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на номер 
Для перехода  
по ссылке исполь-
зуйте свое мобиль-
ное устройство

Постановления 
администрации 
Вилючинского 
городского округа:

№ 1289 от 25.12.2017 «О вне-
сении изменений в муниципаль-
ную программу «Охрана окру-
жающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Ви-
лючинском городском округе на 
2016-2020 годы»                  Стр. 24

№ 69 от 01.02.2018 «О про-
ведении ярмарки по продаже то-
варов народного потребления на 
территории Вилючинского город-
ского округа»                                Стр. 26

№ 70 от 01.02.2018 «О про-
ведении ярмарки по продаже про-
мышленных товаров на терри-
тории Вилючинского городского 
округа»                                              Стр. 26

№ 82 от 02.02.2018 «Об ут-
верждении списка граждан, пре-
тендующих на получение социаль-
ной выплаты для приобретения 
жилого помещения за границами 
закрытого административно-тер-
риториального образования го-
рода Вилючинска Камчатского кр
ая»                                                Стр. 3

№ 84 от 02.02.2018 «О при-
нятии решения о подготовке про-
екта межевания территории части 
квартала Мира, 1 в Вилючинском 
городском округе»                       Стр. 9

№ 85 от 02.02.2018 «Об ут-
верждении административного 
регламента осуществления муни-
ципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог 
местного значения в границах Ви-
лючинского городского округа»

                Стр. 9
№ 86 от 02.02.2018 «Об ут-

верждении административного 
регламента осуществления вну-
треннего муниципального контр-
оля в сфере закупок для обеспече-
ния муниципальных нужд»

   Стр. 12
№ 87 от 02.02.2018 «Об ут-

верждении административного 
регламента осуществления муни-
ципального жилищного контроля 
на территории Вилючинского го-
родского округа»                   Стр. 16

№ 88 от 02.02.2018 «Об ут-
верждении административного 
регламента осуществления муни-
ципального земельного контроля 
на территории Вилючинского го-
родского округа»                  Стр. 21

№ 89 от 06.02.2018 «О вне-
сении изменений в постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского округа от 04.12.2017 
№ 1215»                                   Стр. 26

№ 96 от 06.02.2018 «О при-
знании утратившим силу поста-
новления администрации Вилю-
чинского городского округа от  
26.05.2017 № 460 «О внесении из-
менений в постановление адми-
нистрации Вилючинского город-
ского округа от 22.02.2017 № 110 
«Об утверждении Положения об 
отделе безопасности, мобилиза-
ционной подготовки и пропуск-
ного режима администрации Ви-
лючинского городского округа»

                                        Стр. 26

Документы номера
Распоряжение 
администрации 
Вилючинского 
городского округа:

№ 11 от 10.01.2018 «Об ут-
верждении плана мероприятий по 
организации и проведению голо-
сования по отбору общественных 
территорий Вилючинского город-
ского округа, подлежащих в перво-
очередном порядке благоустрой-
ству в 2018 году и включению 
их в муниципальную програм-
му «Формирование современной 
городской среды в Вилючинско-
го городского округа на 2018-2022 
годы»                                           Стр. 21

Постановление 
Вилючинской  
территориальной 
избирательной 
комиссии:

№ 59/2 от 31.01.2018 «Об 
определении времени для прове-
дения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний 
по выборам Президента Россий-
ской Федерации 18 марта 2018 го-
да»

                                           Стр. 29
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11 февраля в 12 часов дня Вилю-
чинский городской округ присоеди-
нился к акции «Я иду на выборы 
Президента Российской Федера-
ции» стартовавшей на Камчатке 
1 февраля.

В рамках мероприятия прошла 
праздничная концертная програм-
ма. 

Для всех участников акции ор-
ганизаторами был подготовлен ви-
деоролик, который запустили на 
большом городском экране во вре-
мя проведения акции. Видеоролик 
представлял собой сюжет, где моло-
дые жители Вилючинска рассказы-
вали о том, как важно для каждого 
из нас и для нашей большой стра-

Масштабная предвыборная эстафета  
«Я иду на выборы Президента Российской 
Федерации» в городе Вилючинске!

ны быть неравнодушным и принять 
участие в предстоящих выборах 
Президента Российской Федерации.

В завершении акции глава ад-
министрации Вилючинского го-
родского округа в стилизованный 
бюллетень «Я иду на выборы Прези-
дента Российской Федерации» с на-
именованием каждого муниципаль-
ного образования Камчатского края 
проставила галочку напротив назва-
ния нашего города, как символ го-
товности жителей города принять 
участие в голосовании.

Во время акции волонтёры ВГО 
раздавали всем присутствующим на 
мероприятии наклейки с призывом 
принять участие в выборах прези-
дента нашей страны.

В завершении акции состоялся 
флэшмоб с построением символич-
ной галочки напротив слова «ВЫБО-
РЫ», в котором приняли участие бо-
лее 150 вилючинцев.

В завершении акции волонтёры 
предлагали всем присутствующим 
сфотографироваться с цветными та-
бличками» «ВСЕ ИДЕМ НА ВЫБОРЫ» 
и с названием акции «Я иду на вы-
боры»

Цель проведения данной акции 
- подготовка к сознательному уча-
стию в выборах Президента Россий-
ской Федерации» 18 марта 2018 года, 
повышение общественного интере-
са к выборам Президента Россий-
ской Федерации.

Вилючинский инспекторский участок Цент-
ра ГИМС МЧС России по Камчатскому краю

Чтобы первая попытка выхода на 
лёд не оказалась последней, требуется со-
блюдать элементарные меры предосто-
рожности на водных объектах: 

Во-первых, лучше всего не испы-
тывать судьбу и не выходить на лёд по-
ка его толщина не достигнет 15 сантиме-
тров, тем более одному. Нетерпеливым же 
и любителям острых ощущений следует 
знать, что при морозной погоде вес чело-
века выдерживает лёд толщиной 5-7 сан-
тиметров. При оттепели, лёд такой тол-
щины обязательно проломится.

Во-вторых, выходить на лёд и ид-
ти по нему безопаснее всего там, где уже 
прошли люди (по следам, тропинкам). 
Если же приходится выходить на лёд пер-
вым, необходимо осмотреться: не просел 
ли лёд, далеко ли полыньи. Хорошо иметь 
с собой крепкую и длинную палку. Пере-
двигаться по неокрепшему и нехожено-
му льду следует, не отрывая ног ото льда, 
и на расстоянии не менее 5-6 метров друг 
от друга. 

В-третьих, следует опасаться мест, 
где лед покрыт снегом. Снег, покрывая лед, 
действует, как одеяло. Поэтому под сне-
гом лед нарастает значительно медленнее. 
Иногда бывает так, что по всему водоему 
толщина открытого льда 10 сантиметров, 
а под снегом всего 3 сантиметра. 

В случае пролома льда под ногами 
надо широко расставить руки, удержива-
ясь ими на поверхности льда. Если имеет-
ся возможность, то надо ложиться грудью 
на кромку льда с выброшенными вперед 
руками или на спину, откинув руки на-
зад, по возможности упираясь в проти-
воположную кромку льда. Затем, двига-
ясь лежа, самостоятельно надо выбраться 

Поведение людей на льду
из опасного места, одновременно зовя на 
помощь.

Весьма опасным для катания явля-
ются промоины, проталины и полыньи. 
Они образуются там, где есть быстрое те-
чение, где впадают ручейки в реки, где 
выступает родниковая вода.

Несколько других полезных советов. 
При передвижении по необследованному 
льду на лыжах нужно отстегнуть замки, 
лямки крепления лыж; петли лыжных па-
лок снять с кистей рук, если есть рюкзак, 
снять одну лямку с плеча, чтобы в любой 
момент от них можно было избавиться. 

Часто рыболовы занимаются рыбной 
ловлей круглый год. Зимой для подледно-
го лова они вырубают на льду лунки, ко-
торые нередко достигают одного метра в 
окружности. Как правило, рыболовы эти 
места не ограждают. За ночь отверстие во 
льду затягивает тонким льдом, запораши-
вает снегом, и его сразу трудно заметить. 
Поэтому, прежде чем кататься на льду, не-
обходимо внимательно осмотреть его. Обо-
зревая поверхность водоема, можно лег-
ко обнаружить, например, чистое место, не 
запорошенное снегом, - значит здесь бы-
ла полынья или промоина, не успевшая по-
крыться прочным льдом.

Можно увидеть на ровном снего-
вом покрове темное пятно, — значит 
здесь под снегом может оказаться моло-
дой, неокрепший лед. Можно увидеть и 
вешки, обозначающие трассу на льду, и 
таким образом уберечь себя от провали-
вания под лед. Рыбакам не следует свер-
лить, рубить много лунок на одном участ-
ке. Очень надёжно и уместно иметь с 
собой простейшее спасательное средст-
во: тонкий , крепкий шнур длиной око-
ло 10 метров. С одного конца – петля , с 
другого – груз весом 150 – 200 граммов 
(безопаснее всего – мешочек с набитым 

внутрь песком) . Аккуратно накрученный 
на груз шнур лежит в кармане. Если под 
Вами проломился лёд , петля затягивает-
ся на туловище или руке , а груз бросается 
подальше от себя в сторону спасающего . 

Очень опасно скатываться в незнако-
мом месте с обрывистых берегов на лыжах, 
санках или коньках. Даже заметив впере-
ди себя прорубь, лунку или пролом во льду, 
трудно будет затормозить или отвернуть в 
сторону. Поэтому для катания на коньках 
выбирайте только места, обследованные 
взрослыми, с прочным ледяным покровом.

Ребята, старшие школьники! При не-
счастном случае с вашим товарищем на 
льду немедленно приходите ему на по-
мощь. Оказывая помощь пострадавшему, 
придерживайтесь следующих правил: к 
месту пролома во льду не подходите стоя, 
а приближайтесь лежа, ползком на живо-
те, с расставленными в сторону руками и 
ногами, иначе рискуете сами провалить-
ся под лед.

