.П. - военный комиссар города Вилючинск (по согласованию).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 03-2019

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Вилючинского городского округа о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 
Вилючинского городского округа

«11» июня 2019 года

В соответствии с п. 4 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации комиссия по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа (далее – комиссия) 
рассмотрела предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского 
городского округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5 
(далее – Правила), внесенное Хоменко С.Н.

По результатам рассмотрения комиссия рекомендует принять решение о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила, установив границу территориальной зоны «Зона ведения дачного хозяйства 
и садоводства (СХ-2)» по границе, согласно приложению № 1 к настоящему заключению.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки  
Вилючинского городского округа  

С.Г. Иванинов
Приложение 1 к заключению от 11.07.2019 № 03-2019
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За первое полугодие 2019 года 
Отделом муниципального контроля 
администрации Вилючинского городского 
округа (далее - Отдел мунконтроля ВГО) по 
обращениям граждан и юридических лиц 
проведено 145 внеплановых проверок, из 
них:

- в рамках проведения регионального 
государственного жилищного контроля 
(надзора), муниципального жилищного 
контроля и при осуществлении лицензионного 
контроля в отношении управляющих 
организаций, осуществляющих деятельность 
по управлению многоквартирными домами 
на основании лицензии – 138 проверок (по 
контролю за исполнением предписаний, 
выданных по результатам ранее проведенных 
проверок – 7; по заявлениям (обращениям) 
физических и юридических лиц, по 
информации органов государственной 
власти, местного самоуправления, средств 
массовой информации об указанных фактах 
– 130; на основании приказа Государственной 
жилищной инспекции Камчатского края – 1);

- в рамках проведения проверок 
соблюдения объектом контроля 
законодательства Российской Федерации 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд - 5 
проверок;

- в рамках проведения муниципального 
земельного контроля в отношении 
физического лица – 2 проверки.

Осуществление мероприятий по 
контролю в сфере соблюдения Правил 
благоустройства территории Вилючинского 
городского округа, утвержденных Решением 
Думы Вилючинского городского округа от 
18.10.2017 № 173/58-6, проводилось в виде 
78 обследований (рейдовых мероприятий), 
связанных с выявлением нарушений Правил 
благоустройства территории Вилючинского 
городского округа, принятием мер по 
устранению выявленных нарушений, их 
предупреждению, составлением актов 
и протоколов об административных 
правонарушениях и передаче для 
рассмотрения в административную комиссию 
при администрации Вилючинского городского 
округа. 

В рамках административного 
производства сотрудниками отдела 
муниципального контроля администрации 
Вилючинского городского округа передано на 
рассмотрение в административную комиссию 
56 протоколов об административных 
правонарушениях, из них: по ст. 10 Закона 
Камчатского края от 19.12.2008 № 209 
(нарушение Правил благоустройства 
территорий Вилючинского городского округа) 
– 29; по ст. 4 Закона Камчатского края от 
19.12.2008 № 209 (нарушение покоя и тишины 
в ночное время) – 27.

По результатам проведенных 
внеплановых проверок, рейдовых 
мероприятий за первое полугодие 2019 года 
выдано:

 49 предписаний на устранение нарушений 
жилищного законодательства Российской 
Федерации (несвоевременная окраска фасадов 
и герметизация межпанельных швов фасадов; 
ремонт подъездов многоквартирного дома; 
отсутствие теплоизоляции на трубопроводах 
горячего и холодного водоснабжения, 
теплоснабжения; отсутствие мест первичного 
сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и др.);

Результаты проведенных контрольных 
мероприятий Отделом муниципального 
контроля ВГО за первое полугодие 2019 года 
по Вилючинскому городскому округу

1 предписание 
– на устранение 
нарушений земельного 
законодательства; 

77 предписаний – на 
устранение нарушений 
Правил благоустройства 
территорий Вилючинского 
городского округа, 
включая: земляные 
(строительные) работы; 
по приведению в 
соответствие крышек 
люков колодцев, 
расположенных в границах 
многоквартирных 
домов; по размещению 
использованных 

автопокрышек на территории городского 
округа в виде отдельных элементов 
благоустройства; уборка и вывоз мусора, снега 
и др.

