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Информация
об окончании
отопительного
периода
Уважаемые жители!
Администрация Вилючинского
городского округа доводит до вас следующую информацию.
Руководствуясь
Жилищным
кодексом Российской Федерации,
пунктом 4 части 1 статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 5 Правил
предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011
№ 354 (ред. От 13.07.2019, с изм.
от
02.04.2020),утвержденных
Постановлением
Государственного
комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 №
170, если тепловая энергия для нужд
отопления помещений подается во
внутридомовые инженерные системы по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения,
то исполнитель заканчивает отопительный период в сроки, установленные уполномоченным органом.
Отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за
днем окончания 5-дневного периода,
в течение которого среднесуточная
температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.
Предполагаемая дата окончания отопительного периода 20192020 назначена на 15 июня 2020.
Также сообщаем, что с 01.06.2020
производится ежедневный мониторинг среднесуточной температуры на
территории Вилючинского городского округа.

Дорогие вилючинцы!
Искренне поздравляем вас с
Днем России – праздником, являющимся символом свободы, патриотизма и национального единения народов! Днем, олицетворяющим нашу
связь с Отечеством, его настоящим и
будущим!
Ежегодно мы отмечаем этот
праздник 12 июня, потому что именно в этот день в 1990 году народные
депутаты России практически единогласно проголосовали за принятие
Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации.
Совместными усилиями мы сможем не только сохранить, но и преумножить наши нынешние достижения,
ведь именно каждого из нас зависит
дальнейшее процветание нашего города, края в котором мы живем и всей
страны в целом!
Уважаемые вилючинцы! Желаем вам мира, процветания, счастья и радости, пусть благополучие царит в ваших семьях, а каждый день будет наполнен только позитивными событиями!

Виталий Ланин, глава Вилючинского городского округа
Галина Смирнова, глава администрации городского округа

Большой социальный благотворительный проект
«Мечта ветерана»

Уважаемые
предприниматели!

25 мая 2020 года, в адрес администрации Вилючинского городского округа, Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Камчатскому краю направлено предписание от 25.05.2020
№ 201 должностного лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее – предписание).
На
администрацию
Вилючинского городского округа возложен ежедневный контроль, за выполнением пункта 2 предписания,
а именно выполнение субъектами
предпринимательской деятельности
в сфере пассажирских перевозок мероприятий по мойке и дезинфекции
пассажирского транспорта (такси).
Просим Вас принять исчерпывающие меры в целях нераспространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Вилючинского городского
округа.

МЧС информирует
стр. 2

Уважаемые,
Вилючинцы!
Приглашаем вас принять участие в
большом социальном благотворительном проекте «Мечта ветерана».

Наши ветераны - участники Великой
Отечественной войны, блокадники и
труженики тыла - подарили нам мирное небо над головой, а мы вспоминаем о них только в праздничные даты…
Давайте постараемся окружить их нашей общей заботой, ведь они так нуждаются в нашей помощи и поддержке.
Главная
цель
онлайн-площадки https://мечтаветерана.рф - помочь
собрать несбывшиеся мечты ветеранов,
а после - помочь осуществить их совместными усилиями.
На
сайте
https://мечтаветерана.рф уже сейчас можно увидеть десятки желаний участников Великой
Отечественной войны. Кто-то из них хочет отремонтировать крыльцо или крышу своего дома, другие ищут своих друзей молодости.
Стать участником проекта просто.
Нужно рассказать о мечте ветерана или помочь осуществить ту, что уже опубликована
на портале - для этого нужно просто нажать
кнопку «Осуществить мечту ветерана». В
итоге появится форма, в которой необходимо будет указать ваши контактные данные,
чтобы организаторы могли с вами связаться и осуществить задуманное.
Сегодня мы хотим рассказать об одной такой мечте.
В нашем городе проживает Сафонов
Николай Иванович – ветеран Великой

Черноморское высшее военно-морское училище
имени П.С. Нахимова приглашает
потенциальных абитуриентов для поступления
Сегодня ЧВВМУ обеспечивает полную военно-специальную подготовку офицеров. Кроме того, в училище на двух факультетах по программам
бакалавриата и специалитета осуществляется подготовка студентов в области информационной безопасности, судовождения и энергетики судов.
В сложившейся эпидемиологической остановке на территории
Российской Федерации и в связи с переносом сдачи Единого государственного экзамена учащихся средних общеобразовательных учреждений,
ЧВВМУ продлевает сроки приема заявлений и личных дел для набора абитуриентов 2020 года до 1 июля 2020 года.
С подробной информацией о поступлении в Училище можно ознакомиться на официальном сайте МО РФ (http://mil.ru) и на сайте Училища
(http://chvvmu.mil.ru).
Телефон горячей линии приемной комиссии: 8(8692)-53-41 -09
понедельник - пятница с 9.00 до 17.30, e-mail: chvvmy2@mil.ru
Ждем потенциальных абитуриентов для поступления в Черноморское
высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова.

Официальные
документы

Дума Вилючинского городского
округа сохраняет специальный режим
посещения граждан
В период с 01.06.2020 по 11.06.2020 Дума
Вилючинского городского округа сохраняет
специальный режим посещения граждан:
Ограничен личный прием граждан главой
Вилючинского городского округа, заместителем
председателя Думы Вилючинского городского
округа, депутатами Думы Вилючинского
городского округа и аппаратом Думы
Вилючинского городского округа.
В связи со сложившейся ситуацией
рекомендуем Вам по всем вопросам
обращаться в письменной форме по адресу
электронной приемной Думы Вилючинского
городского
округа
duma_viluchinsk@
mail.ru или по телефону приемной Думы
Вилючинского городского округа 3-43-85.

Муниципальный
контроль информирует
стр. 3

Отечественной войны, труженик тыла. Николай Иванович родился 10 августа 1931 года в Харьковской области и как
многие труженики тыла встретил войну
беззаботным ребенком. Но детство быстро кончилось… Пришлось работать наравне со взрослыми. Война не прошла стороной и оставила огромный отпечаток в
душе нашего ветерана. Николай Иванович
отслужил в армии 31 год, в звании капитана 3 ранга ушел в запас. Все его полных 88
лет – сгусток исторических и культурных
событий, памятных встреч, творчества. Но
ко времени он относится бережно, деля
его между написанием рассказов, встречами с молодежью и участием в работе
Общественной организации «Городской
совет ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов» города Вилючинска.
Николай Иванович всецело отдает себя
патриотическому воспитанию молодежи. На многочисленных уроках мужества,
классных часах в образовательных учреждениях рассказывает мальчишкам и девчонкам о тяжелой жизни их ровесников
в годы Великой Отечественной войны. И
таких рассказов у Николая Ивановича собралось уже большое количество. И мечтает наш ветеран выпустить книгу, чтобы
воспоминания о тех Великих годах могли
услышать как можно больше мальчишек и
девчонок, студентов и военнослужащих.

стр.11

Документы номера
Решение Думы
Вилючинского
городского округа:
№ 318/101-6 от 04.06.2020 «О внесении изменений в приложение к решению Думы Вилючинского городского
округа от 22.11.2019 № 290/94-6 «Об утверждении Перечня наказов избирателей на 2020 год, данных депутатам Думы
Вилючинского городского округа»»

Постановления
администрации
Вилючинского
городского округа:

№ 410 от 27.05.2020 «О создании межведомственной комиссии по
проверке готовности муниципальных
образовательных организаций к 20202021 учебному году»
Стр.10
№ 417 от 28.05.2020 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче выписки из
реестра муниципального имущества
Вилючинского городского округа»
Стр.3
№ 418 от 28.05.2020 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению
сведений об объектах имущества, находящегося в муниципальной собственности Вилючинского городского
округа и предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Стр.7
№ 423 от 29.05.2020 «О внесении изменений в Порядок проведения
экспертизы инвестиционных проектов
для предоставления муниципальной
поддержки инвестиционной деятельности на территории Вилючинского
городского округа административнотерриториального образования города
Вилючинска Камчатского края, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа
от 16.06.2017 № 542»
Стр.10
№ 434 от 02.06.2020 «О должностных лицах, уполномоченных составлять административные протоколы по статье 20.6.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»
Стр.10
№ 441 от 03.06.2020 «Об
утверждении Положения о конкурсной комиссии по предоставлению
права размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Вилючинского городского округа»
Стр.6
№ 446 от 05.06.2020 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 27.05.2020 № 411 «Об
организации работы муниципальных дошкольных образовательных учреждений Вилючинского городского
округа»»
Стр.11
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Ах, лето!

Дело молодых: названы победители
олимпиады по статистике

Елена Сташук ,
директор МБУ ДО ЦРТДЮ
С приходом лета наступает долгожданная пора школьных каникул. Дети
находятся в предвкушении замечательного отдыха и веселых праздников, а
родителям в очередной раз придется
столкнуться с проблемой организации
детского летнего отдыха. Но сделать это
самостоятельно бывает не так уж просто, особенно в период, когда на территории края ещё действует период самоизоляции. Мы поможем мамам и папам
забыть о проблеме выбора! Если вы хотите, чтобы ваши дети провели каникулы интересно и с пользой – воспользуйтесь услугами
профессионалов.
Со 2 июня 2020 года МБУ ДО ЦРТДЮ открыл для
ребят
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ
«Путешествие к острову сокровищ»
Это активное, увлекательное и познавательное
путешествие к далекому острову
в поисках сокровищ.
АТМОСФЕРА ТРАДИЦИОННОГО ЛАГЕРЯ,
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
ЕЖЕДНЕВНО С 09:00 ДО 15:30

Камчатстат

Онлайн лагерь это –
- безопасное увлечение в период самоизоляции;
- развитие навыков человека будущего;
- дети в группе до 10 человек;
- физическая активность;
- интеллектуальное развитие ребенка;
- педагоги разного направления в день.
Несмотря на онлайн формат, в первый день лагеря ребята познакомились с другими участниками
смены, завели новых друзей, с которыми выполняют
увлекательные задания.
В течение 8 дней ребят ждут: эксперименты и
опыты в домашних условиях, спортивно-танцевальная разминка, творческие мастерские и пиратские
поделки, Мозгобитва, кулинарные поединки.

Ликвидация свалочных очагов
на территории Вилючинского
городского округа

06.04.2020г.
был
заключён
контракт
«Ликвидация свалочных очагов на территории
Вилючинского городского округа в рамках п.1.2.1
муниципальной программы «Охрана окружающей
среды и обеспечение экологической безопасности в
Вилючинском городском округе» с ИП Норкиным А.В.

Планируемые работы по уборке свалочных очагов находятся по следующим адресам:
лесополоса к западу от объездной дороги от
кольцевого пересечениядо магазина «Вилюй»;
участок за территорией ГК «ГСК-5»;
участок
в
районе
хлебозавода;
склон со стороны бухты в районе
«Смотровая площадки» ж/р Рыбачий;
участок с западной стороны автодороги КПП
«Паратунка»- пост ГАИ-ВАИ, на поле между
СОТ «Волна» и в/ч 31268.
Общий объём вывозимых отходов - 709
м3, включая 17 бесхозных горелых деревянных хозпостроек в районе лесополосы к западу
от объездной дороги от кольцевого пересечения дорог
до магазина «Вилюй». 28.05.2020 выполнены работы по
уборке несанкционированной свалки в районе хлебозавода, ведутся интенсивные работы по уборке несанкционированной свалки на склоне со стороны бухты в районе «Смотровой площадки» в ж/р Рыбачий.