Кроме специально предназначен-
ных средств для оказания помощи тер-
пящим бедствие в зимних условиях мо-
гут применяться любые подходящие для 
этого подручные средства, такие, как ска-
мейки, веревки, обрубки бревен, жерди, 
одежда, ремень, шесты и т.п. Их надо бро-
сать или толкать до места пролома, при-
вязывая конец. Если на оказание помо-
щи прибыло несколько человек, то можно 
применять следующий способ: лежа на 
животе, они образуют цепь, распределяя 
свою тяжесть на возможно большую по-
верхность льда, причем каждый держит 
лежащего перед собой за ноги; первый из 
цепочки бросает провалившемуся, какой-
либо предмет, удерживая его за конец. 
Провалившегося нужно тянуть вместе с 
доской или другим поданным предме-
том, на котором он лежит или за который 

держится. Главное при этом виде спаса-
ния – умение приблизиться к утопающе-
му по слабому или потрескавшемуся льду, 
помочь ему выбраться на лед и дойти по 
нему до берега.

Если у вас под рукой окажется доска, 
палка толкайте их перед собой и подавайте 
пострадавшему за 3—5 метров от провала. Да-
же шарф, снятое пальто в таких случаях может 
спасти жизнь и тонущему, и спасателю.

Как только терпящий бедствие ухва-
тится за поданный ему предмет, тяните 
его ползком на берег или на крепкий лед.

По неосторожности с каждым может 
случиться несчастье: можно не заметить 
проруби, лунки или попасть на тонкий 
лед. Попав в беду, следует немедленно 
звать на помощь; первый, кто услышит 
ваш зов, поспешит оказать вам ее. По-
ка же помощь придет, старайтесь сохра-
нить спокойствие, не барахтайтесь в воде, 
а попытайтесь опереться грудью на кром-
ку льда с выброшенными вперед руками 
и самостоятельно выбраться на лед. Взо-
бравшись на лед, двигайтесь лежа, пока 
не выберетесь из опасного места.

Если твой товарищ попал в беду, а ты 
один не в силах помочь, - зови, кричи, де-
лай всё возможное, чтобы привлечь вни-
мание других людей для оказания помо-
щи .на льду.

После того, как пострадавшему ока-
зана помощь и он находится уже на бе-
регу, следует незамедлительно доставить 
его в тёплое помещение, переодеть в су-
хую одежду, напоить горячим чаем и обя-
зательно обратиться к врачу.

При чрез-
вычайных 
ситуациях 
звонить:

ж.р. Приморскиий - 
89247925414
                                     
 ж.р. Рыбачий - 
89146222155
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Приглашаем жителей города внести свои 
предложения о включении в муниципальную 
программу мероприятий по благоустройству 
дворовой территории.

Предложения о включении дворовых тер-
риторий в программу принимаются в период 
с 10.02.2018 по 10.03.2018. Предложения при-
нимаются в рабочие дни в Отделе по управ-
лению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа, располо-
женном по адресу: ул. Мира, д. 16, 3 этаж, ка-
бинет № 2. Также свои предложения можно 
предоставить в приемную администрации Ви-
лючинского городского округа по адресу: ул. 
Победы, д. 1, каб. № 16. 

Под дворовой территорией понимает-
ся совокупность территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам, с расположенны-
ми на них объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации таких домов, 
и элементами благоустройства этих террито-
рий, в том числе парковками (парковочны-
ми местами), тротуарами и автомобильными 
дорогами, включая автомобильные дороги, 
образующие проезды к территориям, приле-
гающим к многоквартирным домам.

Для участия в муниципальной программе 
собственникам помещений в многоквартир-
ных домах до 10.03.2018 необходимо:

1. Организовать и провести общее собра-
ние собственников помещений многоквар-
тирного дома.

Решение оформить протоколом общего 
собрания многоквартирного дома (пример-
ная форма протокола расположена на офици-
альном сайте администрации ВГО во вкладке 
«Комфортная городская среда»). Количество 
голосов должно составлять более 50% от обще-
го числа голосов.

Заинтересованные лица вправе выбрать 
любые виды работ, предполагаемые к выпол-
нению на дворовой территории, как из мини-
мального, так и из дополнительного перечня.
Наименование видов работ по благоустройству 

дворовой территории
Минимальный 

перечень: Дополнительный перечень:

ремонт дворо-
вых проездов

оборудование детских и (или) 
спортивных площадок

Администрация ВГО объявляет 
дополнительный сбор предложений  
по включению дворовой территории  
в программу «Формирование 
современной городской среды  
в Вилючинском городском округе  
на 2018 - 2022 годы»

обеспечение ос-
вещения дворо-
вых территорий

оборудование автомобильных 
парковок

Установка ска-
меек ремонт тротуаров

Установка урн 
для мусора ремонт подпорных стен

устройство откосов
ремонт смотровых люков
решеток дождеприемников
озеленение территорий
ремонт ливневой канализации
площадок для установки мусо-
росборников

Выполнение видов работ из дополнительно-
го перечня возможно при условии трудового 
участия собственниками помещений в мно-
гоквартирных домах указанных видов работ.

2. Подать заявку (форма заявки располо-
жена на официальном сайте администрации 
ВГО во вкладке «Комфортная городская сре-
да»). Заявка подписывается представителем 
собственников и подается в 2-х экземплярах

К Заявке прилагается:
- оригинал протокола общего собрания с 

оригиналами листов голосования.
- кроме того, при наличии заявителем 

могут быть предоставлены:
- схема с границами территории, предла-

гаемой к благоустройству (предоставление не 
обязательно);

- копия проектно-сметной документа-
ции, в том числе локальной сметы (предостав-
ление не обязательно);

- фотоматериалы, подтверждающие от-
сутствие или ненадлежащее состояние соот-
ветствующих элементов

благоустройства, дворовых территорий 
(предоставление не обязательно).

Ответственность за достоверность пред-
ставляемых документов и информации, со-
держащейся в них, несут собственники поме-
щений в многоквартирных домах.

Заявка подается в Отдел по управлению 
городским хозяйством администрации Вилю-
чинского городского округа, расположенном 
по адресу: ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинет № 
2, и также в приемную администрации Вилю-
чинского городского округа по адресу: ул. По-
беды, д. 1, каб. № 16. 

В рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском городском округе 
на 2018 - 2022 годы» продолжается опрос жи-
телей города Вилючинска по отбору общест-
венных пространств, нуждающихся в благоу-
стройстве. Опрос продлится до 9 февраля 2018 
года. Пункты приема предложений работают в 
наиболее посещаемых местах (торговых цен-
трах, продовольственных магазинах, ДК «Ме-
ридиан», ДОФ, СОК «Океан» и 
т.д.). Помимо этого граждане 
высказывают свое мнение на 
официальном сайте админист-
рации Вилючинского городско-
го округа. 

31.01.2018 произведена вто-
ричная выемка предложений 
граждан по отбору общест-
венных пространств, нужда-
ющихся в благоустройстве. 
Принято 2461 предложение 
от жителей нашего города. 

Лидируют пять обществен-
ных территорий, в том числе:

- Устройство пешеходной 
зоны в районе общеобразова-
тельной школы № 9  в жилом 
районе Приморский – 672 предложения,

- Благоустройство прогулочной зоны до 
гражданского пирса в жилом районе Примор-
ский – 433 предложения,

- Устройство межуличных лестниц в жи-
лом районе Рыбачий – 310 предложений,

- Устройство детской игровой зоны возле 
центральной площади в жилом районе При-
морский – 241 предложение,

- Благоустройство пешеходной зоны 
вдоль многоквартирного дома № 6 по ул. По-
беды со стороны автомобильной дороги в жи-

лом районе Приморский – 222 предложения.

Последняя выемка предложений будет про-
ведена 08.02.2018. 

На основании принятых предложений об-
щественная комиссия отберет приоритетные, 
по мнению жителей, общественные простран-
ства. По этим общественным пространствам 
будут разработаны и размещены на сайте ад-

министрации Вилючинска дизайн-проекты. 
Основной этап рейтингового голосования со-
стоится 18 марта. На счетных участках горо-
жане получат бюллетени, и каждый выберет 
общественную территорию, которую посчита-
ет наиболее важной для нашего города. Каким 
будет наш город завтра зависит от нас, поэто-
му приглашаем горожан, которые еще не вы-
сказали свое мнение, принять участие в опро-
се либо на сайте администрации ВГО или на 
пунктах голосования.

Промежуточные итоги опроса жителей 
города Вилючинска по отбору 
общественных пространств, 
нуждающихся в благоустройстве

После Октябрьской революции советское 
государство провозгласило и стало неуклон-
но претворять в жизнь новый принцип отно-
шения к детям – принцип социального воспи-
тания. 14 января 1918 года Декретом Совета 
Народных Комиссаров, подписанным В. И. Ле-
ниным, были созданы комиссии по делам не-
совершеннолетних. Впервые в истории че-
ловечества забота о ребёнке стала прямой 
обязанностью государства. 

Вновь созданные комиссии для несовер-
шеннолетних находились в ведении Нарко-
мата общественного призрения и состояли 
из представителей трех ведомств: Наркома-
та общественного призрения, прокуратуры и 
юстиции. Суды и тюремное заключение для 
несовершеннолетних были упразднены, за-
ключённые малолетние преступники освобо-
ждены. Все уголовные дела о преступлениях 
подростков были изъяты 
из компетенции судов и 
переданы комиссиям по 
делам несовершеннолет-
них, в компетенцию кото-
рых также входила работа 
по спасению голодающих 
детей, ликвидация бес-
призорности, создание 
специальных детских уч-
реждений для малолетних 
правонарушителей. 

Была создана развет-
влённая сеть временных и 
постоянных воспитатель-
ных учреждений: детских 
домов, школ санаторно-
го типа, колоний, коммун, 
детских городков и прию-
тов. 

11 июля 1931 года было принято По-
становление Совета народных комиссаров 
РСФСР под названием «Положение о комис-
сии по делам несовершеннолетних».

В итоге появились первые позитивные 
результаты: беспризорность и связанные 
с ней правонарушения детей и подростков 
пошли на убыль. Так, только за период 1931-
1935 года число осуждённых несовершенно-
летних сократилось более чем в два раза.

31 мая 1935 года Совет народных ко-
миссаров СССР принял постановление «О 
ликвидации детской беспризорности и 
безнадзорности». Комиссии по делам несо-
вершеннолетних как органы по защите прав 
детей были упразднены и вновь возродились 
лишь в период хрущевской оттепели, в 1957 
году. Комиссиям была возвращена роль орга-
на, как и в начале 20-х годов, координирующе-
го всю работу по профилактике детской без-
надзорности и правонарушений.