Для принятия решения о привлечении 
к административной ответственности 
юридических, должностных и физических 
лиц, материалы проверок направлены: 

– за нарушения законодательства 
Российской Федерации в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 4 материала проверки 
направлены в Министерство финансов 
Камчатского края для привлечения к 
административной ответственности 
должностных лиц по ст. 7.29.3. Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок при 
планировании закупок), Государственную 
инспекцию по контролю в сфере закупок 
Камчатского края; 

– за нарушение земельного 
законодательства Российской Федерации 
1 материал проверки направлен в 
Управление Росреестра по Камчатскому 
краю для привлечения физического лица 
к административной ответственности по 
ст. 7.1. Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
(самовольное занятие части земельного 
участка).

По итогам внеплановых проверок, 
направленных Отделом мунконтроля ВГО в 
адрес Государственной жилищной инспекции 
Камчатского края, возбуждены 44 дела 
об административных правонарушениях 
по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление 
предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами с 
нарушением лицензионных требований), их 
них: 

– 21 дело в отношении 3 руководителей 
управляющих организаций Вилючинского 
городского округа, в настоящий момент 
рассмотрено одно дело об административном 
правонарушении с назначением 
административного штрафа в размере 25,0 
тыс. рублей;

– 23 дела в отношении юридических 
лиц с назначением наказания: в виде 
административного штрафа (общая сумма 
штрафа 2000,0 тыс. рублей) – 2 управляющие 
организации; в виде предупреждения - 
2 управляющие организации; по одному 
делу производство прекращено в связи с 
малозначительностью, вынесено устное 
замечание.

В рамках проведения мероприятий по 
осуществлению муниципального контроля 
Отдел мунконтроля ВГО осуществляет 
взаимодействие с органами прокуратуры, 
ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск, 
Федеральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
(Управление Росреестра по Камчатскому 
краю), Управлением Росприроднадзора 
по Камчатскому краю, Управлением 
Роспотребнадзора по Камчатскому краю, 
Государственной жилищной инспекцией 
Камчатского края, организациями 
и структурными подразделениями 
администрации Вилючинского городского 
округа в рамках проведения совместных 
мероприятий, обмена информацией.

За указанный период от граждан в 
администрацию Вилючинского городского 
округа поступило 1212 обращения.

Типовые причины, порождающие 
обращения граждан:

Преобладают вопросы эксплуатации 
и ремонта  жилищного фонда. Актуальны 
вопросы благоустройства дворовых 
территорий, завышенной платы за 

Отчет о работе с обращениями граждан в 
администрации Вилючинского городского 
округа за 1 полугодие 2019 года

общедомовые услуги, работы управляющих 
компаний. Преобладают вопросы замены 
оконных блоков и дверей, замены либо 
установки индивидуальных приборов учета 
коммунальных услуг в муниципальных 
квартирах. Проведение ремонтных работ, 
в том числе по установке индивидуальных 
приборов учета коммунальных услуг в 
муниципальных помещениях.

1) взрывчатые вещества, средства 
взрывания и предметы, ими начиненные 
(в том числе патроны боевые, патроны к 
газовому оружию, пиротехнические средства);

2) сжатые и сжиженные газы (в том 
числе газы для бытового пользования (бутан-
пропан) и другие газы, газовые баллончики);

Перечень предметов и вещей, 
запрещенных для перевозки в виде 
ручной клади и багажа

3) легковоспламеняющиеся 
жидкости (в том числе ацетон, бензин);

4) воспламеняющиеся твердые 
вещества; окисляющие вещества и 
органические перекиси; токсичные 
вещества;

5) радиоактивные материалы;
8) едкие и коррозирующие вещества 

(в том числе сильные неорганические 
кислоты: соляная, серная, азотная);

9) ядовитые и отравляющие 
вещества (в том числе антифриз, 
тормозная жидкость, ртуть, другие вещи 
(предметы), которые могут повредить 
или загрязнить судно, нанести вред 
жизни и здоровью пассажиров, а также 
быть использованы в качестве орудия 

нападения на пассажиров и экипаж судна;
10) оружие (в том числе пистолеты, 

револьверы, винтовки, карабины и другое 
огнестрельное, газовое, пневматическое 
оружие, электрошоковые устройства, кортики, 
стилеты, десантные штык-ножи).