Кадастровая палата рассказала
о дистанционной подаче документов
в российские вузы

ФГБУ "ФКП Росреестра"
по Камчатскому краю
Электронный способ подачи документов в российские вузы, во-первых, позволяет экономить время
и деньги, которые абитуриенты могли бы потратить на
дорогу, а во-вторых, актуален в сложившейся эпидемиологической обстановке в стране, так как позволяет избежать физического контакта с другими людьми. Всё,
что понадобится для дистанционной подачи документов в вуз, – пакет необходимых документов и наличие
сертификата электронной подписи у поступающего.
Применение электронной подписи существенно увеличивает возможности при выборе вуза у поступающих – абитуриенты могут подать документы
сразу в несколько понравившихся вузов – и упрощает их взаимодействие с приемной комиссией. Так,
например, абитуриент с Камчатки может подать документы в московский вуз, не выезжая из родного
региона. Таким образом, экономится не только время – документы попадают в приемную комиссию
мгновенно, – но и деньги, которые поступающие
тратят на дорогу до выбранного учебного заведения.
Для дистанционной подачи собранного пакета
документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица. Получить ее может любой гражданин

старше 14 лет. Сделать это можно в удостоверяющем
центре, аккредитованном Минкомсвязи России. В
перечень аккредитованных центров с гарантией государственного учреждения входит удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты.
Чтобы получить сертификат электронной подписи в удостоверяющем центре Кадастровой палаты,
нужно зарегистрироваться на сайте uc.kadastr.ru, подать запрос в личном кабинете и оплатить услугу. Для
создания сертификата электронной подписи понадобятся паспорт, СНИЛС, ИНН (оригиналы документов).
Далее необходимо пройти процедуру удостоверения
личности в пункте оказания услуги. Процедура идентификации личности подтверждает получение сертификата электронной подписи его законным владельцем. Для уточнения возможной даты и времени
приема с заявителем связывается сотрудник удостоверяющего центра. В текущей эпидемиологической
обстановке при проведении процедуры сотрудники
соблюдают все меры предупредительного характера, в том числе они обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. Для удобства и безопасности
граждан Кадастровая палата также ввела предварительную запись на процедуру в офисах ведомства.
Квалифицированный сертификат ЭП физического
лица нельзя получить на имя другого человека по доверенности или на основании иного документа, подтверждающего подобные полномочия.
Отличие процесса получения сертификата
электронной подписи в Кадастровой палате от других удостоверяющих центров заключается в том,
что после удостоверения личности готовый сертификат можно получить только в личном кабинете на официальном сайте удостоверяющего центра
Кадастровой палаты. Таким образом, никто, кроме
законного владельца, не получит доступа к созданному сертификату. Срок действия сертификата электронной подписи, выданного удостоверяющим центром Кадастровой палаты, составляет 15 месяцев.
Стоит оговориться, что не все учебные заведения
принимают документы в электронном виде. У каждого
учебного заведения собственные требования, следует обязательно проконсультироваться с приемной комиссией.
Подробнее
об
Удостоверяющем
центре
Федеральной кадастровой палаты можно узнать
на сайте ведомства.

Кто они — будущие статистики? Сухари вроде
Людмилы Прокофьевны из «Служебного романа»? И
можно ли воспеть статистику в стихах? Еще как можно! И глаза у будущих статистиков горят, и с творческой потенцией все в порядке. Это стало известно
по итогам проведенной Росстатом и РЭУ имени Г.В.
Плеханова 10-й Международной студенческой олимпиады по статистике. Участники состязания не могли обойти вниманием главное статистическое событие десятилетия. «Да пребудет с нами перепись!»
— провозгласили они.
Международная олимпиада по статистике среди студентов проводится ежегодно в целях популяризации этой
отрасли знаний, повышения статистической грамотности и общей статистической культуры.
«За десять лет в олимпиаде приняли участие 612 студентов из
204 российских и зарубежных вузов», — рассказала бессменный
организатор олимпиады, заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г.В.
Плеханова Елена Егорова. В отборочном туре юбилейной олимпиады приняли участие 86 университетов из России и Казахстана. В финал вышли 18 команд из Санкт-Петербурга, Якутска, Великих Лук,
Казани, Новосибирска, Орла, Благовещенска, Кирова
и других городов.
В финальном раунде олимпиады студентам
было предложено творческое задание, связанное с
Всероссийской переписью населения: подготовить
эссе о значении переписи, написать стихи о статистике и рассказать талисману Всероссийской переписи населения — птенчику ВиПиНу — о своем
регионе.
«Перед российской статистикой сейчас стоит
серьезный вызов — мы должны стать качественнее, более оперативно отражать изменения, которые происходят в экономике и социальной сфере, работать с новыми источниками данных», — сказал на церемонии
награждения руководитель Росстата Павел Малков.
По его словам, прошедшая олимпиада по статистике — это серьезная веха на пути освоения одной из
перспективных и привлекательных профессий будущего. «Новый аналитический блок Росстата уже стал
ключевым подразделением ведомства. А формируется он из тех, кто еще учится или буквально вчера закончил вуз. Их можно назвать дата-сайентистами —
специалистами, совмещающими навыки в IT-сфере со
знаниями в статистике, математике и предметными компетенциями в отдельных отраслях. Поздравляю
каждого участника олимпиады: студентов, преподавателей, руководителей вузов и территориальных органов статистики, организаторов состязания. Искренне
рад интересу к нашей профессии; мы сделаем все, чтобы в Росстате было интересно работать молодым
специалистам», — сказал Павел Малков.

Экономика не может жить без статистики, и в
Российском экономическом университете уделяют этой отрасли знаний большое внимание, подчеркнул ректор РЭУ имени Г.В. Плеханова Виктор
Гришин. «Сплав статистики, математических методов и IT — уже освоенный нами путь, ведь наш университет занимается кибернетикой как минимум
полвека. С коллегами-статистиками мы поддерживаем самые крепкие связи, и я рад проведению олимпиады
на базе РЭУ. Нынешние студенты пока только наблюдают за организацией переписи населения, но уже завтра именно они будут заниматься подготовкой будущих переписей. Поздравляю победителей и участников
олимпиады», — сказал Гришин.
Итак, первое место в продвинутом уровне 10-й Международной студенческой олимпиады по статистике занял Тамбовский государственный
университет, второе — Вятский государственный университет и третье —
Новосибирский государственный университет экономики и управления.
Первое место в базовом уровне заняла Великолукская государственная сельскохозяйственная академия, второе
— Казанский национальный исследовательский технологический университет, третье — Орловский государственный университет.
Наконец, в творческом конкурсе олимпиады
первое место было присуждено Северо-Восточному
федеральному университету из Якутска. Второе место разделили Государственный университет управления (Москва) и Вологодская государственная молочнохозяйственная академия.
«Нестандартные творческие задания, которые были на олимпиаде, помогают понять важность
проведения Всероссийской переписи населения, ее
значение для статистической науки, общества и
государства», — сказала Татьяна Ротарь, руководитель команды Северо-Восточного федерального
университета.
Актуализированные данные о численности и структуре населения России будут получены после проведения Всероссийской переписи населения. Ранее планировалось, что основной этап
Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по
31 октября 2020 года. В апреле 2020 года Росстат выступил с предложением перенести перепись населения на 2021 год.
Всероссийская перепись населения пройдет с
применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями
России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты
со специальным программным обеспечением. Также
переписаться можно будет на переписных участках,
в том числе в помещениях многофункциональных
центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Зарядное устройство – причина пожара!
Отдел ФГПН «Специальное управление
ФПС № 79 МЧС России»
7 мая 2020 года произошел пожар из-за воспламенения зарядного устройства сотового телефона в квартире пятиэтажного жилого дома на улице
Нахимова д. 38 г. Вилючинска.
Пожаром уничтожено имущество жильцов
квартиры. В этот раз обошлось, без пострадавших.
В ходе проверки установлено, что до возникновения пожара корпус зарядного устройства испытывал перегрев, находясь включенным в сеть при неподключенном телефоне. Данное обстоятельство
свидетельствует о наличии пожароопасных процессов, протекавших в блоке зарядного устройства при
его работе без потребителя электроэнергии.
Сегодня практически у каждого человека в арсенале средств коммуникации и развлечений присутствуют всевозможные устройства: мобильные
телефоны, смартфоны, планшеты и ряд других, аккумуляторы которых заряжаются от электрической сети.
При этом следует помнить, что электрическое
устройство, которое включено в розетку, но не используется по назначению, может представлять пожарную опасность. Владельцы мобильных телефонов
и других устройств зачастую не вынимают зарядное
устройство из розетки, когда необходимость в его использовании отпадает. Однако зарядка от мобильного телефона, не заряжающая устройство, а просто
подключенная к сети, и находящаяся под напряжением, может стать причиной пожара. Подобные пожары
возникают не часто, но за последние несколько лет
это уже не первый случай в нашем городе.
Какие же несложные правила следует соблюдать, чтобы избежать возгорания зарядного
устройства?
Помните, что, оставляя устройство в розетке,
вы оставляете под напряжением прибор, не думая о
том, что в сети бывают скачки напряжения (технические сбои, переключения трансформаторов), и в
итоге ваше устройство может не только задымиться
именно среди ночи, но и загореться. По этой же причине необходимо заряжать устройство только в вашем присутствии.
Современные зарядные устройства для телефонов и других гаджетов оснащены встроенной системой защиты от возгорания. Однако у

каждого прибора есть срок службы, и корпус зарядного устройства может оплавиться и загореться, если
выработан ресурс его эксплуатации.
Ещё одно правило, которое следует соблюдать – это использование оригинальных зарядных
устройств, предназначенных именно для этой модели телефона или планшета. На практике мы далеко не всегда используем «подходящее» зарядное
устройство для «подходящего» же гаджета. Если для
зарядки телефона или смартфона используется другое, более мощное зарядное устройство, то в этом
случае есть риск воспламенения самой зарядки или
даже взрыва аккумулятора.
Не оставляйте электроприборы в режиме ожидания, если это не требуется спецификой
их работы, как, например, работы холодильников.
Электрооборудование рекомендуется не просто обесточить, но и отключить от источников энергии
(вынуть штепсельные вилки из розеток). Этим нехитрым способом вы защитите себя, свой дом, своё
имущество от внештатных ситуаций, связанных с
использованием электрооборудования, таких как
скачки напряжения в сети, аварийный режим работы электрических сетей и т.п.
При обнаружении признаков горения или пожара (задымление, запах, гари, повышение температуры воздуха) необходимо немедленно сообщить
об этом в пожарную охрану по телефону «01», или по
мобильному телефону «101», либо в единую диспетчерскую службу по телефону«112» (звонок бесплатный), а также принять посильные меры по эвакуации
людей и тушению пожара.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
28.05.2020 № 417