В 1999 году был принят Федеральный 
закон № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних», который впервые 
определил перечень субъектов системы про-
филактики в этой сфере и возложил на Комис-
сии важную роль – координации деятельнос-
ти всех органов и учреждений по защите прав 
детей. 

На сегодняшний день Закон остаётся ос-
новным правовым актом в деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав.

За свою вековую историю комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав, как коллегиальный орган системы про-
филактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, сменила несколько 
названий, но её цели и задачи остались преж-
ними: защита прав и интересов несовершен-
нолетних, помощь подросткам, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации, профилак-
тика безнадзорности и детской преступности.

В разные годы председателями комис-
сии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав при администрации Вилючинско-
го городского округа являлись Юрий Игоревич 
Шандурский, Александр Борисович Маркман, 
Алла Михайловна Телкова, Кира Владимиров-
на Сафронова, Ирина Геннадьевна Бадальян, 
Лариса Анатольевна Тяпкина.

Организация и обеспечение работы Ко-
миссии всегда были обязанностями ответст-
венных секретарей: Людмилы Александров-
ны Дашиной, Галины Ивановны Грязнухиной, 
Елены Алексеевны Мирюк, Юлии Николаевны 
Шарофеевой.

Сегодня КДН и ЗП - постоянно действую-
щий межведомственный коллегиальный ор-
ган,  деятельность которого направлена на 
организацию профилактической работы по 
предупреждению безнадзорности, правонару-
шений, алкоголизма несовершеннолетних, по 
оказанию помощи в трудоустройстве, обуче-
нии, охране их законных интересов. 

Заседания комиссии проходят 2 раза в 
месяц. При вынесении решений члены комис-
сии не ставят целью наказать семью штрафа-
ми. Административные санкции - лишь часть 
работы. Важнее другое - дать человеку толчок, 
заставить задуматься. Тому, кто встает на путь 
исправления, помочь трудоустроиться, опре-
делить детей на бесплатной основе в оздо-
ровительные лагеря.  И разбирая каждый от-
дельный случай, члены комиссии выражают 
искреннюю надежду на то, что все провинив-

100 лет КДН!

шиеся обязательно встанут на путь исправле-
ния.

Старожилами вилючинской КДН и ЗП яв-
ляются:

- Скоробогатская Елена Анатольевна, бо-
лее 24 лет;

- Скворцова Ирина Николаевна, 16 лет;
- Иванова Елена Евгеньевна, 17 лет;
- Шарофеева Юлия Николаевна, 15 лет;
- Фролова Виктория Юрьевна, стаж член-

ства – 14 лет;
- Трофимова Ольга Юрьевна, 10 лет.
В 2011 при комиссии на базе Комплекс-

ного центра социального обслуживания насе-
ления был создан Межведомственный соци-
альный консилиум, в состав которого вошли 
представители всех учреждений и структур, 
обязанных вести профилактическую работу 
в соответствии с федеральным законом от 24 

июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних». Бессменным 
председателем консилиума является Трофи-
мова О.Ю.

Мероприятия, приуроченные  к 100-ле-
тию со дня образования комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, про-
ходили в Камчатском крае в течение недели – 
с 22 по 26 января 2018 года.

За долголетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм, большой вклад в 
формирование системы мер по защите и ох-
ране прав несовершеннолетних, в связи со 
100-летием образования комиссий,  благодар-
ственными письмами Законодательного Со-
брания Камчатского края были отмечены чле-
ны вилючинской комиссии Скоробогатская 
Елена Анатольевна и Трофимова Ольга Юрь-
евна, ценным подарком Законодательного Со-
брания Камчатского края - Фролова Виктория 
Юрьевна, Почетной грамотой краевой КДН и 
ЗП - Скворцова Ирина Николаевна, Гордюко-
ва Ирина Константиновна, Цыпкова Виктория 
Владимировна.

1 февраля 2018 года состоялось торжест-
венное заседание КДН и ЗП при администра-
ции Вилючинского городского округа на кото-
ром глава города Виталий Николаевич Ланин 
лично поздравил членов комиссии со знаме-
нательной датой и вручил благодарственный 
письма:

 - Бердяевой Светлане Владимировне, ру-
ководителю клуба для подростков из числа се-
мей, испытывающих временные затруднения 
по организации досуга своих несовершенно-
летних детей, «41 Легион»;

- Федоровой Виктории Владимировне, ру-
ководителю клуба для семей, воспитывающих 
детей с нарушением в социальной адаптации, 
в том числе детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, «Дети как дети»;

- Мирюк Елене Алексеевне, ответствен-
ному секретарю комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при админи-
страции Вилючинского городского округа в 
период с 1995 по 2001 годы.

Сафронова Кира Владимировна, заме-
ститель главы администрации, вручила благо-
дарственные письма  администрации Вилю-
чинского городского округа членам комиссии 
Тяпкиной Ларисе Анатольевне, Мигачёву Мак-
симу Валентиновичу, Полищуку Геннадию Ан-
дреевичу, Ушакевичу Виктору Александрови-
чу.

Почетными грамотами комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Вилючинского город-
ского округа награждены Роговенко Татьяна 
Владимировна, инспектор по делам несовер-
шеннолетних отделения участковых уполно-
моченных полиции и подразделения по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по ЗАТО 
Вилючинск, и Орлова Анастасия Геннадьев-
на, старший помощник прокурора ЗАТО горо-
да Вилючинска.

Юбилей – прекрасный повод выразить 
признательность и благодарность за заботу, 
внимание, плодотворное сотрудничество, не-
оценимую поддержку и помощь в благород-
ном деле предупреждения безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних, за-
щиты их прав и законных интересов, предан-
ность делу по воспитанию детей, за то, что не 
жалея сил и времени, помогаете детям вы-
расти достойными людьми, полноправными 
гражданами нашего общества.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 82 ОТ 02.02.2018 

Об утверждении списка граждан, претендующих на 
получение социальной выплаты для приобретения жилого 

помещения за границами закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска 

Камчатского края 
На основании Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом админи-

стративно-территориальном образовании», в рамках реализации подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных фе-
деральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 го-
ды, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 15.09.2015 № 661/пр,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список граждан, претендующих на получение социальной выплаты для при-

обретения жилого помещения за границами закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края, на 01.01.2018, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа опу-
бликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях ад-
министрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Приложение опубликовать с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.

Глава администрации городского округа 
                                                                            Г.Н. Смирнова