В соответствии со ст. 69.2 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» объекты негативного 
воздействия подлежат постановке на 
государственный учет юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими хозяйственную и (или) 
иную деятельность на указанных объектах, в 
уполномоченном органе.

Объектом негативного воздействия 
является объект капитального строительства и 
(или) другой объект, а также их совокупность, 
объединенные единым назначением и (или) 
неразрывно связанные физически или 
технологически и расположенные в пределах 
одного или нескольких земельных участков.

Согласно ст. 4.2 Закона № 7-ФЗ объекты 
НВОС в зависимости от уровня негативного 
воздействия подразделяются на I, II, III и IV 
категории. Критерии определения категории 
объекта НВОС утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
28.09.2015 № 1029 (далее - Критерии). 

В соответствии со ст. 1 Закона 
стационарным источником загрязнения 
окружающей среды является источник 
загрязнения окружающей среды, 
местоположение которого определено с 
применением единой государственной 
системы координат или который может 
быть перемещен посредством передвижного 
источника загрязнения окружающей среды; 

О постановке объектов негативного 
воздействия на государственный учет

передвижным источником загрязнения 
окружающей среды - транспортное средство, 
двигатель которого при его работе является 
источником загрязнения окружающей среды.

Согласно письму Минприроды 
Российской Федерации от 18.09.2015 № 
12-44/22962 «О нормировании выбросов» 
сами открытые автостоянки и подобные 
территории не являются стационарными 
источниками выбросов.

При этом необходимо отметить, что 
при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности с использованием зданий, 
строений, помещений и иных объектов 
(гаражей), оборудованных вытяжной 
вентиляцией, стационарным источником 
выброса загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух является труба вытяжной вентиляции.

В соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха» выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух стационарным источником 
допускается на основании разрешения, 
выданного территориальным органом 
федерального органа исполнительной 
власти в области охраны окружающей среды, 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими 
государственное управление в области охраны 
окружающей среды, в порядке, определенном 
Правительством Российской Федерации.

Транспортная прокуратура информирует

Больше не будут выдавать страховые свидетельства  обязательного пенсионного 
страхования. Сведения об  индивидуальном лицевом счете  будут отражаться в электронном 
документе.

Работодателям нужно знать, что соискатель на должность может предъявить по своему 
выбору:

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета. Он скачивается в личном кабинете на сайте ПФР. Информацию 
можно прислать и в электронном виде;

- выданную ранее карточку СНИЛС.
Еще один важный момент: больше не придется оформлять «зеленую карточку» для 

работников, которые заключают трудовой договор впервые. Если у таких сотрудников еще не 
открыт индивидуальный лицевой счет, сведения о них  нужно передать в территориальный 
орган ПФР.

Карточки СНИЛС перешли  
в электронный формат

Актуальны вопросы предоставления 
жилья льготным категориям граждан, вопросы 
по обеспечению жильем многодетных и 
молодых семей, о постановке на учет в 
качестве нуждающихся в жилом помещении, 
вопросы переселения и приватизации жилых 
помещений. 

Большое распространение получили 
обращения граждан о получении справок о 
сдаче жилых помещений.

 Определенное количество вопросов 
касалось предоставления и оформления 
земельных участков в аренду. 

Все большее количество обращений 
поступает от иногородних граждан, желающих 
посетить закрытое административно-
территориальное образование город 
Вилючинск Камчатского края.

Также сначала 2019 года стали поступать 
обращения иногородних граждан о 
получении разрешения на совершение сделки 
с недвижимым имуществом.

Информация о работе общественного 
совета размещается на официальном 
сайте органов местного самоуправления 

Вилючинского городского округа в сети 
«Интернет» во вкладке «Администрация» / 
«Общественный совет».