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче выписки из реестра
муниципального имущества Вилючинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче выписки из реестра муниципального имущества Вилючинского городского округа согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от
14.05.2012 № 693 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача выписок из реестра муниципального имущества Вилючинского городского округа о наличии
либо отсутствии в реестре запрашиваемого имущества».
3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Трофимовой
О.Ю. Вилючинского городского округа 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».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа Л.А. Тяпкину.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
№ 417 от 28.05.2020
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче выписки из
реестра муниципального имущества Вилючинского городского округа
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Предметом правового регулирования настоящего Административного регламента (далее также Регламент) является предоставление муниципальной услуги по выдаче выписки из реестра муниципального имущества Вилючинского городского округа.
Регламент разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги и определяет стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
Регламент регулирует правоотношения, связанные с предоставлением информации об имуществе, находящейся в муниципальной собственности Вилючинского городского округа, при осуществлении полномочий отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа,
предоставляющего муниципальную услугу (далее – отдел УМИ ВГО; орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу).
1.2. Круг заявителей:
- юридические лица независимо от организационно-правовой формы и формы собственности;
- физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
От имени заявителей - физических лиц могут действовать представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или ином законном основании.
От имени заявителей - юридических лиц могут действовать лица, являющиеся единоличным постоянно действующим исполнительным органом данного юридического лица (в случае отсутствия - иного органа
или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности) или представители в
силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется
должностными лицами, муниципальными служащими отдела УМИ ВГО и сотрудниками Краевого государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» (далее – МФЦ).
1.3.2. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость изложения информации,
полнота информирования.
1.3.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит следующие сведения:
1) наименование и почтовые адреса отдела УМИ ВГО и МФЦ;
2) справочные номера телефонов отдела УМИ ВГО и МФЦ;
3) адрес официального сайта администрации Вилючинского городского округа и МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);
4) график работы отдела УМИ ВГО и МФЦ;
5) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению
муниципальной услуги;
8) текст настоящего Регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
10) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования к ним.
1.3.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
- на информационных стендах в помещениях администрации Вилючинского городского округа, предназначенных для приема заявителей;
- на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа и официальном сайте МФЦ
в сети «Интернет»;
- в государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru (далее – ЕПГУ), и «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Камчатского края» - www.gosuslugi41.ru (далее – РПГУ), а также предоставляется по телефону и
электронной почте по обращению заявителя.
На ЕПГУ, РПГУ размещены и доступны без регистрации и авторизации следующие информационные
материалы:
- информация о порядке и способах предоставления муниципальной услуги;
- сведения о почтовом адресе, телефонах, адресе официального сайта, адресе электронной почты;
- перечень нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
- текст настоящего Регламента с приложениями;
- перечень представляемых документов и перечень сведений, которые должны содержаться в заявлении (обращении);
- доступные для копирования формы заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
Заявитель вправе получить информацию о поступлении его заявления и документов, о ходе рассмотрения заявления и документов, о завершении рассмотрения заявления и документов через ЕПГУ, РПГУ.
1.3.5. Справочная информация о месте нахождения отдела УМИ ВГО, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, их почтовые адреса, официальные сайты в сети «Интернет»,
информация о графиках работы, телефонных номерах и адресах электронной почты представлена в
Приложении 1 к настоящему Регламенту, а также на ЕПГУ и РПГУ.
1.3.6. При общении с заявителями муниципальные служащие отдела УМИ ВГО обязаны корректно и
внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги необходимо осуществлять с использованием официально-делового стиля речи.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача выписки из реестра муниципального имущества
Вилючинского городского округа.
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом по управлению муниципальным
имуществом администрации Вилючинского городского округа.
Иные организации, предоставляющие услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
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1) выдача выписки из реестра муниципального имущества Вилючинского городского округа либо информации об отсутствии в реестре муниципального имущества Вилючинского городского округа сведений
о запрашиваемом объекте учета;
2) отказ в выдаче выписки из реестра муниципального имущества.
Заявитель вправе отказаться от результата предоставления муниципальной услуги либо от ее осуществления на любом этапе.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 12 календарных дней со дня регистрации
обращения отделом УМИ ВГО.
Срок предоставления муниципальной услуги, запрос на получение которой передан заявителем через
МФЦ, исчисляется со дня регистрации запроса на получение муниципальной услуги в отделе УМИ ВГО.
2.4.2. Срок передачи заявления о предоставлении муниципальной услуги из МФЦ в отдел УМИ ВГО, а
также передачи результата муниципальной услуги из отдела УМИ ВГО в МФЦ устанавливаются соглашением
о взаимодействии между отделом УМИ ВГО и МФЦ.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
5) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
6) постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
7) постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
8) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об
утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества»;
9) иными нормативными правовыми актами Камчатского края и муниципального образования.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается и актуализируется на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа, в сети «Интернет» и на ЕПГУ/РПГУ.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
способ их получения и порядок представления.
2.6.1. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель представляет следующие
документы:
1) заявление о выдаче выписки из реестра муниципального имущества Вилючинского городского округа (Приложение № 2 к настоящему Регламенту), в котором указываются:
- фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства либо почтовый адрес заявителя, по которому должен быть направлен ответ, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для физического лица);
- полное наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц;
- наименование объекта учета, о котором запрашивается информация, его местонахождение или иные
характеристики, позволяющие идентифицировать объект учета;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
3) копия документа, подтверждающего права (полномочия) представителя заявителя на подписание
заявления, если заявление подписано представителем заявителя;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
Копия документа, указанного в пункте 3 настоящей части, должна быть заверена нотариально или органом, выдавшим документ, или представлена с предъявлением подлинника.
Заявитель вправе по собственной инициативе приложить к заявлению о выдаче выписки из реестра
муниципального имущества копии документов, подтверждающих права заявителя на объект учета, и иные
документы, позволяющие идентифицировать объект учета.
В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица.
Документы, подтверждающие получение такого согласия, могут быть представлены, в том числе в форме электронного документа. Данные требования не распространяются на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2.6.2. Способы обращения за предоставлением муниципальной услуги.
По выбору заявителя заявление о выдаче выписки из реестра муниципального имущества может быть
подано (направлено) одним из следующих способов:
- лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе;
- посредством заполнения электронной формы запроса на РПГУ;
- может быть подано через МФЦ, если между отделом УМИ ВГО и МФЦ заключено соглашение о
взаимодействии.
Заявление о выдаче выписки из реестра муниципального имущества должно быть выполнено разборчиво от руки и/или машинописным способом, либо распечатано посредством электронных печатающих устройств (подчистки, помарки и исправления не допускаются). Заявление не должно быть исполнено карандашом.
Заявление подписывается лично заявителем или его представителем.
При личном обращении с заявлением заявитель (представитель заявителя) предъявляет документ, удостоверяющий личность.
2.6.3. Должностные лица отдела УМИ ВГО и МФЦ не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Камчатского края, муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных органов государственной власти, органов местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае либо подведомственных им организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края и правовыми актами муниципальных
образований в Камчатском крае, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги: отсутствуют.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: поступление заявления о выдаче выписки из реестра муниципального имущества, не соответствующего требованиям, указанным в части
2.6.1. Регламента.
2.9. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не более 20 минут.
2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в отделе в срок не позднее
1 рабочего дня, следующего за днем поступления запроса в отдел УМИ ВГО.
Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, переданного на бумажном
носителе из МФЦ в отдел УМИ ВГО, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем
поступления в запроса в отдел УМИ ВГО.
Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного посредством
почтового отправления, а также в форме электронных документов, в том числе, через функционал электронной приемной РПГУ заявление регистрируется в день поступления. В случае поступления заявления в нерабочий день, в форме электронных документов, через функционал электронной приемной РПГУ, заявление
регистрируется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания
и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления услуги.
2.12.1. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в помещениях администрации
Вилючинского городского округа.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания и приема заявителей
должны соответствовать требованиям удобства, комфорта и безопасности.
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Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания и приема заявителей
оборудуются:
1) информационными стендами с визуальной и текстовой информацией;
2) стульями и столами для возможности ожидания в очереди и оформления документов;
3) противопожарной системой, средствами пожаротушения.
2.12.2. На входе в здание установлена наглядно оформленная вывеска с официальным названием органа местного самоуправления – администрации Вилючинского городского округа.
2.12.3. В здании администрации Вилючинского городского округа, оборудуются информационные
стенды с размещением информации о предоставлении муниципальной услуги.
На информационном стенде в помещении размещается следующая информация:
1)
текст Регламента;
2)
место нахождения, график (режим) работы отдела УМИ ВГО, предоставляющего муниципальную
услугу, с указанием номеров телефонов, адреса Интернет – сайта и электронной почты отдела;
3)
образец заполнения заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги;
4)
извлечения из текста нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления муниципальной услуги.
5)
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Отделом УМИ ВГО выполняются требования Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к информации о предоставлении муниципальной услуги, к зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, залу ожидания и местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги (заявлений).
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.1. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, которое определяется как отношение количества заявлений, исполненных с нарушением сроков, к общему количеству рассмотренных заявлений за
отчетный период;
2) удовлетворенность заявителей доступностью и качеством муниципальной услуги;
3) полнота, актуальность и доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
4) своевременное получение муниципальной услуги в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
5) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме с использованием РПГУ и по принципу «одного окна» на базе МФЦ.
6) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц отдела УМИ ВГО в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.14. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется после вступления в силу соглашения о взаимодействии между отделом УМИ ВГО и Краевым государственным казенным учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском
крае».
2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Для получения заявителем муниципальной услуги в электронной форме необходимо авторизоваться
на РПГУ с использованием подтвержденной учетной записи, зарегистрированной на Единой системе идентификации и аутентификации.
В целях получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием РПГУ заявителю
необходимо зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), по
адресу https://esia.gosuslugi.ru/registration/ в порядке, установленном нормативными правовыми актами и
методическими документами, определяющими правила использования ЕСИА. После регистрации в ЕСИА
и последующей авторизации на портале, заявитель получает доступ к «личному кабинету» пользователя н
РПГУ.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги в отдел УМИ ВГО может быть подано в электронной форме с необходимыми документами путем заполнения на РПГУ в установленном порядке формы заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Обращение за предоставлением услуги в электронной форме через РПГУ физическим лицом самостоятельно осуществляется с использованием учетной записи физического лица, зарегистрированной в ЕСИА,
имеющей статус «Подтвержденная».
При обращении за предоставлением услуги в электронной форме через РПГУ доверенным лицом предоставляется доверенность, подтверждающая полномочие на обращение за получением муниципальной
услуги, выданная организацией, удостоверенная квалифицированной электронной подписью (далее - ЭП),
правомочного должностного лица организации, выдавшей доверенность, а доверенность, выданная физическим лицом – квалифицированной ЭП нотариуса.
2.15.1. После регистрации и авторизации на портале РПГУ доступны следующие возможности:
- заполнение электронной формы заявления, приобщение электронных копий документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- направление в отдел заполненного заявления и документов в электронной форме;
- осуществление мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
- хранение созданных заявлений и документов, истории направления заявлений и документов в электронной форме.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронном виде
3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих административных процедур, логически обособленных административных действий:
1) прием заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги;
2) регистрация заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги;
3) обработка и предварительное рассмотрение заявления;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
5) выдача выписки из реестра муниципального имущества (информации об отсутствии в реестре муниципального имущества сведений о запрашиваемом объекте учета) либо отказа в выдаче выписки из реестра муниципального имущества.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 3 к настоящему
Регламенту.
3.3. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.3.1 Основанием для начала административного действия является поступление в отдел УМИ ВГО или
МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги, представленного заявителем:
а) в отдел УМИ ВГО:
- посредством личного обращения заявителя,
- посредством почтового отправления;
- посредством технических средств РПГУ;
б) в МФЦ посредством личного обращения заявителя, если между отделом УМИ ВГО и МФЦ заключено
соглашение о взаимодействии.
3.3.2. Прием заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги, осуществляют сотрудники отдела УМИ ВГО или сотрудники МФЦ.
3.3.3. Прием заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги осуществляется в
МФЦ в соответствии с соглашениями о взаимодействии между отделом и МФЦ, заключенными в установленном порядке, если исполнение данного административного действия предусмотрено заключенными
соглашениями.
3.3.4. При поступлении заявления посредством личного обращения заявителя в отдел или МФЦ, специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, осуществляет следующую последовательность
действий:
1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность (в случае,
если заявителем является физическое лицо);
3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического
или юридического лица (в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя);
4) осуществляет прием заявления, представленного заявителем.
Сотрудник МФЦ, ответственный за организацию направления заявления в отдел УМИ ВГО, организует
передачу заявления, представленного заявителем, в отдел УМИ ВГО в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии и порядком делопроизводства МФЦ.
3.3.5. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обращении заявителя не превышает 15 минут.
3.3.6. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или неправильном
его заполнении, специалист отдела УМИ ВГО или МФЦ, ответственный за прием документов, консультирует
заявителя по вопросам заполнения заявления.
3.3.7. При поступлении заявления в отдел УМИ ВГО посредством почтового отправления специалист отдела, ответственный за прием заявлений, осуществляет действия согласно пункту 3.3.4 настоящего
Регламента, кроме действий, предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 3.3.4 настоящего Регламента.
3.3.8. Максимальный срок осуществления административного действия не может превышать 2 рабочих
дней с момента поступления заявления в отдел УМИ ВГО или МФЦ.
3.3.9. Результатом исполнения административного действия по приему заявления, необходимого для
предоставления муниципальной услуги, является:
1) в отделе УМИ ВГО – передача заявления сотруднику отдела, ответственному за регистрацию
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поступившего запроса на предоставление муниципальной услуги;
2) в МФЦ – передача заявления в отдел УМИ ВГО.
3.3.10. Способом фиксации результата исполнения административного действия является уведомление
о принятии запроса о предоставлении муниципальной услуги.
3.4. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.4.1 Основанием для начала осуществления административного действия является поступление заявления на предоставление муниципальной услуги специалисту отдела, ответственному за регистрацию.
3.4.2. Специалист отдела УМИ ВГО осуществляет регистрацию заявления в соответствии с порядком делопроизводства, установленным отделом УМИ ВГО, в том числе осуществляет внесение соответствующих
сведений в журнал регистрации обращений о предоставлении муниципальной услуги и (или) в соответствующую информационную систему отдела УМИ ВГО.
3.4.3. Регистрация заявления, полученного посредством личного обращения заявителя или почтового
отправления, осуществляется в срок, не превышающий 1 рабочий день, с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов в отдел УМИ ВГО.
3.4.4. Регистрация заявления, полученного в электронной форме через РПГУ, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления в отдел УМИ ВГО.
3.4.5. Регистрация заявления, полученного отделом УМИ ВГО из МФЦ, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления в отдел.
3.4.6. После регистрации в отделе УМИ ВГО заявление направляется на рассмотрение специалисту отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.4.7. Максимальный срок осуществления административного действия не может превышать 2 рабочих дней.
3.4.8. Результатом исполнения административного действия по регистрации заявления, необходимого
для предоставления муниципальной услуги, является передача заявления сотруднику отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.4.9. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме отдел УМИ
ВГО направляет на РПГУ посредством технических средств связи уведомление о завершении исполнения административного действия с указанием результата осуществления административного действия.
3.4.10. Способом фиксации исполнения административного действия является внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений за предоставлением муниципальной услуги или в соответствующую информационную систему отдела УМИ ВГО.
3.5. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие
в предоставлении муниципальной услуги не требуется.
3.6. Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги.
3.6.1. Основанием для начала административного действия является наличие заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги.
3.6.2. По результатам рассмотрения заявления, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, выполняет одно из следующих действий:
1) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных
частью 2.9. раздела 2 Регламента, подготавливает проект выписки из реестра муниципального имущества
Вилючинского городского округа либо информацию об отсутствии в реестре муниципального имущества
Вилючинского городского округа сведений о запрашиваемом объекте учета.
2) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных частью 2.9. раздела 2 Регламента, готовит проект решения об отказе в выдаче выписки из реестра муниципального имущества Вилючинского городского округа с указанием всех оснований принятия такого решения.
Срок подготовки проекта выписки из реестра муниципального имущества (информации об отсутствии
в реестре муниципального имущества сведений о запрашиваемом объекте учета) либо об отказе в выдаче
выписки из реестра муниципального имущества не более – 5 дней со дня регистрации заявления.
Результатом исполнения административного действия является подготовка проекта выписки из реестра муниципального имущества Вилючинского городского округа (информации об отсутствии в реестре
муниципального имущества сведений о запрашиваемом объекте учета) либо об отказе в выдаче выписки из
реестра муниципального имущества.
3.6.3. Проект решения, указанного в части 3.6.2. настоящего раздела Регламента, в течение одного рабочего дня направляет специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, должностному лицу отдела УМИ ВГО, уполномоченному на подписание такого решения, в порядке документооборота, установленного отделом УМИ ВГО.
Уполномоченное должностное лицо отдела УМИ ВГО рассматривает и подписывает проект решения,
указанного в части 3.6. настоящего раздела Регламента, в течение 2 рабочих дней после его принятия.
После подписания решения, указанного в части 3.6. настоящего раздела Регламента, его регистрация
осуществляется в соответствии с порядком делопроизводства, установленным в отделе УМИ ВГО.
3.6.4. Результатом административной процедуры выдачи выписки из реестра муниципального имущества является выдача выписки из реестра муниципального имущества Вилючинского городского округа либо отказ в выдаче выписки из реестра муниципального имущества Вилючинского городского округа, предоставление информации об отсутствии, запрашиваемых сведений в реестре муниципального имущества
Вилючинского городского округа.
3.6.5. Специалист отдела, ответственный за выдачу документов, в течение одного рабочего дня со дня
подписания выписки из реестра муниципального имущества либо решения об отказе в выдаче выписки из
реестра муниципального имущества направляет такое решение заявителю согласно указанному в заявлении
способу получения решения либо выдает заявителю соответствующее решение лично.
3.7. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием РПГУ.
3.7.1. Порядок формирования заявления посредством заполнения его электронной формы на РПГУ, без
необходимости дополнительной подачи в какой-либо иной форме.
На РПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
При формирования заявления на РПГУ от заявителя не требуется предоставление дополнительных документов, кроме наличия учетной записи в ЕСИА, имеющей статус «Подтвержденная».
В случае обращения за предоставлением услуги от имени заявителя уполномоченного лица, к заявлению прилагаются копии документов, указанных в пунктах 3,4 части 2.6.1 Регламента в электронной форме,
заверенные ЭП нотариуса или органа, выдавшего документ.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
- возможность сохранения заявления;
- возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
- сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию
заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
- заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной системе ЕСИА и сведений, опубликованных на РПГУ, в части,
касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
- возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
- возможность доступа заявителя на РПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного
года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление для предоставления муниципальной услуги, направляется в отдел посредством РПГУ.
3.7.2. Порядок приема и регистрации отделом УМИ ВГО заявления для предоставления муниципальной услуги.
Срок регистрации заявления составляет 1 рабочий день.
При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль заявления, а заявителю сообщается присвоенный заявлению в электронной форме
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе РПГУ заявителю будет предоставлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
Прием и регистрация заявления осуществляется уполномоченным лицом отдела, ответственным за
прием и регистрацию запроса на предоставление услуги в электронной форме.
После регистрации заявление направляется специалистом, ответственным за прием и регистрацию заявления уполномоченному должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
После принятия заявления уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, статус заявления заявителя в личном кабинете на РПГУ обновляется до статуса «принято».
3.7.3. Получение результата предоставления муниципальной услуги.
По желанию заявителя результат предоставления муниципальной услуги предоставляется:
- в виде выписки из реестра муниципального имущества либо информации об отсутствии в реестре муниципального имущества сведений о запрашиваемом объекте учета либо отказа в выдаче выписки в электронной форме, подписанных уполномоченным должностным лицом с использованием ЭП;
- в виде выписки из реестра муниципального имущества либо информации об отсутствии в реестре
муниципального имущества сведений о запрашиваемом объекте учета либо отказа в выдаче выписки на
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бумажном носителе.
Срок получения результата предоставления муниципальной услуги при обращении в электронной форме, с использованием РПГУ, не должен превышать установленного административным регламентов срока
оказания муниципальной услуги.
3.7.4. Получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
В случае подачи заявления посредством РПГУ информация о ходе предоставления муниципальной
услуги отображается в личном кабинете заявителя на РПГУ.
3.7.5. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью устройств подвижной радиотелефонной связи, при наличии технической возможности с использованием РПГУ, терминальных устройств.
4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Заявитель вправе контролировать предоставление муниципальной услуги путем получения информации по телефону, по письменным обращениям, по электронной почте, через РПГУ.
Заявитель может принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам
удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения должностными лицами или муниципальными служащими отдела УМИ ВГО сроков и последовательности административных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.
4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
Текущий контроль за исполнением Регламента осуществляется должностными лицами отдела УМИ
ВГО, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги (далее - должностные лица, ответственные за организацию предоставления муниципальной услуги).
Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами, ответственными за
организацию предоставления муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений
Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Камчатского края, нормативных
правовых актов Вилючинского городского округа специалистами, осуществляющими предоставление муниципальной услуги.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается должностными лицами, ответственными за организацию предоставления муниципальной услуги путем подготовки ежегодных планов осуществления проверок.
4.3. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги.
Полнота и качество предоставления муниципальной услуги контролируется путем проведения плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся один раз
в год. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются в
случае поступления обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
4.4. Ответственность должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок, предусмотренных п. 4.1, 4.2 Регламента, в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего Регламента, нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с требованиями законодательства и должностного регламента.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
5.1. Заявитель имеет право обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие) и
решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги и повлекшие за собой нарушение прав, свобод и законных интересов заявителя.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц и муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, является нарушение прав, свобод или законных интересов заявителя.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса о предоставлении двух и более муниципальных услуг в многофункциональных центрах при однократном
обращении заявителя;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными
нормативными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского
края, муниципальными нормативными правовыми актами;
7) отказ органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной
услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Камчатского
края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган
местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в Министерство экономического развития и торговли Камчатского края, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие)
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руководителя органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем муниципального органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.
5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети «Интернет» через официальный сайт администрации Вилючинского городского округа, через портал Федеральной государственной информационной системы «Досудебное обжалование» (do.gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.3.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, указание на должностное лицо либо муниципального служащего органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления либо муниципального служащего органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Основанием для процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация жалобы заявителя.
Регистрация жалоб выполняется специалистом, ответственным за делопроизводство.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочием по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края, правовыми актами
Вилючинского городского округа;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 5.6. Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и
что указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 5.3.1., незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.9. Заявитель вправе обжаловать решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах
электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ предоставления
государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории Вилючинского
городского округа
1. Администрация Вилючинского городского округа Место нахождения: Камчатский край, г. Вилючинск,
ул. Победы, д.1
График работы администрации Вилючинского городского округа
с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00
с 9-00 до 18-00
Вторник:
обед с 13-00 до 14-00
с 9-00 до 18-00
Среда
обед с 13-00 до 14-00
с 9-00 до 18-00
Четверг:
обед с 13-00 до 14-00
Пятница:
с 9-00 до 13-00
Суббота
выходной день.
Воскресенье:
выходной день.