№ п/п Фамилия, имя, отчество

Дата 
принятия 
решения о 
постановке 

на учет
1 2 3

1
Кожемякин Анатолий Захарович
жена – Кожемякина Вера Павловна 07.04.1994

2 Девяткин Георгий Иванович 07.04.1994

3
Тауль Эльвина Августовна
муж* 08.04.1994

4 Медведева Ольга Павловна 11.04.1994

5 Махиненко Галина Владимировна 11.04.1994

6 Вдовица Тамара Максимовна 12.04.1994

7 Куцевич Вячеслав Федорович 12.04.1994

8 Осипчук Виктор Гаврилович 13.04.1994

9 Василенко Галина Антоновна 14.04.1994

10
Полищук Николай Васильевич
жена* 15.04.1994

11 Полещук Нина Николаевна 18.04.1994

12 Гудикова Надежда Тихоновна 18.04.1994

13 Жакотов Виктор Георгиевич 19.04.1994

14 Прижекоп  Лидия Васильевна 19.04.1994

15 Селезнева Нина Васильевна 20.04.1994

16 Семенова Валентина Лазаревна 20.04.1994

17 Тяпкина Лидия Макаровна 21.04.1994

18 Прокопьева Лилия Федоровна 25.04.1994

19 Худякова  Александра Гавриловна 26.04.1994

20 Савина Светлана Алексеевна 26.04.1994

21 Дорошина Татьяна Федоровна 27.04.1994

22 Новгородская Клавдия Семеновна 04.05.1994

23 Баленкова Наталья Федоровна 04.05.1994

24 Сидорова Надежда Семеновна 04.05.1994

25
Пиксайкина Мария Степановна
муж* 04.05.1994

26
Гаркун Людмила Терентьевна
дочь* 05.05.1994

27 Унтилова Любовь Сергеевна 11.05.1994

28 Лифанова Нина Федоровна 23.05.1994

29 Сафонов Николай Иванович 23.05.1994

30
Огнева Нина Антоновна
муж* 01.06.1994

31 Ковальчук Мария Владимировна 02.06.1994

32 Бондаренко Галина Ильинична 23.06.1994

33 Чугайнова Зинаида Дмитриевна 11.08.1994

34 Ярчук Людмила Домиановна 14.09.1994

35 Савелова Инна Григорьевна 02.11.1994

36 Ковалева Людмила Васильевна 08.11.1994

37 Лезова Раиса Никифоровна 08.11.1994

38 Беляев Александр Петрович 14.11.1994

39 Хайкина Людмила Александровна 14.11.1994

40 Машкина Валентина Лаврентьевна 15.11.1994

41 Чивилева Раиса Константиновна 15.11.1994

42 Цыганова Альбина Александровна 17.11.1994

43 Боркин Виктор Никифорович 18.11.1994

44 Крутова Лидия Ильинична 21.11.1994

45 Перепелицына Лидия Григорьевна 24.11.1994

46 Никитина Валентина Петровна 24.11.1994

47 Гурба Валерий Сергеевич 28.11.1994

48
Останина Мария Ивановна
муж* 28.11.1994

49 Бочарова Зоя Михайловна 28.11.1994

50 Капцова Людмила Вольдемаровна 28.11.1994

51
Вернигора Галина Васильевна
муж* 30.11.1994

52
Якимчук Борис Касьянович
жена* 30.11.1994

53 Чернобай Георгий Харитонович 01.12.1994 

54 Чванова Галина Викторовна 01.12.1994

55
Брага Валентина Петровна
муж* 05.12.1994

56 Савченко Анатолий Григорьевич 05.12.1994

57
Стрельцова Ирина Антоновна
муж* 13.12.1994

58 Худолеева Людмила Александровна 14.12.1994

59 Пилипенко Елена Григорьевна 14.12.1994

60
Терехин Геннадий Леонтьевич
сын-Терехин Андрей Геннадьевич 14.12.1994

61 Витковская Тамара Михайловна 14.12.1994

62 Могилюк Антонида Максимовна 15.12.1994

63
Хлебникова Людмила Александ-
ровна 19.12.1994

64 Погорелова Любовь Александровна 21.12.1994

65 Семенцова Тамара Алексеевна 28.12.1994

66 Вершинина Лия Ивановна 19.01.1995

67 Лугашова Валентина Николаевна 31.01.1995

68
Галиулина Лидия Николаевна
муж* 10.02.1995

69 Любомская Лариса Федоровна 16.02.1995

70 Гуртовых Сакиня Якубовна 10.03.1995

71 Вихрова Людмила Максимовна 03.04.1995

72
Бестужев Василий Афанасьевич
жена* 27.04.1995

73 Адамович Людмила Федоровна 27.04.1995

74 Дрыганова Валентина Тимофеевна 16.05.1995

75 Костыркина Маргарита Васильевна 13.08.1995

76 Макарова Вера Александровна 12.09.1995

77
Бацанов Михаил Александрович
жена* 18.09.1995

78 Филоненко Нонна Савельевна 19.09.1995

79 Черных Тамара Ивановна 28.09.1995

80 Фоменко Любовь Никитична 16.10.1995

81
Сизова Роза Шамсиновна
муж* 19.10.1995

82
Лысиков Юрий Александрович
жена* 26.10.1995

83 Куликова Любовь Алексеевна 14.12.1995

84
Козлова Екатерина Николаевна
муж* 19.12.1995

85 Дороднова Алла Ивановна 21.12.1995

86
Жилкина Лидия Алексеевна
муж – Жилкин Геннадий Никитович 23.01.1996

87 Кожедуб Борис Иванович 25.01.1996

88 Андриенко Екатерина Григорьевна 30.01.1996

89 Бурак Валентина Степановна 08.02.1996

90
Грушовенко Александр Алексан-
дрович 15.02.1996
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91

Водолазский Анатолий Михайлович
жена – Водолазская Валентина Ни-
кифоровна 29.02.1996

92 Грозная Татьяна Лотовна 12.03.1996

93 Нижникова Светлана Исаевна 13.03.1996

94 Истомин Виктор Константинович 19.03.1996

95
Парунов Борис Васильевич
жена* 26.03.1996

96

Федоров Виктор Алексеевич
жена*
сын* 26.03.1996

97 Конобейских Тамара Сергеевна 26.03.1996

98 Цыпкова Лариса Федоровна 02.04.1996

99

Островская Валентина Елистра-
тьевна
муж* 10.04.1996

100 Байдина Галина Федотовна 18.04.1996

101
Гуща Анатолий Прокопьевич
жена* 26.04.1996

102 Лоншакова Мария Федоровна 07.05.1996

1-3 Бережная Евгения Павловна 16.05.1996

104 Иванова Мария Варионовна 16.05.1996

105
Можарова Тамара Андреевна
муж – Можаров Николай Петрович 02.07.1996

106 Смирнова Капиталина Николаевна 01.08.1996

107
Овчинникова Надежда Ивановна
муж* 09.08.1996

108
Карымов Владимир Викторович
жена* 20.08.1996

109 Шипок Галина Михайловна 22.08.1996

110 Чеучалова Галина Сергеевна 02.09.1996

111 Короткина Нина Андреевна 02.10.1996

112
Миловидов Юрий Николаевич
жена* 15.10.1996

113
Герасимова Галина Ивановна
муж* 22.10.1996

114 Афанасьева Нина Ивановна 23.10.1996

115 Гейко Лидия Никоновна 21.11.1996

116
Лендо Александр Григорьевич
жена* 28.11.1996

117 Васильева Валентина Дмитриевна 19.12.1996

118 Жукова Раиса Михайловна 26.12.1996

119
Поляков Анатолий Григорьевич
жена* 14.01.1997

120
Довбега Иван Федорович
жена* 16.01.1997

121 Литвинцева Тамара Петровна 05.02.1997

122
Обухова Валентина Васильевна
муж – Обухов Владимир Васильевич 11.02.1997

123
Оседло Галина Петровна
муж* 20.02.1997

124 Маньшин Владимир Григорьевич 26.02.1997

125
Заманов Риф Галимьянович
жена* 05.02.1997

126

Зарин Константин Яковлевич
жена – Зарина Нина Александровна
сын – Зарин Вениамин Констан-
тинович
сын – Зарин Владислав Констан-
тинович 06.03.1997

127 Лихачева Лариса Викторовна 21.03.1997

128 Елисеева Елена Анатольевна 01.04.1997

129 Склярова Людмила Федоровна 02.04.1997

130 Сабадаш Галина Васильевна 08.04.1997

131 Круглова Надежда Ивановна 08.04.1997

132 Густяк Галина Степановна 16.04.1997

133 Иванова Галина Алексеевна 16.04.1997

134 Пиванова Наталья Алексеевна 08.05.1997

135 Тропак Александр Иванович 08.05.1997

136 Бушмелев Павел Минеевич 08.05.1997

137
Щукин Илья Анемподистович
жена* 15.05.1997

138
Оджагова Татьяна Владимировна
муж* 20.05.1997

139 Чирка Анна Степановна 26.05.1997

140 Шилович Людмила Федоровна 03.06.1997

141

Кулманакова Ольга Сергеевна
муж – Вишнивецкий Николай Ива-
нович 04.06.1997

142

Полубенцева Валентина Григорь-
евна
муж* 19.06.1997

143
Коробов Евгений Алексеевич
жена* 01.07.1997

144 Бордунова Татьяна Федоровна 08.07.1997

145
Тяжев Виктор Иванович
жена* 15.07.1997

146 Гусаров Владимир Михайлович 17.07.1997

147
Любишкина Тамара Парамоновна
муж – Любишкин Иван Михайлович 24.07.1997

148 Селезнева Татьяна Васильевна 12.08.1997

149 Кичевая Фатина Богановна 12.08.1997

150
Борисенко Ольга Сергеевна
муж* 19.08.1997

151 Санина Антонина Кирилловна 02.09.1997

152
Андреева Тамара Григорьевна
дочь* 03.09.1997

153 Сазонова Людмила Андреевна 14.10.1997

154
Иус Александр Николаевич
жена* 22.10.1997

155
Синявин Сергей Андреевич
жена* 04.11.1997

156 Серебрякова Людмила Николаевна 20.11.1997

157 Высокая Мария Ивановна 25.11.1997

158 Пономаренко Наталья Панфиловна 25.11.1997

159 Белогривова Нелля Сергеевна 27.11.1997

160 Прищепова Валентина Степановна 02.12.1997

161
Заставский Александр Николаевич
жена* 18.12.1997

162 Волкова Валентина Ильинична 30.12.1997

163

Демченко Людмила Николаевна
муж – Демченко Владимир Нико-
лаевич 19.01.1998

164 Устинов Владимир Федорович 27.01.1998

165 Кривенко Мария Ивановна 29.01.1998

166
Бурлаков Анатолий Григорьевич
жена* 03.02.1998

167
Ягупова Лина Александровна
муж* 03.02.1998

168 Зотова Зинаида Николаевна 03.02.1998

169 Бобрина Надежда Иосифовна 05.02.1998

170 Хайзина Валентина Марковна

171 Васильева Вера Григорьевна 04.03.1998

172

Григорьев Александр Александ-
рович
жена* 05.03.1998

173
Иванов Александр Викторович
жена* 16.03.1998

174 Алешина Васына Мухаметвалеевна 17.03.1998

175 Верхотурова Галина Григорьевна 17.03.1998

176 Шумских Александра Семеновна 19.03.1998

177
Рагулин Анатолий Алексеевич
жена* 26.03.1998

178
Плюйко Галина Алексеевна
муж* 26.03.1998

179
Суслакова Вера Алексеевна
муж* 26.03.1998

180 Бутенко Тамара Юрьевна 31.03.1998

181 Евресьев Владимир Иванович 02.04.1998

182 Логинова Елена Сергеевна 02.04.1998

183 Савостьянова Раиса Ивановна 07.04.1998

184 Фролов Николай Петрович 14.04.1998

185
Столетняя Татьяна Дмитриевна
муж* 14.04.1998

186 Суворова Нина Викторовна 21.04.1998

187
Стяжкина Валентина Александ-
ровна 23.04.1998

188 Яцкевич Галина Ивановна 11.06.1998

189 Поляков Николай Иванович 25.06.1998

190 Скориченко Николай Федорович 25.06.1998

191 Кузнецова Любовь Никифоровна 16.07.1998

192
Чача Галина Борисовна
муж – Чача Григорий Степанович 23.07.1998

193 Гусева Лидия Федоровна 30.07.1998

194

Радченко Тамара Ивановна
муж – Радченко Александр Бори-
сович 06.08.1998

195 Рубцова Людмила Дмитриевна 06.08.1998

196 Дробышевская Наталья Игоревна 10.08.1998

197
Ластовская Валентина Александ-
ровна 11.08.1998

198

Еремина Любовь Ивановна
муж – Еремин Евгений Валенти-
нович 11.08.1998

199

Мишуровская Лариса Александ-
ровна
муж – Мишуровский Эдуард Ни-
колаевич 13.08.1998

200 Вавилова Зоя Ивановна 27.08.1998

201
Гептина Елена Александровна
муж* 22.09.1998

202 Романенко Александр Иванович 06.10.1998

203
Сафронова Анна Яхьяновна
муж – Авдошенко Павел Иванович 22.10.1998

204 Лазаренко Александра Яковлевна 05.11.1998

205
Яценко Николай Васильевич
жена* 05.11.1998

206 Узленков Владимир Яковлевич 17.11.1998

207 Савельева Нина Петровна 31.12.1998

208
Коршунова Любовь Семеновна
внук – Коршунов Алексей Сергеевич 26.01.1999

209 Матузко Валентина Николаевна 02.02.1999

210

Бояршин Сергей Михайлович
жена – Бояршина Валентина Вик-
торовна 03.03.1999

211
Исаев Геннадий Владимирович
жена – Исаева Людмила Николаевна 15.03.1999

212 Седельникова Зинаида Михайловна 16.03.1999

213 Непокупная Валентина Петровна 23.03.1999

214

Грушовенко Николай Александ-
рович
жена* 08.04.1999

215 Соседко Владимир Александрович 08.04.1999

216
Бобровский Юрий Николаевич
жена* 06.05.1999
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217
Колесниченко Павел Тимофеевич
жена* 20.05.1999