С целью информирования населения, 
повышения их правовой грамотности, 
более полного обеспечения прав граждан на 
получение информации, администрацией 
городского округа применяются различные 
формы освещения деятельности органов 
местного самоуправления Вилючинского 
городского округа и их структурных 
подразделений через средства массовой 
информации, социальные сети; официальные 
известия администрации ЗАТО г.Вилючинска 
Камчатского края - «Вилючинская» газета 
и официальный интернет-сайт ОМС ВГО, 
где размещаются сведения о контактных 
телефонах для справок и консультаций, а 
также необходимые документы.

Отчетная информация публикуется 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Вилючинского городского 
округа в сети «Интернет» во вкладке 
«Интернет-приемная» / «Отчёты по работе с 
обращениями граждан».
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МБДОУ «Детский сад №7» 

В рамках празднования Российского дня семьи педагоги МБДОУ «Детский сад №7» 
организовали и провели акцию «Дари добро!», направленную на решение одной из 
актуальных и злободневных проблем нашего времени – помощь бездомным животным 
приюта. К большой радости на призыв о помощи откликнулось большое количество неравнодушных 
семей. Малыши и их родители на протяжении нескольких дней собирали для собак и кошек все 
необходимое.

Сотрудники приюта выражают благодарность всем неравнодушным семьям за то, что 
подали руку помощи, за доброту и отзывчивость. Спасибо за то, что дети видят пример 
доброты, благородства и любви к животным.

«Дари добро!»

По информации отдела ЗАГС за первое полугодие 2019 года в Вилючинске зарегистрировано 374 
акта гражданского состояния, из них: 112 актов о рождении, 73 – о смерти, 81 – о заключении брака, 
78 – о расторжении брака, 14 актов – об установлении отцовства, 6 – об усыновлении (удочерении) 
и 10 – о перемене имени.

Из 112 новорожденных - 56 мальчиков и столько же девочек. Самым популярным именем 
для девочек стало имя Арина, а для мальчиков – Александр. 

Отдел ЗАГС информирует

Краевое государственное автономное уч-
реждение социальной защиты «Комплекс-
ный центр социального обслуживания на-
селения Вилючинского городского округа»

Наступила прекрасная пора, когда можно 
снять зимние вещи и прогуляться по улицам 
в легких одеждах, надеть яркие аксессуары. 
Участники и преподаватели дневного отделения 
для граждан пожилого возраста и инвалидов - 
это творческие, креативные и веселые люди. На 
мастер-классе, прошедшем в 
начале июля 2019, они создали 
красивые авторские украшения: 
броши в стиле «бохо», которые 
теперь с радостью носят с 
любимыми нарядами.

С 1 июля начались занятия 
на природе по скандинавской 
ходьбе, под руководством 
инструктора Вожжовой Елены 
Николаевны. Физические 
нагрузки укрепляют опорно-
двигательный аппарат, 
регулируют работу нервно-
мышечной системы, помогают 
человеку в любом возрасте 
поддерживать свой организм 
в тонусе и создают хорошее настроение, что 
является залогом хорошего здоровья. 

И, конечно, лето дарит нам свои подарки 
- теплую солнечную погоду и красоту чудесной 

Ура, Лето!

камчатской природы. 
У участников дневного 
отделения появилась 
прекрасная возможность 
почувствовать себя в роли 
фотомоделей, благодаря 
профессиональному 
фотографу Журо Екатерине 
Александровне. На фоне 
зеленых деревьев и 
прекрасной Авачинской 
бухты прошла летняя 
фотосессия, в результате 
появилась коллекция 
великолепных фотографий. 

5 июля 2019 наши 
активные участницы 
отделения участвовали в 
городской спартакиаде. 
Многие стали призерами 
и получили награды и 
памятные грамоты.

На протяжении полугода появился 
дружный сплоченный коллектив нашего 
отделения. По программе занятий участники 
дневного отделения занимаются творчеством 
и рукоделием, дыхательной и суставной 
гимнастикой, отмечают праздничные и 
знаменательные даты, посещают музеи, 
спектакли и бассейны с термальной водой.