Понедельник:

Почтовый адрес: 684090, ул. Победы, д. 1, г. Вилючинск, Камчатский край
Контактный телефон: 8(41535) 3-18-63
Официальный сайт администрации Вилючинского городского округа в сети «Интернет»: http://
viluchinsk-city.ru/.
Адрес электронной почты администрации Вилючинского городского округа в сети «Интернет»: avgo@
viladm.ru
2. Наименование органа местного самоуправления, ответственного за предоставление муниципальной услуги:
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа.
График работы отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа
с 9-00 до 18-00
Понедельник:
обед с 13-00 до 14-00
с 9-00 до 18-00
Вторник:
обед с 13-00 до 14-00
с 9-00 до 18-00
Среда
обед с 13-00 до 14-00
с 9-00 до 18-00
Четверг:
обед с 13-00 до 14-00
Пятница:
с 9-00 до 13-00
Суббота
выходной день.
Воскресенье:
выходной день.
Часы приема граждан
понедельник
четверг

с 10-00 до 13-00
с 15-00 до 18-00

Почтовый адрес: 684090, ул. Победы, д. 1, г. Вилючинск, Камчатский край
Контактный телефон: 8(41535) 3-18-63 (каб. 32)
Официальный сайт в сети «Интернет» »: http://viluchinsk-city.ru/.
3. МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные на территории
Вилючинского городского округа
Место нахождения МФЦ: 684090, мкр. Центральный, д. 5, г.Вилючинск, Камчатский край
График работы МФЦ:
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с 9-00 до 19-00
с 9-00 до 19-00
с 9-00 до 19-00
с 9-00 до 19-00
с 9-00 до 19-00
с 10-00 до 14-00
выходной

Кому: Отдел по управлению муниципальным
имуществом
администрации
Вилючинского городского округа

торговых объектов на территории Вилючинского городского округа (далее – Комиссия) согласно Приложению
№ 1 к настоящему постановлению
2. Определить организатором конкурса по предоставлению права размещения нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского городского округа отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа.
3. Утвердить состав Комиссии согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить форму заявки на участие в конкурсе по предоставлению права размещения нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского городского округа согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр»
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской
газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.
Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
7.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа, начальника финансового управления Э.В. Родину.

От:
Полное
наименование
юридического лица (или Ф.И.О. физического
лица):____________________________________________
_________________________________________________

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 03.06.2020 № 441

Паспортные данные (для физических лиц):
_______________________________________________________

Положение о конкурсной комиссии по предоставлению права размещения нестационарных
торговых объектов на территории Вилючинского городского округа
1. Настоящее положение о конкурсной комиссии по предоставлению права размещения нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского городского округа (далее – Конкурсная комиссия)
определяет порядок работы и проведения конкурса по предоставлению права размещения нестационарных
торговых объектов на территории Вилючинского городского округа.
2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными нормативными правовыми актами Вилючинского городского округа, а также настоящим Положением.
3. Основной задачей Конкурсной комиссии является проведение конкурса по предоставлению права
размещения нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского городского округа субъектам
предпринимательской деятельности, не имеющим преимущественного права на заключение договоров на
размещение нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского городского округа.
4. Проведение конкурса по предоставлению права размещения нестационарных торговых объектов на
территории Вилючинского городского округа осуществляется в соответствии с разделом 4 Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского городского округа, утвержденного решением Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2017 № 186/61-6.
5. В состав Конкурсной комиссии включаются представители администрации Вилючинского городского округа. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Конкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя Конкурсной комиссии его обязанности выполняет заместитель
председателя.
6. Секретарь Конкурсной комиссии ведет протокол каждого заседания Конкурсной комиссии, в котором
в обязательном порядке фиксируются следующие сведения: дата, время, место проведения заседания, состав
присутствующих членов Конкурсной комиссии, и иных лиц, вопросы повестки дня, мотивированное решение по каждому вопросу повестки дня с указанием результатов голосования по каждому вопросу. В отсутствие секретаря Конкурсной комиссии его функции может выполнять любой член Конкурсной комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций председателем Конкурсной комиссии.
7. Заседания Конкурсной комиссии назначаются и проводятся после поступления информации от организатора конкурса по предоставлению права размещения нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского городского округа, о необходимости проведения Конкурса по предоставлению права размещения нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского городского округа.
8. Даты проведения заседаний Конкурсной комиссии назначаются председателем Конкурсной комиссии или лицом, исполняющим его полномочия. Информация о дате, месте и времени проведения заседания
направляется членам Конкурсной комиссии не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания.
9. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Конкурсной комиссии присутствует более половины от общего числа ее членов. Члены Конкурсной комиссии принимают
личное участие в заседаниях Конкурсной комиссии.
10. Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии. При голосовании каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. В случае равного числа голосов членов Конкурсной комиссии при принятии решения
Конкурсной комиссией, голос председателя Конкурсной комиссии (председательствующего на заседании)
является решающим. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование не допускается. Член
Конкурсной комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право изложить свое мнение в письменном виде и приложить его к протоколу заседания Конкурсной комиссии.
11. Протокол заседания Конкурсной комиссии ведется в соответствии с требованиями делопроизводства, установленными муниципальными правовыми актами Вилючинского городского округа. Протоколы
заседаний Конкурсной комиссии подписываются всеми членами Конкурсной комиссии.
12. Изменения в состав Конкурсной комиссии вносятся постановлением администрации Вилючинского
городского округа. Основаниями для внесения изменений в состав Конкурсной комиссии являются кадровые и структурные изменения в администрации Вилючинского городского округа.