218
Гурьев Сергей Петрович
жена – Гурьева Галина Еристаувна 21.05.1999

219 Мамзурина Тамара Михайловна 15.06.1999

220
Струева Лидия Васильевна
муж – Струев Александр Алексеевич 17.06.1999

221
Фомина Лариса Вольдемаровна
муж – Фомин Олег Павлович 29.06.1999

222 Полозенко Мария Степановна 20.07.1999

223
Драгин Владимир Константинович
жена* 20.07.1999

224
Власова Наталья Григорьевна
муж* 22.07.1999

225 Закирова Валентина Борисовна 25.08.1999

226 Сорокина Лидия Николаевна 09.09.1999

227
Куксин Сергей Иванович
жена* 14.09.1999

228
Степанова Валентина Ивановна
муж – Мельник Павел Павлович 21.09.1999

229 Прокофьева Вера Борисовна 28.09.1999

230
Оверко Сергей Андреевич
жена – Оверко Наталья Сергеевна 21.10.1999

231 Любивый Анатолий Иванович 09.11.1999

232 Боженова Ольга Николаевна 25.11.1999

233 Сметанина Тамара Дмитриевна 25.11.1999

234

Ильюшенко Татьяна Николаевна
муж – Ильюшенко Александр Алек-
сандрович 30.11.1999

235
Климов Сергей Михайлович
жена – Климова Надежда Ивановна 02.12.1999

236 Лобанова Жанна Яковлевна 09.12.1999

237 Минко Клавдия Борисовна 14.12.1999

238
Чернов Валерий Павлович
жена – Чернова Любовь Николаевна 16.12.1999

239

Воронина Валентина Алексеевна
муж*
подопечный*
подопечный* 21.12.1999

240

Бабарицкий Виктор Александрович
жена – Бабарицкая Ирина Влади-
мировна 28.12.1999

241 Можарова Екатерина Ивановна 30.12.1999

242 Асланова Любовь Сергеевна 30.12.1999

243 Скориченко Алла Константиновна 30.12.1999

244 Голубцова Зинаида Вольдемаровна 18.01.2000

245
Худякова Наталья Ивановна
муж – Худяков Сергей Кириллович 01.02.2000

246
Толкунова Лариса Александровна
мать* 08.02.2000

247

Свистун Галина Дмитриевна
муж – Свистун Александр Евпа-
тьевич 22.02.2000

248 Шабаршова Любовь Петровна 22.02.2000

249
Давыдова Людмила Ивановна
муж* 22.02.2000

250
Дендина Ульяна Федотовна
муж* 24.02.2000

251

Васильева Надежда Гавриловна
муж – Васильев Василий Никола-
евич 29.02.2000

252

Овчинникова Валентина Алексе-
евна
муж* 01.03.2000

253
Быкова Римма Николаевна
муж* 02.03.2000

254 Никодимова Елена Николаевна 16.03.2000

255 Байбурина Александра Ивановна 21.03.2000

256 Николусь Лидия Сергеевна 28.03.2000

257
Марков Юрий Дмитриевич
жена* 28.03.2000

258 Михалевская Валентина Ивановна 04.04.2000

259
Цехмейстер Николай Гаврилович
жена* 06.04.2000

260 Тюкина Наталья Михайловна 10.04.2000

261 Моисеев Юрий Александрович 13.04.2000

262 Теплякова Евангелина Михайловна 13.04.2000

263

Лисогор Владимир Александрович
жена – Лисогор Татьяна Дмитри-
евна 18.04.2000

264 Букина Светлана Мурсагуловна 04.05.2000

265 Богдасарова Людмила Андреевна 04.05.2000

266

Кудряшова Тамара Арьевна
муж – Кудряшов Александр Алек-
сеевич 11.05.2000

267

Алексеева Галина Наильична
муж – Алексеев Виктор Констан-
тинович
сын – Алексеев Константин Вик-
торович 16.05.2000

268 Чайникова Галина Ивановна 18.05.2000

269

Агошкова Валентина Васильевна
муж – Агошков Валентин Василь-
евич 23.05.2000

270 Никитина Любовь Алексеевна 30.05.2000

271 Посвольский Юрий Вениаминович 08.06.2000

272

Андреев Владимир Михайлович
жена – Андреева Надежда Нико-
лаевна 09.06.2000

273 Степкина Лариса Васильевна 22.06.2000

274 Жуковец Виктор Васильевич 04.07.2000

275 Маслянный Ким Сергеевич 05.07.2000

276 Налабардина Ольга Ивановна 07.07.2000

277 Ашимова Халифя Абдуняевна 07.07.2000

278 Чеучалова Валентина Дмитриевна 19.07.2000

279
Харченко Людмила Алексеевна

25.07.2000

280 Васильева Лариса Викторовна 25.07.2000

281 Ашимова Адиля Рызвановна 27.07.2000

282
Бадаева Ольга Борисовна
муж – Бадаев Николай Павлович 08.08.2000

283 Хлызова Людмила Гордеевна 16.08.2000

284 Сергеева Тамара Тимофеевна 13.09.2000

285
Степанова Наталья Николаевна
сын – Степанов Денис Витальевич 14.09.2000

286 Духнич  Иван Евстахович 03.10.2000

287 Малеванный Геннадий Павлович 12.10.2000

288

Савченко Нина Георгиевна
муж – Савченко Виктор Петрович
сын – Савченко Петр Викторович 19.10.2000

289 Гордеева Элизабет Мэри 24.10.2000

290 Смирнова Лидия Васильевна 24.10.2000

291

Парфенова Галина Викторовна
муж – Парфенов Константин Ва-
сильевич 31.10.2000

292 Бабурина Любовь Дмитриевна 09.11.2000

293 Летохова Вера Александровна 09.11.2000

294

Касперович Владимир Петрович
жена – Касперович Владимир Пет-
рович 15.11.2000

295 Бурдинская Солмаз Мазаировна 07.12.2000

296

Кухарчук Валентина Васильевна
муж – Кохарчук Владимир Васи-
льевич 20.12.2000

297 Медведкова Надежда Спиридоновна20.12.2000

298 Вдовенко Василий Александрович 20.12.2000

299 Дадыкина Галина Дмитриевна 26.12.2000

300

Задохина Ольга Николаевна
муж – Задохин Геннадий Алексан-
дрович 26.12.2000

301 Коханчук Нина Николаевна 28.12.2000

302 Хромченко Надежда Ивановна 09.01.2001

303

Василевский Иван Васильевич
жена – Василевская Вера Викто-
ровна 09.01.2001

304

Черникова Лидия Павловна
муж – Черников Александр Ива-
нович 18.01.2001

305 Шерстобитова Нина Дмитриевна 30.01.2001

306 Емелева Ольга Михайловна 01.02.2001

307 Левинская Алла Андреевна 05.02.2001

308 Клюев Юрий Александрович 06.02.2001

309
Назарова Екатерина Александровна
муж – Назаров Василий Васильевич 09.02.2001

310

Коломеец Анатолий Иванович
жена – Коломеец Алла Александ-
ровна 13.02.2001

311 Францева Наталья Николаевна 14.02 2001

312 Клименко Светлана Мартемьяновна 20.02.2001

313 Золотавина Тамара Михайловна 20.02.2001

314 Быкова Наталья Георгиевна 20.02.2001

315 Урыков Сергей Константинович 20.02.2001

316
Димова Галина Самуиловна
муж – Димов Леонид Куприянович 22.02.2001

317 Пугач Алла Александровна 06.03 2001

318 Коренева Галина Макаровна 15.03.2001

319 Поляченко Василий Иванович 15.03.2001

320 Кайтурова Тамара Михайловна 20.03.2001

321
Малько Галина Яковлевна
дочь – Малько Ульяна Геннадьевна 21.03.2001

322

Соловьев  Валерий Александрович
жена – Соловьева Любовь Алексан-
дровна
сын – Соловьев Александр Вале-
рьевич 22.03.2001

323 Ильина Закия Газимовна 23.03.2001

324 Аслапова Нина Константиновна 27.03.2001

325

Мартынюк Галина Ивановна
муж – Мартынюк Геннадий Яков-
левич 27.03.2001

326 Банку Галина Петровна 27.03.2001

327 Михалко Евгения Васильевна 29.03.2001

328 Ильясова Надежда Ивановна 10.04.2001

329
Севастьянова Светлана Алексан-
дровна 10.04.2001

330 Гоменюк Флюра Габдуловна
17.04.2001

331
Халус Наталья Николаевна
муж – Халус Николай Леонидович 17.04.2001

332
Левченко Галина Викторовна
муж – Левченко Николай Петрович 26.04.2001

333 Таукчий Наталья Васильевна 22.05.2001

334 Бабарицкая Татьяна Ивановна 22.05.2001

335 Муравлева Любовь  Эльевна 29.05.2001

336

Покрыщенко Виктор Павлович
жена – Покрыщенко Галина Нико-
лаевна 29.05.2001

337

Евдокимова Галина Ивановна
муж – Евдокимов Борис Констан-
тинович 29.05.2001

338

Изотова Галина Яковлевна
сын – Изотов Дмитрий Вячесла-
вович 29.05.2001

339
Семенов Василий Илларионович
жена – Семенова Нина Васильевна 05.06.2001

340 Золотарева Людмила Анатольевна 05.06.2001

341 Носова Тамара Федоровна 05.06.2001

342 Котова Галина Петровна 05.06.2001

343 Зарипова Анастасия  Наумовна 05.06.2001

344 Жданова Любовь Федоровна 06.06.2001

345 Шерешнина Татьяна Викторовна 19.06.2001

346 Солодилова Зинаида Семеновна 19.06.2001

347 Гольдфарб  Валентина Васильевна 21.06.2001

348
Уразов  Вениамин Александрович
жена – Уразова Зоя Борисовна 26.06.2001

349
Пооль Александр Иванович
жена – Пооль Надежда Геннадьевна 26.06.2001

350

Евдокимов Николай Александрович
жена – Евдокимова Антонина Ва-
сильевна 26.06.2001

351 Ращупкин Юрий Иванович 28.06.2001

352 Васюта Екатерина Григорьевна 28.06.2001

353

Куруч  Юрий Борисович
жена – Куруч Людмила Николаевна
сын – Куруч Роман Юрьевич 28.06.2001