Приходите, если есть желание 
преобразить свою жизнь и сделать её 

интересней! Вместе веселее!
По всем вопросам обращаться по 

адресу: г.Вилючинск, ул. Спортивная д.4, 
пом.16, Тел.: 8(415 35) 3-08-05

В целях формирования у детей 
установок на здоровый образ жизни, 
развитие физических навыков 11-12 июля 
для воспитанников Детского сада № 5 были 
организованы спортивные развлечения 
«Волшебная страна Спортландия».

В мероприятии принимали участие 11 
команд, состоящих из воспитанников детского 
сада общей численностью 96 человек.

В формате веселых эстафет дети 

«Волшебная страна Спортландия»

осваивали элементы спортивных игр 
баскетбол, футбол, хоккей, керлинг, а также 
вспомнили и повторили символический 
смысл и значение «Колец Олимпа».

В ходе мероприятия то одна, то другая 
команда вырывалась вперед. Но в итоге 
победила дружба.

В конце спортивного праздника никто не 
остался без награды. Все участники получили заряд 
положительных эмоций и памятные медали.

Информация о вакантных должностях филиала № 3 ФГКУ «1477 Военно-морской 
клинический госпиталь» (на 100 коек, г. Вилючинск, Камчатский край):

Фельдшер (секретарь ВВК), медицинская часть
Заведующий отделением - врач - терапевт терапевтического отделения поликлиники
Медицинская сестра психиатрического кабинета
Экономист финансово-экономического отделения
Врач травматолог-ортопед хирургического отделения
Врач-методист медицинской части
Медицинский статистик поликлиники
Начальник группы - врач по водолазной медицине
Водолаз группы по водолазной медицине
Водолаз группы по водолазной медицине
Инструктор по противопожарной профилактике отделения материально-технического обеспечения
Делопроизводитель отделения материально-технического обеспечения
Водитель отделения материально-технического обеспечения
Начальник филиала № 3 ФГКУ «1477 Военно-морской клинический госпиталь» 

Министерства обороны Российской Федерации подполковник медицинской службы Е.Бабкин

Информация о вакантных должностях 
филиала № 3 ФГКУ «1477 Военно-
морской клинический госпиталь»

Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии 

6 августа и 21 августа 2019 года в 10:00 (мск) пройдет вебинар на тему «Новое в оформлении 
жилых и садовых домов» .

14 августа 2019 года в 10:00 (мск) пройдет вебинар на тему «Практические советы по 
изготовлению технических планов».

Постоянная ссылка на видеолекции и вебинары размещена на главной странице сайта 
ФГБУ «ФКП Росреестра»: www.kadastr.ru.

По возникающим вопросам направляйте письма по электронной почте: infowebinar@ka-
dastr.ru.

Росреестр информирует

Ольга Трофимова, директор МКУ РИЦ ВГО

С 29 июня по 2 июля гостеприимная 
Якутия принимала на своей земле 
делегатов и гостей II Дальневосточного 
медиафорума «Дальний Восток и 
Арктика. Влияние СМИ на формирование 
имиджа макрорегиона в глобальном 
медиапространстве»,  а также студентов 
второго набора проекта «Медиашкола»: 
Дальневосточный репортер», реализуемого 
по инициативе аппарата полпреда 
президента Российской Федерации в ДФО 
при участии информагентства ТАСС.

Форум сопровождался интересными 
мероприятиями в формате пленарной и 
форсайт-сессий, круглых столов, мастер 
классов, дискуссий и деловых игр в ходе 

II ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МЕДИАФОРУМ 
«Дальний Восток и Арктика. Влияние СМИ 
на формирование имиджа макрорегиона в 
глобальном медиапространстве»

которых обсуждались темы эффективной 
работы в социальных сетях в условиях 
сегодняшних тенденций и потребностей 
аудитории, защиты репутации в СМИ, 
сопровождение национальных проектов в 
макрорегионах. Проводились демонстрации 
наиболее успешных практик, с которыми 
поделились приглашенные специалисты не 
только федерального уровня, но и из других 
регионах России:  Калининградской области, 
Ямало-Ненецкого округа, Москвы, Якутска и 
Хабаровского края. В медиашколе выступили 
более 15 спикеров.

Участники Форума отметили 
необходимостью продолжения такого рода 
встреч, так как они продиктованы нехваткой 
специалистов в области правильной подачи 
позитивных новостей.