Контактный телефон: 8(45135) 4-00-01
Официальный сайт МФЦ в сети «Интернет:. https://portalmfc.kamgov.ru/

Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

Почтовый адрес (или место жительства –
для физических лиц):______________________________
_________________________________________________
Контактный
телефон,
факс,
адрес
электронной
почты
(при
наличии):____________________________________ ____________
Заявление о выдаче выписки из реестра муниципального имущества
Вилючинского городского округа
Прошу предоставить выписку из реестра муниципального имущества Вилючинского городского округа в отношении следующего объекта:
_____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта учета, о котором запрашивается информация, его местонахождение или иные
характеристики, позволяющие идентифицировать объект учета)
Выбираю следующий способ получения информации (нужное подчеркнуть):
1) отправление по почте;
2) получение документа нарочным по предъявлению документа, удостоверяющего личность;
3) в электронной форме с использованием РПГУ;
4) получение документа через МФЦ.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Приложение:____________________________________________________________________________________________________
___________/________________________/
(подпись, расшифровка подписи)
«_____» ____________________ 20____ г.
(дата подачи заявления)
При необходимости к заявлению могут быть приложены копии документов, подтверждающих права
заявителя на объект учета, и иные документы, позволяющие идентифицировать объект учета.

Приложение № 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 03.06.2020 № 441
Состав
конкурсной комиссии по предоставлению права размещения нестационарных торговых объектов
на территории Вилючинского городского округа
Председатель:
Тяпкина
Лариса Анатольевна

- заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.

Заместитель председателя:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
03.06.2020 № 441

Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по
предоставлению права размещения нестационарных торговых
объектов на территории Вилючинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об
основах 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 Положение о конкурсной комиссии по предоставлению права размещения нестационарных

Родина
Элла Валериевна

- заместитель главы администрации Вилючинского городского округа,
начальник финансового управления администрации Вилючинского городского округа.

Секретарь:
Матющенко
Евгения Александровна

- советник отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа.

Члены:
Загальская
Дарья Витальевна

- начальник отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной
политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа;

Корж
Екатерина Александровна

- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации
Вилючинского городского округа;

Левикова
Марина Анатольевна

- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа;

Федюк
Елена Сергеевна

- начальник юридического отдела администрации Вилючинского городского округа.

Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 03.06.2020 № 441
Заявка на участие в конкурсе по предоставлению права размещения нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского городского округа
Претендент________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или наименование юридического лица)
для Претендентов – индивидуальных предпринимателей:

Вилючинская газета
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| Документы

документ,
удостоверяющий
личность:
паспорт
________
№__________,
выдан
«____»______________г. ___________________________________________________________________________________________________
зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________________________________________
контактный телефон _______________________________,_____________________________________________________________
в лице представителя ____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)
паспорт _______№ ________ выдан «____»___________г
____________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего паспорт)
действующего на основании доверенности от «____»________________, № _____________________________________
для Претендентов - юридических лиц:
организационно-правовая форма ___________________________________________,
свидетельство
о
государственной
регистрации
в
качестве
юридического
лица
от «_____» ___________ №________ выдано ______________________________________________________________________________
(орган, осуществивший регистрацию)
ОГРН_________________ИНН _________________,
юридический адрес ___________________________________________________________________,
контактный телефон ___________________________,
в лице ___________________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
действующего(ей) на основании ______________________________________________________________________________
(гражданских прав или документа, подтверждающего полномочия лица, подающего заявку)
Просит
признать
участником
конкурса
по
предоставлению
права
на
размещения
нестационарных
торговых
объектов
на
территории
Вилючинского
городского
округа: _____________________________________________________________________________________________________
Настоящей заявкой подтверждаю, что претендент не находится в процессе ликвидации или реорганизации в форме выделения или разделения; в отношении претендента не возбуждено дело о банкротстве, на
имущество не наложен арест и (или) экономическая деятельность не приостановлена.
К заявке прилагаю документы, составляющие ее неотъемлемую часть в соответствии с Положением о
порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского городского округа на ____ л. в 1 экз.
Даю согласие на обработку предоставленных мною персональных данных.
Подпись Претендента (представителя) _________________________ ___ «___» _______________ 20__ г.
Заявка № _____ принята в _____ час. ____ мин. «___» ________________________ 20__ г.
________________________ /____________________________/
(подпись лица приявшего заявку) (расшифровка подписи)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
28.05.2020 № 418