354 Кулаков Александр Иванович 28.06.2001

355
Байков Сергей Михайлович
жена – Байкова Наталья Борисовна 03.07.2001

356
Беседин Виктор Прокопьевич
жена – Беседина Лидия Михайловна 03.07.2001

357

Полянская Надежда Семеновна
он – Полянский Владимир Федо-
рович
дочь – Полянская Мария Влади-
мировна 05.07.2001

358 Макаева Юлия Евгеньевна 10.07.2001

359 Будин Геннадий Николаевич 10.07.2001

360
Екатеринушкина Надежда Михай-
ловна 10.07.2001

361
Одарченко Виктор Маркелович
жена – Одарченко Мария Семеновна10.07.2001

362 Черных  Валерий Иванович 10.07.2001

363

Панасенко Александр Владими-
рович
жена-Панасенко Вера Анатольевна 12.07.2001

364

Клименко Олег Николаевич
жена – Клименко Наталья Влади-
мировна

12.07.2001

365

Шишликов  Сергей Николаевич
жена – Шишликова Светлана Рав-
гетовна
дочь – Шишликова Юлия Сергеевна 19.07.2001

366 Белоус Людмила Николаевна 24.07.2001

367 Петренко Людмила Васильевна 26.07.2001

368
Петров Виктор Михайлович
жена – Петрова Светлана Ивановна 31.07.2001

369
Икленко Василий Васильевич
жена – Икленко Тамара Алексеевна 31.07.2001

370

Прохоров  Владимир Владимирович
жена* 
дочь* 02.08.2001

371 Чубук  Нина Александровна 02.08.2001

372

Заева Татьяна Сергеевна
мать – Огородникова Кира Федо-
ровна
сын – Кургаткин Юрий Аркадьевич 02.08.2001

373 Левенцов Виктор Сергеевич 07.08.2001

374
Рыбникова Зоя Петровна
муж – Рыбников Сергей Леонидович09.08.2001

375
Бобков Илья  Иванович
жена – Бобкова Татьяна Павловна 09.08.2001

376

Трощенко Геннадий Николаевич
жена – Трощенко Тамара Нико-
лаевна 14.08.2001

377 ЛевадаГалина Георгиевна 16.08.2001

378 Зеленская Надежда Петровна 21.08.2001

379 Отрешко Лидия Григорьевна 21.08.2001

380
Акмишев  Марат Максутович
жена – Акмишева Ольга Викторовна 28.08.2001

381 Стороженко Людмила Федоровна 05.09.2001

382

Зебров Михаил Иванович
жена – Зеброва Татьяна Владими-
ровна 07.09 2001

383
Егоров Александр Николаевич
жена – Егорова Нина Михайловна 11.09.2001

384 Яншин Сергей Павлович 18.09.2001

385 Шишканова Сталина Владимировна 20.09.2001

386 Куксина Александра Ивановна 25.09.2001

387

Ковалевич Александр Федорович
жена – Ковалевич Ирина Викто-
ровна
сын – Ковалевич Александр Алек-
сандрович 25.09.2001

388 Мамонтова Нина Николаевна 27.09.2001

389
Марчук Владимир Петрович
жена – Марчук Анна Васильевна 27.09.2001

390 Прыткова Валентина Степановна 02.10.2001

391 Захарова Валентина Алексеевна 02.10.2001

392 ВасильевНиколай Михайлович 02.10.2001

393 Полуночева Зинаида Герасимовна 09.10.2001

394 Сергеева Любовь Максимовна 11.10.2001

395 Могилюк Петр Владимирович 16.10.2001

396
Яник Юрий Владимирович
жена – Яник Неля Сергеевна 23.10.2001

397

Григорьев Алексей Иванович
жена – Григорьева Ирина Эдуар-
довна
сын – Григорьев Антон Алексеевич
сын – Григорьев Александр Алек-
сеевич 25.10.2001

398

Кузнецов Андрей Васильевич
жена – Кузнецова Валентина Алек-
сандровна 25.10.2001

399
Лугинин Леонид Яковлевич
жена – Лугинина Нина Петровна 06.11.2001

400 Ивлев Николай Александрович 06.11.2001

401

Пахомов Александр Львович
жена – Пахомова Маргарита Да-
мировна
сын – Пахомов Лев Александрович 06.11.2001

402

Лагуткина Галина Петровна
муж – Лагуткин Николай Никола-
евич 13.11.2001

403 Конев Александр Евграфович 13.11.2001

404 Мельникова Татьяна Евгеньевна 20.11.2001

405 Калинин Анатолий Федорович 22.11.2001

406

Острикова Наталья Ивановна
сын – Остриков Дмитрий Федо-
рович 22.11.2001

407 Соловьева Наталья Григорьевна 27.11.2001

408

Тельминова Нина Васильевна
дочь – Тельминова Ирина Влади-
мировна 27.11.2001

409 Вознесенская Ольга Николаевна 29.11.2001

410 Макарова Людмила Владимировна 04.12.2001

411

Евдокимов Борис Константинович
жена – Евдокимова Галина Ива-
новна 06.12.2001

412 Лузин Сергей Петрович 11.12.2001

413
Шварцман Ефим Михайлович
жена – Захарова Ираида Петровна 11.12.2001

414
Крючков Владимир Александрович
жена – Крючкова Ольга Ивановна 18.12.2001

415

Головлева Александра Васильевна
муж – Недбалюк Виктор Дмитри-
евич 20.12.2001

416 Варламова Надежда Васильевна 25.12.2001

417 Канунникова Нелли Михайловна 25.12.2001

418 Любченко Виталий Алексеевич 25.12.2001

419

Поляков Владимир Иванович
жена – Полякова Татьяна Дмит-
риевна 25.12.2001

420
Кожевникова Капиталина Степа-
новна 08.01.2002

421

Беднов Владимир Владимирович
жена – Беднова Валентина Нико-
лаевна 08.01.2002

422 Маруняк Светлана Владимировна 15.01.2002

423 Колбанова Тамара Михайловна 15.01.2002

424

Шатилова Галина Васильевна
муж – Гариков Николай Васильевич
сын – Гариков Василий Николаевич 15.01.2002

425 Холстова Зейнаб Алиевна 15.01.2002

426 Соколова Антонина Федоровна 17.01.2002

427

Носкова Людмила Михайловна
муж – Носков Владимир Михай-
лович 24.01.2002

428
Андриясова Татьяна Максимовна
муж – Рыхлов Николай Борисович 29.01.2002

429 Победаш Любовь Федоровна 05.02.2002

430

Пилипенко Владимир Данилович
жена – Пилипенко Эвелина Влади-
мировна 05.02.2002
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431 Шапаренко Надежда Васильевна 07.02.2002

432
Бережная Наталья Валентиновна
муж – Бережной Валерий Петрович 19.02.2002

433

Бурдинский Валентин Валенти-
нович
жена – Бурдинская Наталия Мар-
келовна 19.02.2002

434 Деревесников Борис Васильевич 12.03.2002

435

Коваленко Валерий Исламович
жена – Коваленко Тамара Алек-
сеевна 13.03.2002

436 Сарана Валентин Григорьевич 14.03.2002

4376
Колосов Александр Леонтьевич
жена – Колосова Наталия Федоровна26.03.2002

438 Белоусова Надежда Алексеевна 28.03.2002

439 Фурман Анатолий Григорьевич 02.04.2002

440

Акмаев Рустам Карибуллович
жена – Акмаева Марина Анато-
льевна
мать жены – Текутьева Маргарита 
Николаевна 03.04.2002

441 Аквилова Жанна Петровна 09.04.2002

442

Савочкина Валентина Николаевна
сын – Савочкин Артем Александ-
рович 16.04.2002

443 Пьянкова Евдокия Сергеевна 16.04.2002

444 Наумова  Лидия Савельевна 16.04.2002

445
Фрейман Сергей Николаевич
жена – Фрейман Татьяна Ивановна 07.05.2002

446 Подорожная  Наталья Ивановна 16.05.2002

447 Алексеев Анатолий Леонидович 21.05.2002

448
Чмиль Вера Федоровна
муж – Чмиль 30.05.2002

449 Гришило Галина Александровна 19.06.2002

450
Фролова Светлана Владимировна
муж – Фролов Юрий Михайлович 27.06.2002

451 Протасова Лариса Николаевна 04.07.2002

452 Афонина Валентина Васильевна 11.07.2002

453 Захарова Нина Борисовна 16.07.2002

454
Польская Нина Дмитриевна
муж – Польский Виталий Иванович 18.07.2002

455

Козицкий Александр Васильевич
жена – Козицкая Людмила Нико-
лаевна 18.07.2002

456

Давыдкин Сергей Викторович
жена – Давыдкина Татьяна Нико-
лаевна
сын – Давыдкин Александр Сер-
геевич 25.07.2002

457 Сапрыкина Наталья Михайловна 25.07.2002

458 Бабинская Надежда Федоровна 30.07.2002

459

Суслопарова Татьяна Гавриловна
дочь – Суслопарова Мария Влади-
мировна 30.07.2002

460 Симонова Анюта Григорьевна 06.08.2002

461 Фролова Наталья Герасимовна 06.08.2002

462
Рехлицкая Галина Алексеевна
муж* 08.08.2002

463 Гринблат Татьяна Ивановна 15.08.2002

464

Ардашев Владимир Юрьевич
жена – Ардашева Галина Никола-
евна
мать – Ардашева Лидия Ефимовна 22.08.2002

465
Кудрявцева Нина Алексеевна
муж – Кудрявцев Нина Алексеевна 04.09.2002

466
Егоров Анатолий Константинович
жена* 05.09.2002

467

Алексеева  Ольга Стефановна
муж – Алексеев Александр Констан-
тинович 09.09.2002

468

Баландин Александр Иванович
жена – Баландина Лариса Влади-
мировна
сын – Баландин Иван Александ-
рович
сын – Баландин Илья Александ-
рович 10.09.2002

469
Занин Петр Григорьевич
жена – Занина Ольга Георгиевна 10.09.2002

470

Гришаев Владимир Александрович
жена – Гришаева Людмила Пет-
ровна
сын – Гришаев Денис Владими-
рович 17.09.2002