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги по предоставлению сведений об объектах
имущества, находящегося в муниципальной собственности
Вилючинского городского округа и предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению сведений об объектах имущества, находящегося в муниципальной собственности Вилючинского городского округа и предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от
15.06.2012 № 885 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду».
3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр»
Вилючинского городского округа Трофимовой О.Ю. 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».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа Л.А. Тяпкину.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
№ 418 от 28.05.2020
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по предоставлению сведений об объектах имущества,
находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Вилючинского городского округа
1. Общие положения
1.1. Предметом правового регулирования настоящего административного регламента (далее Регламент) является предоставление сведений об объектах имущества, находящегося в муниципальной собственности Вилючинского городского округа и предназначенного для предоставления во владение и (или)
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – муниципальная услуга).
1.2. Круг заявителей (далее - заявители):
1.2.1. В качестве заявителей могут выступать субъекты малого и среднего предпринимательства, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающие требованиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
1.2.2. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
1.2.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2. настоящего Регламента, могут представлять иные
лица, уполномоченные заявителем в установленном законодательством порядке.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется
должностными лицами, муниципальными служащими отдела по управлению муниципальным имуществом
администрации Вилючинского городского округа (далее – отдел УМИ ВГО; орган местного самоуправления,
предоставляющий муниципальную услугу) и сотрудниками Краевого государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском
крае» (далее – МФЦ).
Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде на Портале государственных и
муниципальных услуг (функций) Камчатского края – https://www.gosuslugi41.ru.
1.3.2. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления
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муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость изложения информации, полнота информирования.
1.3.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит следующие сведения:
1) наименование и почтовые адреса отдела УМИ ВГО, и МФЦ;
2) справочные номера телефонов отдела УМИ ВГО, и МФЦ;
3) адрес официального сайта отдела УМИ ВГО и МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть Интернет);
4) график работы отдела УМИ ВГО, ответственного за предоставление муниципальной услуги, и МФЦ;
5) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению
муниципальной услуги;
8) текст настоящего Регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
10) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования к ним.
1.3.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
- на информационных стендах в помещениях администрации Вилючинского городского округа и МФЦ,
предназначенных для приема заявителей;
- на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа и официальном сайте МФЦ
в сети «Интернет»;
- в государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru (далее – ЕПГУ), и «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Камчатского края» - www.gosuslugi41.ru (далее – РПГУ), а также предоставляется по телефону и
электронной почте по обращению заявителя.
На ЕПГУ, РПГУ размещены и доступны без регистрации и авторизации следующие информационные
материалы:
- информация о порядке и способах предоставления муниципальной услуги;
- сведения о почтовом адресе, телефонах, адресе официального сайта, адресе электронной почты;
- перечень нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
- текст настоящего Регламента с приложениями;
- перечень представляемых документов и перечень сведений, которые должны содержаться в заявлении (обращении);
- доступные для копирования формы заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
Заявитель вправе получить информацию о поступлении его заявления и документов, о ходе рассмотрения заявления и документов, о завершении рассмотрения заявления и документов через ЕПГУ, РПГУ.
1.3.5. Справочная информация о месте нахождения отдела УМИ ВГО, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, их почтовые адреса, официальные сайты в сети Интернет,
информация о графиках работы, телефонных номерах и адресах электронной почты представлена в
Приложении № 1 к настоящему Регламенту, а также на ЕПГУ и РПГУ.
1.3.6. При общении с заявителями муниципальные служащие отдела УМИ ВГО обязаны корректно и
внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги необходимо осуществлять с использованием официально-делового стиля речи.
2 . Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление сведений об объектах имущества, находящегося в муниципальной собственности Вилючинского городского округа и предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом УМИ ВГО.
2.3. Иные организации, предоставляющие услуги, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача или направление заявителю сведений об объектах имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в форме письма органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, включающем в себя сведения об объектах имущества, находящегося в
муниципальной собственности и предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при их наличии);
2) выдача или направление заявителю письменного мотивированного решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с обоснованием причин отказа.
Заявитель вправе отказаться от результата предоставления муниципальной услуги либо от ее осуществления на любом этапе.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет до 12 календарных дней с даты регистрации запроса о предоставлении сведений об объектах имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
2.5.1. Срок передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги из МФЦ в отдел УМИ ВГО, а также передачи результата муниципальной услуги из отдела УМИ ВГО в МФЦ устанавливаются соглашением о
взаимодействии между отделом УМИ ВГО и МФЦ.
2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским Кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «О принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
- Законом Камчатского края от 18.06.2008 № 71 «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Камчатском крае»;
- иными нормативными правовыми актами Камчатского края и муниципального образования.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается и актуализируется на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в сети «Интернет» и на ЕПГУ/РПГУ.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
способ их получения и порядок представления.
2.7.1. В целях получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
1) Заявление о предоставлении сведений об объектах имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае обращения представителя заявителя.
2.7.2. Заявление должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для физического лица);
2) полное наименование заявителя (для юридического лица), а также основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном
реестре юридических лиц;
3) местонахождение (для юридического лица), адрес фактического проживания или адрес регистрации
по месту проживания (пребывания) (для физического лица);
4) реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заявителя;
5) суть вопроса;
6) способ получения результатов услуги (почтовое отправление, направление в электронной форме,
лично);
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7) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ (если ответ должен быть направлен в
письменной форме) или адрес электронной почты (если ответ должен быть направлен в электронной форме);
8) подпись заявителя или представителя заявителя. Если с заявлением обращается юридическое лицо,
заявление заверяется печатью данного юридического лица;
9) дата составления заявления.
Заявление должно быть выполнено разборчиво от руки и/или машинописным способом, либо распечатано посредством электронных печатающих устройств (подчистки, помарки и исправления не допускаются).
Заявление не должно быть исполнено карандашом.
Рекомендуемая форма заявления приведена в Приложении 2 к настоящему Регламенту.
2.7.3. Должностные лица не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Камчатского края, нормативными правовыми актами Вилючинского городского округа, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных органов государственной власти, органов местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае либо подведомственных им организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края и правовыми актами Вилючинского городского округа, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.7.4. Представление заявителем документов в отдел УМИ ВГО, осуществляется следующими способами:
1) лично или через представителя заявителя, в том числе посредством МФЦ, если между отделом УМИ
ВГО и многофункциональным центром заключено соглашение о взаимодействии;
2) почтовым отправлением или посредством электронной почты;
3) через функционал электронной приемной РПГУ.
2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги: отсутствуют.
2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: поступление заявления о предоставлении сведений об объектах имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, не соответствующего требованиям настоящего Регламента.
2.10. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не более 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
- в случае личного обращения заявителя в отдел УМИ ВГО, заявление регистрируется в день его обращения. Время регистрации заявлений – до 7 минут;
- в случае поступления заявления посредством почтового отправления или электронной почты, а также в форме электронных документов, через функционал электронной приемной РПГУ заявление регистрируется в день поступления. В случае поступления заявления в нерабочий день в форме электронных документов, через функционал электронной приемной РПГУ заявление регистрируется не позднее рабочего дня,
следующего за днем поступления;
- регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, переданного на бумажном
носителе из МФЦ в отдел УМИ ВГО, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем
поступления заявления в отдел УМИ ВГО.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания
и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления услуги.
2.13.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания и приема заявителей должны соответствовать требованиям удобства, комфорта и безопасности.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания и приема заявителей
оборудуются:
1) информационными стендами с визуальной и текстовой информацией;
2) стульями и столами для возможности ожидания в очереди и оформления документов;
3) противопожарной системой, средствами пожаротушения.
2.13.2. В здании администрации Вилючинского городского округа, оборудуются информационные
стенды с размещением информации о предоставлении муниципальной услуги.
На информационном стенде в помещении размещается следующая информация:
1)
текст административного регламента;
2)
место нахождения, график (режим) работы отдела УМИ ВГО, МФЦ с указанием номера телефонов,
адреса Интернет – сайта и электронной почты;
3)
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4)
извлечения из текста нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления муниципальной услуги.
5)
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, выполняются требования Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к информации о предоставлении
муниципальной услуги, к зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, залу
ожидания и местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений).
Требования к помещениям многофункциональных центров установлены Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, которое определяется как отношение количества заявлений, исполненных с нарушением сроков, к общему количеству рассмотренных заявлений за
отчетный период;
2) удовлетворенность заявителей доступностью и качеством муниципальной услуги;
3) полнота, актуальность и доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
4) своевременное получение муниципальной услуги в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
5) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме с использованием РПГУ и по принципу «одного окна» на базе МФЦ.
6) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц и муниципальных служащих
отдела УМИ ВГО в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.15. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется после вступления в силу соглашения о взаимодействии между органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, и Краевым государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае».
2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Для получения заявителем муниципальной услуги в электронной форме необходимо авторизоваться
на РПГУ с использованием подтвержденной учетной записи, зарегистрированной на Единой системе идентификации и аутентификации.
В целях получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием РПГУ заявителю необходимо зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), по адресу https://esia.gosuslugi.ru/registratio№/ в порядке, установленном нормативными правовыми актами и
методическими документами, определяющими правила использования ЕСИА. После регистрации в ЕСИА
и последующей авторизации на портале, заявитель получает доступ к «личному кабинету» пользователя н
РПГУ.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги в Отдел УМИ ВГО может быть подано в электронной форме с необходимыми документами путем заполнения на РПГУ в установленном порядке формы заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Обращение за предоставлением услуги в электронной форме через РПГУ физическим лицом самостоятельно осуществляется с использованием учетной записи физического лица, зарегистрированной в ЕСИА,
имеющей статус «Подтвержденная».
При обращении за предоставлением услуги в электронной форме через РПГУ доверенным лицом предоставляется доверенность, подтверждающая полномочие на обращение за получением муниципальной
услуги, выданная организацией, удостоверенная квалифицированной электронной подписью (далее - ЭП),
правомочного должностного лица организации, выдавшей доверенность, а доверенность, выданная физическим лицом – квалифицированной ЭП нотариуса.
2.16.1. После регистрации и авторизации на портале РПГУ доступны следующие возможности:
- заполнение электронной формы заявления, приобщение электронных копий документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- направление в отдел УМИ ВГО заполненного заявления и документов в электронной форме;
- осуществление мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
- хранение созданных заявлений и документов, истории направления заявлений и документов в электронной форме.
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронном виде
3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих административных процедур, логически обособленных административных действий.
1) прием и регистрация заявления;
2) рассмотрение заявления, проверка правильности его оформления, подготовка проекта решения о
предоставлении сведений либо отказе в предоставлении сведений;
3) принятие решения о предоставлении сведений, либо отказе в предоставлении сведений.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 3 к Регламенту.
3.3. Прием и регистрация заявления.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является предоставление заявителем
(представителем заявителя) в отдел УМИ ВГО заявления о предоставлении сведений об объектах имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, одним из способов предусмотренных пунктом 2.7.4. части 2.7. раздела 2 Регламента.
3.3.2. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется специалистом отдела
УМИ ВГО, ответственным за прием документов (далее – специалист, ответственный за прием документов),
в день поступления заявления.
Срок регистрации – до 7 минут с момента принятия заявления.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, направленное почтовым отправлением или поступившее на адрес электронной почты отдела УМИ ВГО регистрируется специалистом, ответственным за
прием документов, в течение одного рабочего дня со дня поступления заявления.
3.3.3. При обращении заявителя через МФЦ, специалист МФЦ принимает документы от заявителя и
передает в отдел УМИ ВГО, в порядке и сроки, установленные заключенным между ними соглашением о
взаимодействии, если исполнение данного административного действия предусмотрено заключенным
соглашением.
Специалист отдела УМИ ВГО, ответственный за прием и регистрацию, принимает заявление и пакет документов из МФЦ и регистрирует их в журнале регистрации не позднее дня получения заявления.
3.3.4. При поступлении заявления посредством личного обращения заявителя в отдел УМИ ВГО или
МФЦ, специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, осуществляет следующую последовательность действий:
1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность (в случае,
если заявителем является физическое лицо);
3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического
или юридического лица (в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя);
4) осуществляет прием заявления, представленного заявителем.
Сотрудник МФЦ, ответственный за организацию направления заявления в отдел УМИ ВГО, организует
передачу заявления, представленного заявителем, в отдел УМИ ВГО в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии и порядком делопроизводства МФЦ.
3.3.5. В течение 2 рабочих дней специалист, ответственный за прием документов, передает его на рассмотрение специалисту отдела УМИ ВГО, ответственному за рассмотрение заявления и подготовку проекта
решения по заявлению (далее – специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги) в порядке документооборота, установленного в органе местного самоуправления, предоставляющем муниципальную услугу.
3.3.6. Результатом исполнения административного действия является регистрация заявления в журнале учета входящих документов отдела УМИ ВГО и передача заявления и прилагаемых к нему документов
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.4. Рассмотрение заявления, проверка правильности его оформления, подготовка проекта решения о
предоставлении сведений либо отказе в предоставлении сведений.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления и прилагаемых к нему документов.
3.4.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов.
По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, выполняет одно из следующих действий:
1) при наличии оснований, предусмотренных частью 2.9 раздела 2 Регламента, в течение 5 рабочих
дней со дня получения зарегистрированного заявления готовит проект решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги с указанием причин отказа;
2) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в течение 5 рабочих
дней со дня получения зарегистрированного заявления подготавливает проект решения о предоставлении
сведений об объектах имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
3.4.3. Проект решения, указанного в пункте 3.4.2. части 3.4. настоящего раздела Регламента, в течение
одного рабочего дня направляется специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, должностному лицу отдела УМИ ВГО, уполномоченному на подписание такого решения, в порядке документооборота, установленного в отделе УМИ ВГО.
3.4.4. Результатом исполнения административного действия является подготовка проекта решения о
предоставлении сведений об объектах имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направление проекта решения
должностному отдела УМИ ВГО на принятие решения.
3.5. Принятие решения о предоставлении сведений, либо отказе в предоставлении сведений.
3.5.1. Уполномоченное должностное лицо отдела УМИ ВГО рассматривает и подписывает проект решения, указанного в пункте 3.4.2. части 3.4. настоящего раздела Регламента, в течение двух рабочих дней после его принятия.
После подписания решения его регистрация осуществляется в соответствии с порядком делопроизводства, установленным в отделе УМИ ВГО.
3.5.2. Специалист отдела УМИ ВГО, ответственный за выдачу документов, в течение одного рабочего
дня со дня подписания решения о предоставлении сведений об объектах имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляет указанное решение согласно указанному в заявлении способу получения решения либо выдает заявителю соответствующее решение лично.
3.5.3. Результатом исполнения административного действия является принятие решения о предоставлении сведений об объектах имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направление (вручение) такого решения
заявителю.
3.6. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием РПГУ.
3.6.1. Порядок формирования заявления посредством заполнения его электронной формы на РПГУ, без
необходимости дополнительной подачи в какой-либо иной форме.
На РПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
При формирования заявления на РПГУ от заявителя не требуется предоставление дополнительных документов, кроме наличия учетной записи в ЕСИА, имеющей статус «Подтвержденная».
В случае обращения за предоставлением услуги от имени заявителя уполномоченного лица, к заявлению прилагаются копии документов, указанных в пункте 2 части 2.7.1 Регламента в электронной форме, заверенные ЭП нотариуса или органа, выдавшего документ.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
- возможность сохранения заявления;
- возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
- сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию
заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
- заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной системе ЕСИА и сведений, опубликованных на РПГУ, в части,
касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
- возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери
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ранее введенной информации;
- возможность доступа заявителя на РПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного
года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление для предоставления муниципальной услуги, направляется
в отдел УМИ ВГО посредством РПГУ.
3.6.3. Порядок приема и регистрации отделом УМИ ВГО заявления для предоставления муниципальной услуги.
Срок регистрации заявления составляет 1 рабочий день.
При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль заявления, а заявителю сообщается присвоенный заявлению в электронной форме
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе РПГУ заявителю будет предоставлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
Прием и регистрация заявления осуществляется уполномоченным лицом отдела УМИ ВГО, ответственным за прием и регистрацию запроса на предоставление услуги в электронной форме.
После регистрации заявление направляется специалистом, ответственным за прием и регистрацию заявления уполномоченному должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
После принятия заявления уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, статус заявления заявителя в личном кабинете на РПГУ обновляется до статуса «принято».
3.6.4. Получение результата предоставления муниципальной услуги.
По желанию заявителя результат предоставления муниципальной услуги предоставляется:
1) в виде сведений об объектах имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с обоснованием причин
отказа, подписанных уполномоченным должностным лицом с использованием ЭП;
2) в виде сведений об объектах имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с обоснованием причин
отказа на бумажном носителе.
Срок получения результата предоставления муниципальной услуги при обращении в электронной форме, с использованием РПГУ, не должен превышать установленного Регламентом срока оказания муниципальной услуги.
3.6.5. Получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
В случае подачи заявления посредством РПГУ информация о ходе предоставления муниципальной
услуги отображается в личном кабинете заявителя на РПГУ.
3.6.6. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью устройств подвижной радиотелефонной связи, при наличии технической возможности с использованием РПГУ, терминальных устройств.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Заявитель вправе контролировать предоставление муниципальной услуги путем получения информации по телефону, по письменным обращениям, по электронной почте отдела УМИ ВГО, через РПГУ.
Заявитель может принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам
удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения должностными лицами или муниципальными служащими органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу сроков и последовательности административных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.
4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
Текущий контроль за исполнением Регламента осуществляется должностными лицами отдела УМИ
ВГО, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги (далее - должностные лица, ответственные за организацию предоставления муниципальной услуги).
Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами, ответственными за
организацию предоставления муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений
Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Вилючинского городского округа
специалистами, осуществляющими предоставление муниципальной услуги.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается должностными лицами, ответственными за организацию предоставления муниципальной услуги путем подготовки ежегодных планов осуществления проверок.
4.3. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги.
Полнота и качество предоставления муниципальной услуги контролируется путем проведения плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 1 раз в год.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются в случае поступления обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
4.4. Ответственность должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок, предусмотренных частью 4.2 настоящего раздела Регламента,
в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего Регламента, нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с требованиями законодательства и должностного регламента.
4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется в следующих формах:
1) инициирование процедуры проведения внеплановой проверки;
2) ознакомление с результатами проведенной проверки.
Организация контроля осуществляется посредством направления в отдел УМИ ВГО обращений соответствующих лиц, изъявивших желание осуществить данный контроль.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
5.1. Заявитель имеет право обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие) и
решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги и повлекшие за собой нарушение прав, свобод и законных интересов заявителя.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц и муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, является нарушение прав, свобод или законных интересов заявителя.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса о предоставлении двух и более муниципальных услуг в многофункциональных центрах при однократном
обращении заявителя;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными
нормативными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
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решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского
края, муниципальными нормативными правовыми актами;
7) отказ органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных
лиц, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной
услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в отдел УМИ
ВГО, многофункциональный центр либо в Министерство экономического развития и торговли Камчатского
края, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения
и действия (бездействие) руководителя отдела УМИ ВГО, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем муниципального органа,
предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.
5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет через официальный
сайт администрации Вилючинского городского округа, через портал Федеральной государственной информационной
системы «Досудебное обжалование» (do.gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.3.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, указание на должностное лицо либо муниципального служащего органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления либо муниципального служащего органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Основанием для процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация жалобы заявителя.
Регистрация жалоб выполняется специалистом, ответственным за делопроизводство.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочием по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 5.6. Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и
что указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3.1., незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.9. Заявитель вправе обжаловать решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
Справочная информация
о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органа,
предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ предоставления государственных и
муниципальных услуг, расположенного на территории Вилючинского городского округа
1. Администрация Вилючинского городского округа
Место нахождения: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д.1
График работы администрации Вилючинского городского округа
с 9-00 до 18-00
Понедельник:
обед с 13-00 до 14-00
с 9-00 до 18-00
Вторник:
обед с 13-00 до 14-00
с 9-00 до 18-00
Среда
обед с 13-00 до 14-00
с 9-00 до 18-00
Четверг:
обед с 13-00 до 14-00
с 9-00 до 13-00
Пятница:
Суббота
Воскресенье:

выходной день.
выходной день.
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Почтовый адрес: 684090, ул. Победы, д. 1, г. Вилючинск, Камчатский край
Контактный телефон: 8(41535) 3-18-63
Официальный сайт администрации Вилючинского городского округа в сети «Интернет»: http://
viluchinsk-city.ru/.
Адрес электронной почты администрации Вилючинского городского округа в сети «Интернет»: avgo@viladm.ru
2. Наименование органа местного самоуправления, ответственного за предоставление муниципальной услуги:
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа.
График работы отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа
с 9-00 до 18-00
Понедельник:
обед с 13-00 до 14-00
с 9-00 до 18-00
Вторник:
обед с 13-00 до 14-00
с 9-00 до 18-00
Среда
обед с 13-00 до 14-00
с 9-00 до 18-00
Четверг:
обед с 13-00 до 14-00
Пятница:
с 9-00 до 13-00
Суббота
выходной день.
Воскресенье:
выходной день.
Часы приема граждан
понедельник
четверг

с 10-00 до 13-00
с 15-00 до 18-00

Почтовый адрес: 684090, ул. Победы, д. 1, г. Вилючинск, Камчатский край
Контактный телефон: 8(41535) 3-18-63 (каб. 32)
Официальный сайт в сети «Интернет» »: http://viluchinsk-city.ru/.
3. МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные на территории
Вилючинского городского округа
Место нахождения МФЦ: 684090, мкр. Центральный, д. 5, г.Вилючинск, Камчатский край
График работы МФЦ:
Понедельник:
Вторник:
Среда
Четверг:
Пятница:
Суббота
Воскресенье:

с 9-00 до 19-00
с 9-00 до 19-00
с 9-00 до 19-00
с 9-00 до 19-00
с 9-00 до 19-00
с 10-00 до 14-00
выходной

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
29.05.2020 № 423

О внесении изменений в Порядок проведения экспертизы
инвестиционных проектов для предоставления муниципальной
поддержки инвестиционной деятельности на территории
Вилючинского городского округа административнотерриториального образования города Вилючинска
Камчатского края, утвержденный постановлением
администрации Вилючинского городского округа
от 16.06.2017 № 542
Руководствуясь Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», протестом прокурора ЗАТО г. Вилючинска от 15.05.2020 № 6/07-03-2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок проведения экспертизы инвестиционных проектов для предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории Вилючинского городского округа административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 16.06.2017 № 542, следующие изменения:
1.1 подпункт 2.1.3 пункта 2.1 части 2 изложить в следующей редакции:
«2.1.3 инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или)
иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;»;
1.2 подпункт 2.1.5 пункта 2.1 части 2 изложить в следующей редакции:
«2.1.5 инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);».
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр»
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской
газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

Контактный телефон: 8(45135) 4-00-01
Официальный сайт МФЦ в сети «Интернет:. https://portalmfc.kamgov.ru/

Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
Кому: Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Вилючинского городского округа
Наименование юридического лица (или
Ф.И.О. физического лица): _____________________
____________________________________________________
Контактный телефон: ____________________
____________________________________________________
Почтовый адрес (адрес электронной
почты): ___ ______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности и предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Прошу предоставить информацию об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Вилючинского городского округа и предназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Информация об объекте(ах) недвижимого имущества (при наличии):
1. Наименование объекта:_________________________________________________________
2. Предполагаемое целевое использование объекта аренды:_______________________________
3. Адрес (Местонахождение) объекта:___________________________________________________
4. Площадь объекта ___________________________________________________________________
5. Дополнительные характеристики объекта______________________________________________
Выбираю следующий способ получения информации (нужное подчеркнуть):
1) отправление по почте;
2) получение документа нарочным по предъявлению документа, удостоверяющего личность;
3) в электронной форме с использованием РПГУ;
4) получение документа через МФЦ.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
М.П. ___________/________________________/
(подпись, расшифровка подписи)
«_____» ____________________ 20____ г. (дата подачи заявления)

Приложение № 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
27.05.2020 № 410

О создании межведомственной комиссии по проверке готовности
муниципальных образовательных организаций
к 2020-2021 учебному году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Распоряжения Правительства
Камчатского края от 16.04.2020 № 120
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по проверке готовности муниципальных образовательных организаций к 2020-2021 учебному году в составе согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Организовать работу межведомственной комиссии по проверке готовности муниципальных образовательных организаций к 2020-2021 учебному году в период с 13.07.2020 по 18.08.2020 по проверке готовности муниципальных образовательных организаций к 2020-2021 учебному году в соответствии с
Распоряжением Правительства Камчатского края от 16.04.2020 № 120.
3. Исполняющему обязанности директора муниципального казенного учреждения «Ресурсноинформационный центр» Вилючинского городского округа А.Н. Бурховецкой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского
округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Вилючинского городского округа Сафронову К.В.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 27.05.2020 № 410
Состав Межведомственной комиссии по проверке готовности
муниципальных образовательных организаций к 2020-2021 учебному году
Председатель межведомственной комиссии:
Сафронова К.В.

- заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.

Заместитель председателя межведомственной комиссии:
Бакал И.А.
- начальник отдела образования администрации Вилючинского городского округа.
Члены межведомственной комиссии:
Архипкин М.И.
- сотрудник отделения в г. Вилючинске УФСБ России по Камчатскому края (по
согласованию);
Мирюк Е.А.
- начальник отдела культуры администрации Вилючинского городского округа;
Попова Е.Ю.
- заместитель начальника отдела федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» (по согласованию);
Роговенко Т.В.
- инспектор ГПДН ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, капитан полиции (по
согласованию);
Ткаченко А.О.
- старший государственный инспектор безопасности дорожного движения ОГИБДД
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, капитан полиции (по согласованию);
- начальник ПЦО Елизовского МОВО - филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России
Черненький А.В.
по Камчатскому краю» (дислокация г. Вилючинск), капитан полиции (по
согласованию).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
02.06.2020 № 434

О должностных лицах, уполномоченных составлять
административные протоколы по статье 20.6.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей
28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,на основании распоряжения
ПравительстваРоссийской Федерации от 12.04.2020 № 975-р «Об утверждении Перечня должностных лиц органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, являются:
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№ п/п

Наименование органа, муниципального учреждения
Должностные лица
Муниципальное казенное учреждение «Учреждение защиты
1.
Директор, заместитель директора
от чрезвычайных ситуаций»
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр»
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой 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».

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
04.06.2020 № 318/101-6

О внесении изменений в приложение к решению Думы
Вилючинского городского округа от 22.11.2019 № 290/94-6 «Об
утверждении Перечня наказов избирателей на 2020 год, данных
депутатам Думы Вилючинского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о наказах избирателей, данных депутатам Думы Вилючинского городского округа, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 24.08.2018 № 226/76-6 «Об утверждении Положения о наказах избирателей, данных депутатам Думы
Вилючинского городского округа», Уставом Вилючинского городского округа, рассмотрев обращение отдела
архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа от 26.05.2020 № 285 «О
переименовании мероприятий», Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.11.2019 № 290/94-6 «Об
утверждении Перечня наказов избирателей на 2020 год, данных депутатам Думы Вилючинского городского
округа» следующие изменения:
1.1. Вторую строку таблицы – «Перечень наказов избирателей на 2020 год, данных депутатам Думы
Вилючинского городского округа» изложить в следующей редакции:

Михайлова
Л.В. одномандатный
избирательный округ
№1

1) Определение достоверности сметной
стоимости по объекту: «Устройство линии
уличного освещения по
ул. Нахимова» в рамках выполнения работ
по капитальному ремонту улично-дорожной сети жилого района
Рыбачий г. Вилючинск
Камчатский край;

1) Определение
достоверноВ течение
сти сметной
2020 года
стоимости по
объекту

2) Определение достоверной сметной стоимости по объекту «Устройство линии
уличного освещения по
ул. Крашенинникова» в
рамках выполнения работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети жилого района
Рыбачий г. Вилючинск
Камчатский край

2)Определение
достоверности сметной
стоимости по
объекту

В течение
2020 года

1) 8670 (во1) МКУ
семь ты«Благоустройство сяч шестьВилючинска»
сот семьдесят)
руб. 00 коп.

2) МКУ
2) 10000 (де«Благоустройство сять тысяч)
Вилючинска»
руб. 00 коп

Разработка
проектносметной документации
на капитальный ремонт
объектов

Местный бюдМКУ
жет, 200 000
«Благоустройство
(двести тысяч)
Вилючинска»
руб. 00 коп.

В течение
2020 года

1.3. Четвертую строку таблицы – «Перечень наказов избирателей на 2020 год, данных депутатам Думы
Вилючинского городского округа» изложить в следующей редакции:
1)Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Устройство линии освещения по ул. Нахимова» в
рамках выполнения работ по
капитальному ремонту улично-дорожной сети жилого
района Рыбачий г. Вилючинск
Камчатский край;
2)Разработка проектносметной документации по
объекту: «Устройство линии освещения по ул.
Будурова С.Д. Крашенинникова» в рамках
одномандат- выполнения работ по капиный избитальному ремонту уличнорательный
дорожной сети жилого райокруг №3
она Рыбачий г. Вилючинск
Камчатский край
3) Определение достоверности сметной стоимости по
объекту: «Устройство линии
уличного освещения по ул.
Нахимова» в рамках выполнения работ по капитальному
ремонту улично-дорожной сети жилого района Рыбачий г.
Вилючинск Камчатский край

1)Разработка
проектносметной документации
на капитальный ремонт
объектов

1) 99200
(девяносто
В тече1) МКУ
девять тыние 2020 «Благоустройство
сяч двесгода
Вилючинска»
ти) руб. 00
коп.

2)Разработка
проектносметной документации
на капитальный ремонт
объектов

99470 (девяносто деВ тече2) МКУ
вять тысяч
ние 2020 «Благоустройство четырегода
Вилючинска»
ста семьдесят) руб. 00
коп.

3)Определение
достоверноВ тече3) МКУ
сти сметной
ние 2020 «Благоустройство
стоимости по
года
Вилючинска»
объекту

3)1330 (одна тысяча триста
тридцать)
руб. 00 коп.

1.4. Пятую строку таблицы – «Перечень наказов избирателей на 2020 год, данных депутатам Думы
Вилючинского городского округа» изложить в следующей редакции:

Ланин В.Н.
одномандатный избирательный
округ №5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
05.06.2020 № 446

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 27.05.2020 № 411
«Об организации работы муниципальных дошкольных
образовательных учреждений Вилючинского городского округа»
В связи с угрозой распространения на территории Вилючинского городского округа коронавирусной
инфекции (COVID-19), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Губернатора Камчатского
края № 304-Р от 23.03.2020 в целях упорядочения работы муниципальных дошкольных образовательных учреждений Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 27.05.2020 № 411 «Об
организации работы муниципальных дошкольных образовательных учреждений Вилючинского городского округа» следующие изменения:
1.1 подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.2 в жилом районе Приморский:
- МБДОУ «Детский сад № 1» осуществляет прием воспитанников, посещавших до 08.06.2020 МБДОУ
«Детский сад № 6»;
- МБДОУ «Детский сад № 3» осуществляет прием воспитанников из МБДОУ «Детский сад № 3»;
- МБДОУ «Детский сад № 5» осуществляет прием воспитанников из МБДОУ «Детский сад № 1» и МБДОУ
«Детский сад № 5»;
- МБДОУ «Детский сад № 9» осуществляет прием воспитанников из МБДОУ «Детский сад № 9»;
1.2 в пункте 2 слова «МБДОУ «Детский сад № 1» заменить словами «МБДОУ «Детский сад № 6».
3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр»
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 08 июня 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

1.2. Третью строку таблицы – «Перечень наказов избирателей на 2020 год, данных депутатам Думы
Вилючинского городского округа» изложить в следующей редакции:
Разработка проектносметной документации
по объекту: «Устройство
Насонов О.В. линии освещения по
одномандат- ул. Нахимова» в рамный избиках выполнения работ
рательный
по капитальному реокруг №2
монту улично-дорожной сети жилого района
Рыбачий г. Вилючинск
Камчатский край
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Разработка проектно-сметной
документации по объекту:
«Устройство линии освещения
по ул. Крашенинникова» в
рамках выполнения работ по
капитальному ремонту улично-дорожной сети жилого
района Рыбачий г. Вилючинск
Камчатский край

Разработка проектно-сметной
В течеМКУ
документации
ние 2020 «Благоустройство
на капитальгода
Вилючинска»
ный ремонт
объектов

Местный
бюджет,
200 000
(двести
тысяч) руб.
00 коп.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин

Муниципальный контроль информирует
СООБЩЕНИЕ ОТ 02.06.2020 № 3
Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что владельцу объекта, не являющегося объектом капитального строительства (временные
сооружения), находящегося на части земель кадастрового квартала 41:02:0010108 (Камчатский
край, город Вилючинск, жилой район Рыбачий),
прилегающих к земельному участку с кадастровым номером: 41:02:0010108:448 (многоквартирный жилой дом № 40 ул. Крашенинникова, г.
Вилючинск) в срок до 03 августа 2020 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно размещенный объект с указанной территории, привести занимаемые земли в пригодное для целевого использования состояние (Акт о выявлении от
02.06.2020). В противном случае, будет принято решение о принудительном освобождении самовольно занятого земельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального строительства, с отнесением на собственника объекта понесенных расходов.
Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край,
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.
СООБЩЕНИЕ ОТ 02.06.2020 № 4
Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что владельцу объекта, не являющегося объектом капитального строительства (временные
сооружения), находящегося на части земель кадастрового квартала 41:02:0010108 (Камчатский
край, город Вилючинск, жилой район Рыбачий),
прилегающих к земельному участку с кадастровым номером: 41:02:0010108:448 (многоквартирный жилой дом № 40 ул. Крашенинникова, г.
Вилючинск) в срок до 03 августа 2020 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно размещенный объект с указанной территории, привести занимаемые земли в пригодное для целевого использования состояние (Акт о выявлении от
02.06.2020). В противном случае, будет принято решение о принудительном освобождении самовольно занятого земельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального строительства, с отнесением на собственника объекта понесенных расходов.
Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край,
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.
СООБЩЕНИЕ ОТ 02.06.2020 № 5
Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что владельцу объекта, не являющегося объектом капитального строительства (временные
сооружения), находящегося на части земель кадастрового квартала 41:02:0010108 (Камчатский
край, город Вилючинск, жилой район Рыбачий),
прилегающих к земельному участку с кадастровым номером: 41:02:0010108:448 (многоквартирный жилой дом № 40 ул. Крашенинникова, г.
Вилючинск) в срок до 03 августа 2020 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно размещенный объект с указанной территории,
привести занимаемые земли в пригодное для целевого использования состояние (Акт о выявлении от 02.06.2020). В противном случае, будет принято решение о принудительном освобождении самовольно занятого земельного участка, демонтаже и (или) вывозе
самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального строительства, с отнесением на
собственника объекта понесенных расходов.
Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край,
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.
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С ЮБИЛЕЕМ, ВЕТЕРАН!
2 июня 2020 года свой 90 – летний юбилей
отмечает ветеран Великой Отечественной войны, Сокол Евгения Ивановна!
Евгения Ивановна родилась 2 июня 1930 года
в селе Цмовко Хмельницкой области в многодетной
семье. Война застала её в Харьковской области, куда
вся семья была выслана в 1937 году. Там и жила она в
оккупации фашистских захватчиков. В 1944 году вернулись обратно в село.
В Вилючинск супруги Сокол переехали в 1961
году и всю свою жизнь (почти 60 лет) прожили в
квартире по улице Мира.
Приятным моментом для Евгении Ивановны
стало вручение цветов, памятного подарка и
Приветственного адреса от главы Вилючинского городского округа В.Н. Ланина и главы администрации
Вилючинского городского округа Г.Н. Смирновой, в котором они отметили бесценный вклад женщины в общую Победу в тяжелые годы войны и пожелали крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.
Глядя на Евгению Ивановну, трудно определить
ее возраст. Она бодра, весела, гостеприимна и общительна. Так сразу и не скажешь, что ей исполнилось
90 лет! Общаться с долгожителями всегда приятно.
Они интересуются всем, что происходит в стране и
городе. Их жизнелюбию можно только позавидовать.
Вот такие они, наши ветераны, живая легенда ушедшей войны.

Извещение о проведении конкурса для
социально ориентированных
некоммерческих организаций!
Администрация Вилючинского городского
округа объявляет о начале приема заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций
на участие в конкурсе на право получения субсидий
на реализацию социально значимых программ (проектов) по следующим направлениям:
- социальная поддержка и защита граждан, в том числе профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства, повышение качества жизни людей
пожилого возраста, социальная адаптация инвалидов и их
семей, поддержка лиц, находящихся в трудной жизненной
ситуации, решение проблем занятости населения;
- охрана окружающей среды и защита
животных;
- оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение
населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
- профилактика социально опасных форм поведения граждан;
- благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства);
- деятельность в области образования (в том числе
дополнительного образования), просвещения, науки,
культуры, искусства, научно-технического и художественного творчества, краеведения; здравоохранения,
профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а
также духовному развитию личности;
- развитие межнационального сотрудничества,
сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
- деятельность в сфере патриотического, в том
числе военно-патриотического, воспитания граждан
Российской Федерации.
Срок подачи заявок: с 05.06.2020 по
09.07.2020 включительно.
Место приема заявок: администрация Вилючинского
городского округа, время работы: пн.-чт. с 9.00 ч. до 17.00 ч.,

пятн. с 9.00 ч. до 13.00 ч., г. Вилючинск, ул. Победы д. 1 каб.
№ 9, контактный телефон: 3-07-09.
Документы предоставляются в конкурсную комиссию непосредственно или направляются по почте. Почтовый адрес: 684090, г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1 каб. № 9.
Для участия в конкурсе СОНКО представляют в
конкурсную комиссию следующие документы (документы принимаются единым пакетом):
1) заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению к Порядку предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в ВГО;
2) копию устава, заверенную руководящим органом некоммерческой организации;
3) программу (проект) на бумажном и электронном носителях по форме согласно приложению
№ 2 к настоящему Порядку;
4) копию отчетности, представленной некоммерческой
организацией
в
Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по
Камчатскому краю, за предыдущий отчетный год;
5) копию лицензии при осуществлении деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) доверенность на право подачи заявки от имени некоммерческой организации.
Обращаем внимание, что одна организация
СОНКО может подать на конкурс только одну заявку.
С порядком проведения конкурса на право получения социально ориентированными некоммерческими организациями Вилючинского городского
округа субсидий на реализацию социально значимых
программ (проектов) и порядком предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям в Вилючинском городском округе субсидий на
реализацию социально значимых программ (проектов)
можно в разделе «Социальная поддержка», вкладка
«СОНКО» http://www.viluchinsk-city.ru/social/sonko.php.
Консультации по вопросам участия предоставляются в отделе по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа по телефону: 8 (41535) 3-07-09.

Жители Вилючинска о поправках
в Конституцию РФ
Сохранение культурного наследия
Сила России – в многообразии культур и в исторически сложившемся государственном единстве.
Поправки защищают культурную самобытность народов, закрепляют тот факт, что культурное наследие охраняется государством.
Наталья Горлова (руководитель казачьих коллективов
«Младушка» и «Родные напевы»): «Я являюсь руководителем двух замечательных вилючинских казачьих коллективов «Родные напевы» и ансамбля
«Младушка». На примере своих воспитанников я могу сказать, что очень
важно детям, молодежи прививать с ранних лет историю, культуру, традиции наших славянских народов – это очень немаловажно, чтобы они выросли достойными гражданами своей страны!»
Людмила Ильина (председатель Совета по вопросам КМНС при
администрации ВГО): «Культура имеет огромное значение для каждого
человека. Именно она не только несет ряд жизненных ценностей нормального поведения, но и является результатом человеческих достижений во всех сферах общества. Поэтому наше богатейшее культурное наследие нуждается в особой защите и обеспечить ее под силу только государству.
Благодаря внесенным поправкам в Конституцию, культуре нашей страны будет гарантирована государственная поддержка и забота о сохранении культурной самобытности народов России. Это наш шанс сохранить свою
национальную индивидуальность!»
Сергей Кашков ( руководитель Народного хора «Сударушка»): «Группа заслуженных деятелей культуры, таких как: Денис Мацуев, Александр Калягин и другие, предложили дополнить Конституцию статьей, в которой бы говорилось, что культура – это уникальное достояние нашего многонационального народа.
Охраняется и поддерживается государством. И это очень точная и правильная формулировка потому, что
культура - это то, что дает нам право называться человеком, это тонкая связующая нить нас с родителями бабушками, дедушками помогает почувствовать себя частью могучего древа, глубоко уходящего корнями
в древность. Культура - это ценности, которые нас защищают, но и они нуждаются в защите. Обновленная
Конституция позволит это сделать. И это будет прописано в главном законе страны, если мы придем и поддержим его. Без нашего голоса этой поправки в конституции не будет. За культуру, за наше светлое будущее!»

Вилючинские педагоги достойно
представили город
в двух краевых конкурсах

Козина Елена Борисовна - педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 5», признана победителем краевого смотра-конкурса кабинетов психолого-педагогической службы образовательных организаций
Камчатского края Высокая оценка компетентного жюри говорит о том, что оснащение рабочего пространства специалиста в детском саду № 5 соответствует современным требованиям и задачам психолого-педагогической работы с детьми, педагогами и родителями.
Затворницкая Евгения Олеговна - учитель биологии МБОУ СШ № 9, стала лауреатом конкурса «О премиях лучшим учителям за достижение в педагогической деятельности в Камчатском крае в 2020 году».
Поздравляем Елену Борисовну и Евгению Олеговну с высокими результатами в профессиональной деятельности. Желаем дальнейшего профессионального роста, успехов, новых побед и ярких открытий!

Как живете, карапузы? Российские дети глазами статистики
Камчатстат
С 1 июня начались выплаты на детей от 3 до
16 лет. В мае президент России Владимир Путин
подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми. В
Международный день защиты детей рассказываем,
какова доля детей в общем населении страны, почему подростков скоро будет больше и о чем говорят
цифры обеспеченности местами в детсадах.
По оценке Росстата, доля
детей и подростков в возрасте
до 18 лет, постоянно проживающих в России, составляет 22,4%
от общей численности населения страны. «Это самая высокая
доля детей в общей структуре населения страны за последние 10 лет — в 2010 году дети и
подростки составляли 21,4% населения», — рассказала
Медиаофису Всероссийской переписи населения заведующая лабораторией количественных методов исследования

регионального развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена
Егорова. По ее словам, увеличение доли детей и подростков обусловлено ростом рождаемости в 2012–2017 годах.
Одновременно меняется и возрастная структура этой группы: доля малышей до 4 лет увеличилась
с 26,5% в 2010 году до 28% в 2019 году. Доля детей в
возрасте 5–10 лет выросла с 23,6 до 24,3%. При этом
доля подростков 10–15 и 16–18 лет немного снизилась, но по мере взросления сегодняшних малышей
она будет возрастать, полагает Егорова.
Актуальной остается проблема с обеспеченностью местами в дошкольных учреждениях — в настоящее время на 1000 детей в возрасте 1–6 лет в целом по России приходится 639 мест в детских садах.
В городе на 1000 детей приходится 671 место, на селе — 549 мест. В 2010 году этот показатель составил
674 и 553 места соответственно. «Это говорит о том,
что наша сложная демографическая ситуация — волны повышения или снижения рождаемости — меняет уровни обеспеченности детей соответствующими учреждениями и услугами, — отмечает Егорова.
— Если сегодня может хватать мест в детском саду, то
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завтра может возникнуть их дефицит».
В нашу жизнь вернулась практика профилактических осмотров и диспансеризации — в настоящее время
ими охвачено 96,7% детей и подростков. За последние 10
лет значительно — на 72% — сократилась заболеваемость
детей вследствие осложнений беременности, родов и послеродового периода. На 15% снизилась заболеваемость
психическими расстройствами, на 14% сократились болезни крови и кроветворных органов. Однако общая заболеваемость детей и подростков за 10 лет выросла на 10,9%.
За последнее десятилетие снизилась доля детей,
родители которых лишены родительских прав. Сейчас
в среднем на 10 тыс. человек приходится 13 детей в возрасте до 17 лет, чьи родители лишены родительских
прав. В 2010 году было 25 таких детей. Подобная ситуация сложилась не только из-за возросшей ответственности взрослых, но и из-за того, что изменилась общественная установка: как бы то ни было, ребенку лучше
в семье. Поэтому органы опеки и суд чаще стали применять ограничение родителей в правах. Это дает возможность возвращения к нормальному образу жизни — сейчас из 100 тыс. детей в возрасте до 17 лет 32

ребенка имеют родителей с ограниченными правами.
Десятилетие назад таких детей по статистике было 29.
Точные данные о том, сколько детей в стране и в каких условиях они проживают, для формирования новых
социальных программ можно получить только с помощью
специальных выборочных исследований и Всероссийской
переписи населения. Ранее планировалось, что основной
этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31
октября 2020 года. В апреле Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год.
Всероссийская перепись населения пройдет с
применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями
России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты
со специальным программным обеспечением. Также
переписаться можно будет на переписных участках,
в том числе в помещениях многофункциональных
центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
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