471

Мухин Георгий Георгиевич
жена*
сын*
сын* 19.09.2002

472

Грицюк  Игорь Иосифович
жена – Грицюк Ольга Енгировна
сын – Грицюк Григорий Игоревич 01.10.2002

473

Ткалич Андрей Владимирович
жена – Ткалич Светлана Ивановна
сын – Ткалич Максим Андреевич
дочь – Ткалич Карина Андреевна 01.10.2002

474

Уткина Галина Алексеевна
подопечный – Уткин Андрей Оле-
гович 03.10.2002

475
Шадура Виктор Степанович
жена* 17.10.2002

476
Аракчеев Валерий Алексеевич
жена – Аракцеева Эмма Алексеевна 22.10.2002

477

Свиридова Лариса Николаевна
муж – Свиридов Виктор Анатоль-
евич 31.10.2002

478

Вершинин Николай Федорович
жена – Вершинина Галина Анато-
льевна
сын – Вершинин Кирилл Никола-
евич 31.10.2002

479
Чан Владимир Александрович
жена – Чан Людмила Николаевна 20.11.2002

480 Пахущая Раиса Ивановна 21.11.2002

481

Иванов Сергей Изотович
жена – Иванова Лариса Николаевна
сын – Иванов Никита Сергеевич 26.11.2002

482 Кильдибекова Людмила Юрьевна 26.11.2002

483
Коробкова Нина Васильевна
муж – Коробков Сергей Алексеевич 26.11.2002

484

Швецова Лидия Григорьевна
муж – Швецов Александр Алек-
сеевич 05.12.2002

485
Парфилов Александр Александ-
рович 05.12.2002

486

Клюев Александр Юрьевич
жена – Клюева Людмила Анато-
льевна 16.12.2002

487 Высочина Валентина Дмитриевна 19.12.2002

488

Шкильнюк Федор Викторович
жена – Шкильнюк Ольга Николаевна
сын – Шкильнюк Виктор Федорович 24.12.2002

489 Успенская Фаина Петровна
26.12.2002

490 Вавилов Василий Николаевич 26.12.2002

491

Шелевой Владимир Ильич
жена – Шелевая Александра Ана-
тольевна 26.12.2002

492 Котова Любовь Григорьевна 30.12.2002

493 Прохоренков Анатолий Николаевич 30.12.2002

494

Бардыш Надежда Григорьевна
муж – Бардыш Владимир Семе-
нович 14.01.2003

495 Хорольская  Виктория Игоревна 14.01.2003

496 Тулупова Любовь Тимофеевна 14.01.2003

497

Липешко Владимир Андреевич
жена – Липешко Любовь Алексан-
дровна 21.01.2003

498
Зобнин Александр Иванович
жена – Зобнина Ирина Викторовна 24.01.2003

499

Селиверстова Лариса Эдуардовна
муж – Селиверстов Николай Нико-
лаевич 28.01.2003

500

Могилюк Валерий Владимирович
жена – Могилюк Антонина Пав-
ловна 28.01.2003

501 Старожилова Людмила Михайловна 04.02.2003

502 Пискарева Нина Михайловна 04.02.2003

503

Радионов Владимир Петрович
жена – Радионова Екатерина Пав-
ловна 06.02.2003

504
Булгакова  Любовь Николаевна
муж – Арефьев Игорь  Сергеевич 11.02.2003

505

Титова Татьяна Степановна
муж – Титов Валерий Владими-
рович 13.02.2003

506
Гоголева Валентина Николаевна
муж – Гоголев Сергей Ростиславович18.02.2003

507 Захарова Шуматбиха Аймурзовна 18.02.2003

508

Коллегова Валентина Александ-
ровна
муж – Коллегов Валерий Андреевич 20.02.2003

509

Решетило Нина Степановна
муж – Решетило Владимир Нико-
лаевич 20.02.2003

510 Юхина Людмила Александровна 13.03.2003

511

Расеева Рита Ивановна
муж – Данилов Анатолий Алексе-
евич 18.03.2003

512

Герасюто Владимир Михайлович
жена – Герасюто Галина Анатоль-
евна 18.03.2003

513 Евина Лариса Петровна 20.03.2003

514 Стенькина Елена Сергеевна 26.03.2003

515 Рязанова Татьяна Петровна 01.04.2003

516

Атрошкина Галина Сергеевна
муж – Атрошкин Вячеслав Анато-
льевич
сын – Федоров Алексей Владими-
рович 08.04.2003

517
Балашов Николай Геннадьевич
жена – Балашова Ольга Николаевна 15.04.2003

518

Щепилова Ангелина Евгеньевна
муж – Щепилов Александр Михай-
лович 16.04.2003

519 Шевченко Сергей Николаевич 06.05.2003

520 Диденко Валентина Ивановна 07.05.2003

521 Курьянчик Алла Петровна 08.05.2003

522

Захарова Валентина Николаевна
сын – Захаров Марк Константи-
нович
дочь – Захарова Татьяна Констан-
тиновна
сын – Захаров Денис Константи-
нович 13.05.2003

523 Третьякова Наталья Александровна 13.05.2003

524

Бердяев  Валерий Васильевич
жена – Бердяева Галина Никитична
отец жены – Кетов Никита Михай-
лович 15.05.2003

525

Вольницкий Юрий Владиславович
жена – Вольницкая Наталья Ива-
новна 21.05.2003

526
Рыбьякова Людмила Ивановна
муж – Рыбьяков Олег Николаевич 22.05.2003

527

Бадальян  Тимур Владимирович
жена – Бадальян Ирина Геннадьевна
дочь – Бадальян Виктория Тиму-
ровна
дочь – Бадальян Валерия Тимуровна22.05.2003

528

Гладкий Виктор Николаевич
жена – Гладкая Наталья Абдуга-
ниевна
дочь – Гладкая Олеся Викторовна 22.05.2003

529 Жернакова Пелагея Гавриловна 23.05.2003

530 Кирсанов Алексей Леонидович 27.05.2003

531
Белогорцева Татьяна Михайловна
муж – Горбачёв Юрий Валентинович03.06.2003

532

Соловьев  Александр Николаевич
жена – Соловьева Зинаида Михай-
ловна 17.06.2003

533
Исакова Людмила Степановна
муж – Исаков Виктор Иванович 03.07.2003

534 Каркавина Галина Михайловна 03.07.2003

535 Малышева Марина Александровна 07.07.2003

536 Косянчук Клавдия Андреевна 08.07.2003

537

Моточук Нина Георгиевна
муж – Моточук Валерий Михай-
лович 16.07.2003

538 Викторова  Евгения Петровна 17.17.2003

539 Отраднова Елена Викторовна 17.07.2003

540 Драчук Людмила Борисовна 22.07.2003

541 Белова Надежда Федоровна 14.08.2003

542
Перебоева Татьяна Ивановна
муж – Перебоев Валерий Борисович 19.08.2003

543
Фоминых Геннадий Константи-
нович 09.09.2003

544 Манакова Нина Степановна 16.09.2003

545 Ананьева Людмила Ивановна 16.09.2003

546 Новоселова  Ольга Алексеевна 17.09.2003

547
Черная Людмила Ивановна
муж – Черный Николай Лукич 18.09.2003

548 Пиляй Александр Иванович 30.09.2003

549 Богданович Татьяна Юрьевна 28.10.2003

550

Рахматулина Лариса Петровна
муж – Рахматулин Андрей Хафи-
сович 30.10.2003

551 Ус Тамара Васильевна 30.10.2003

552

Кирильченко Татьяна Владими-
ровна
подопечная-Кирильченко Татьяна 
Сергеевна 06.11.2003

553
Скворцов  Николай Николаевич
жена – Скворцова Ольга Ивановна 26.11.2003

554 Русанова Людмила Ахмеджановна 04.12.2003

555 Шевякова Надежда Андреевна 04.12.2003

556
Быков Станислав Михайлович
жена – Быкова Светлана Петровна 10.12.2003

557 Семенов  Сергей Дмитриевич 23.12.2003

558 Токмаков  Игорь Иванович 23.12.2003

559

Батищев  Сергей Петрович
жена – Батищева Татьяна Алексан-
дровна 25.12.2003

560 Сербина Татьяна Германовна 13.01.2004

561 Лапина  Тамара Абдулхалиновна 26.01.2004

562

Максимчак  Виктор Дмитриевич
жена – Максимчак Татьяна Ива-
новна 27.01.2004

563

Рагимова Валентина Ивановна
муж*
сын* 27.01.2004

564

Крошкин  Виктор Михайлович
жена – Крошкина Надежда Алек-
сандровна
сын жены – Шило Александр Сер-
геевич 29.01.2004

565 Пиляй Вера Сергеевна 03.02.2004

566 Яковлева Людмила Леонидовна 03.02.2004

567 Музыка  Наталья Ивановна 04.02.2004

568

Мурылев Николай Иванович
жена – Мурылева Людмила Алек-
сеевна 09.02.2004

569

Ракитянская Любовь Ивановна
муж – Ракитянский Алексей Ми-
хайлович
дочь – Ракитянская Екатерина Алек-
сеевна 10.02.2004

570 Казьмина Юлия Вианоровна 10.02.2004

571

Горюнова Татьяна Анатольевна
муж – Горюнов Анатолий Влади-
мирович 11.02.2004

572 Юнусова Любовь Николаевна 12.02.2004

573

Карнаухов  Сергей Николаевич
жена – Карнаухова Нина Михай-
ловна 17.02.2004

574

Котельников Александр Алексан-
дрович
жена – Котельникова Марина Юрь-
евна
дочь – Котельникова Екатерина 
Александровна
сын – Котельников Владимир Алек-
сандрович 19.02.2004

575

Ларичев Сергей Георгиевич
жена – Ларичева Наталья Дмит-
риевна 24.02.2004

576 Степин Анатолий Иванович 04.03.2004

577

Говоров Василий Федорович
жена – Говорова Наталья Влади-
мировна 04.03.2004

578 Шенин Вячеслав Юрьевич 09.03.2004

579  Хваткова Галина Павловна 11.03.2004

580

Сальник Сергей Владимирович
жена – Сальник Алла Михайловна
дочь – Сальник Наталья Сергеевна 16.03.2004

581 Клюева Галина Степановна 18.03.2004

582 Романова Татьяна Николаевна 22.03.2004

583

Сорокин Сергей Геннадьевич
жена – Сорокина Ирина Георгиевна
сын – Сорокин Никита Сергеевич 23.03.2004

584 Федина Татьяна Михайловна 25.03.2004

585

Безрукова Надежда Филипповна
муж – Безруков Василий Петрович
дочь – Безрукова Наталья Васи-
льевна 25.03.2004

586 Босова Галина Петровна 25.03.2004

587 Гончаров Владимир Викторович 06.04.2004

588
Заседателев Михаил Владимирович
жена – Ионова Любовь Николаевна 08.04.2004

589 Бурмак Зинаида Анатольевна 15.04.2004

590 Шустов Виктор Иванович 15.04.2004

591

НарушевАлександр Султанович
жена – Нарушева Людмила Нико-
лаевна 15.04.2004

592

Каримов Хайрулла Хуснуллаевич
жена – Каримова Елена Владими-
ровна 15.04.2004

593 Егорова Рамзия Абдрахмановна 20.04.2004

594

Сайфутдинова Ольга Ивановна
муж – Сайфутдинов Александр Га-
рифович 29.04.2004

595 Серебрякова Валентина Андреевна 06.05.2004

596
Зубкова Татьяна Михайловна
муж – Зубков Игорь Анатольевич 20.05.2004

597 Кушнарева Валентина Николаевна 20.05.2004

598
Никитина Валентина Анатольевна
сын – Никитин Павел Сергеевич 08.06.2004

599 Кравченко Татьяна Анатольевна 09.06.2004

600

Кузьменко Фаина Дмитриевна
муж – Кузьменко Александр Фе-
дорович 17.06.2004

601 Бойко Валентина Петровна 17.06.2004

602 Чех Галина Ивановна 17.06.2004

603

Турчанов Иван Иванович
она – Турчанова Марина Борисовна
сын – Турчанов Артем  Иванович 22.06.2004

604

Беляева Татьяна Ивановна
муж – Беляев Александр Владими-
рович 24.06.2004

605 Снигур Татьяна Александровна 24.06.2004

606 Просветов Александр Николаевич 29.06.2004

607 Прудиус Сергей Петрович 29.06.2004

608

Яковенко Анна Петровна
сын – Яковенко Дмитрий Иоси-
фович 06.07.2004

609 Мельникова Мария Павловна 08.07.2004

610 Белогривов Анатолий Петрович 08.07.2004

611

Сулимов Николай Валерьевич
жена – Сулимова Оксана Витальевна
сын – Сулимов Николай Николаевич
дочь – Сулимова Екатерина Нико-
лаевна 20.07.2004

612 Сергеева Лариса Дмитриевна 21.07.2004

613 Филатов Григорий Фридрихович 23.07.2004

614 Воронцова Римма Васильевна 29.07.2004

615
Бякова Надежда Васильевна
муж – Бяков Сергей Владимирович 03.08.2004

616 Чех Геннадий Гордеевич 03.08.2004

617 Фролова Валентина Васильевна 05.08.2004

618 Сулимова Людмила Петровна 24.08.2004

619 Дюльдин Николай Михайлович 30.09.2004

620 Зимогоров Юрий Петрович 07.10.2004

621 Ермакова Галина Константиновна 14.10.2004

622 Марандыч Валентина Николаевна 28.10.2004

623
Одегова Галия Гараевна
дочь – Одегова Ольга Сергеевна 05.10.2004

624
Осокин Владимир Александрович
жена – Осокина Вера Пантелеевна 07.10.2004

625

Бакулич Анатолий Валентинович
жена – Бакулич Наталья Витальевна
дочь – Пустовая Александра Нико-
лаевна
сын – Бакулич Дмитрий Анатоль-
евич 21.10.2004
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626
Буянова Оксана Петровна
муж – Буянов Василий Михайлович 04.11.2004

627 Кулик Лидия Григорьевна 04.11.2004

628 Крыков Сергей Васильевич 16.11.2004

629

Неклюдов Иван Викторович
жена – Неклюдова Татьяна Алек-
сеевна 25.11.2004

630

Федоров Андрей Сергеевич 
жена – Федорова Александра Алек-
сандровна
сын – Федоров Никита Андреевич 25.11.2004

631
Нагорный Владимир Андреевич
жена – Нагорная Ирина Антоновна 07.12.2004

632

Анищук Лидия Ивановна
сын – Анищук Александр Нико-
лаевич 21.12.2004

633

Вологдин Николай Ильич
жена – Вологдина Татьяна Нико-
лаевна 21.12.2004

634 Смага Галина Михайловна 28.12.2004

635 Хопина Ольга Андреевна 30.12.2004

636 Климовская Галина Николаевна 30.12.2004

637 Кочергин Виктор Егорович 26.01.2005

638 Потапов Виктор Юрьевич 08.02.2005

639 Журавлев Сергей Николаевич 10.02.2005

640 Завражин Александр Николаевич 15.02.2005

641 Сакс Татьяна Николаевна 15.02.2005

642 Яковлева Татьяна Пименовна 03.03.2005

643
Казьякова Валерия Геннадьевна
сын – Казьяков Степан Валерьевич 16.03.2005

644

Ваняшин Анатолий Викторович
жена – Ваняшина Людмила Хари-
совна 24.03.2005

645 Белоглазова Ирина Григорьевна 24.03.2005

646

Бабаян Людмила Петровна
муж – Бабаян Александр Корле-
нович 29.03.2005

647 Завражина Татьяна Ивановна 05.04.2005

648 Вертен Тамара Михайловна 06.04.2005

649 Юшкевич Галина Иосифовна 13.04.2005

650 Юшкевич Валерий Иосифович 13.04.2005

651
Чукмасова Лариса Андреевна
муж – Чукмасов Николай Иванович 14.04.2005

652

Наумов Геннадий Анатольевич
жена – Наумова Марина Еновна
сын – Наумов Владислав Генна-
дьевич 03.05.2005

653 Царева Елена Александровна 17.05.2005

654
Сотина Валентина Юрьевна
муж – Сотин Вячеслав Яковлевич 19.05.2005

655
Крюкова Елена Николаевна
муж – Крюков Борис Иванович 24.05.2005

656

Топычканов Андрей Анатольевич
дочь – Топычканова Татьяна Ан-
дреевна 30.05.2005

657
Ковалев Анатолий Алексеевич
жена – Ковалева Нина Викторовна 31.05.2005

658

Алтанец Павел Викторович
жена – Алтанец Галина Николаевна
дочь – Горбачук Виктория Викто-
ровна
сын – Антанец Николай Павлович 23.06.2005

659

Мельников Владимир Александ-
рович
сын – Мельников Александр Вла-
димирович
дочь – Мельникова Мария Влади-
мировна 05.07.2005

660
Морозова Тамара Николаевна
муж – Стогов Юрий Николаевич 19.07.2005

661 Федорчук Валентина Анатольевна 19.07.2005

662 Ващук Галина Ивановна 26.07.2005

663

Карханин Сергей Юрьевич
жена – Карханина Елена Алексан-
дровна
дочь – Карханина Мария Сергеевна 04.08.2005

664 Гришило Вячеслав Васильевич 08.08.2005

665 Шарапова Татьяна Владимировна 17.08.2005

666 Исаева Галина Александровна 17.08.2005

667 Сущенко Валерий Николаевич 22.08.2005

668

Андреев Геннадий Петрович
жена – Андреева Любовь Степа-
новна 30.08.2005

669

Храмов Василий Устинович
жена – Храмова Анна Александ-
ровна
сын – Храмов Виталий Васильевич 06.09.2005

670

Соломатина Ольга Николаевна
муж – Соломатин Александр Алек-
сеевич 08.09.2005

671
Кох Станислав Робертович
жена – Кох Этери Григорьевна 12.09.2005

672
Чмирев Василий Петрович
жена – Чмирева Анна Степановна 13.09.2005

673

Назарян Раиса Владимировна
муж – Назарян Андраник Нори-
кович 15.09.2005

674

Данилин Александр Павлович
жена – Данилина Валентина Ива-
новна 19.09.2005

675 Тендитная Ольга Ивановна 12.10.2005

676

Москаленко Виктор Васильевич
жена – Москаленко Елена Влади-
мировна
сын – Москаленко Денис Викто-
рович 13.10.2005

677
Герасимов Анатолий Александрович
жена – Герасимова Лариса Петровна 20.10.2005

678 Китаева Татьяна Александровна 02.11.2005

679

Кочетов Виктор Николаевич
жена – Кочетова Людмила Викто-
ровна 14.11.2005

680
Филимонова Валентина Ильинична
муж – Филимонов Сергей Ильич 15.11.2005

681

Шачкова Татьяна Михайловна
сын – Шачков Максим Николаевич
сын – Шачков Георгий Николаевич 15.11.2005

682 Лубенец Наталья Викторовна 15.11.2005

683

Иус Сергей Николаевич
жена – Иус Марина Петровна
сын – Иус Андрей Сергеевич 30.11.2005

684 Кожевникова Любовь Борисовна 08.12.2005

685

Семенова Лидия Николаевна
муж – Семенов Владимир Алексан-
дрович 12.12.2005

686 Пирогова Татьяна Васильевна 21.12.2005

687

Гордеев Виктор Павлович
жена – Гордеева Любовь Дмитри-
евна 21.12.2005

688 Остапенко Светлана Федоровна 26.12.2005

689 Финогенова Наталья Зиновьевна 26.12.2005

690

Забелин Андрей Владимирович
жена – Забелина Татьяна Виталь-
евна
дочь – Забелина Анастасия Анд-
реевна 27.12.2005

691
Берестнева Светлана Вениаминовна
муж* 27.12.2005

692 Кавун Александр Сергеевич 28.12.2005

693
Неберекутина Валентина Нико-
лаевна 29.12.2005

694 Шупта Александр Владимирович 11.01.2006

695 Селюнина Галина Александровна 11.01.2006

696 Моторина Лариса Петровна 16.01.2006

697 Моторин Леонид Константинович 16.01.2006

698 Глушко Татьяна Борисовна 30.01.2006

699
Шиш Василий Иванович
жена – Шиш Людмила Николаевна 30.01.2006

700 Старущенко Лидия Николаевна 07.02.2006

701 Каземирова Светлана Николаевна 10.02.2006

702 Малюта Татьяна Григорьевна 16.02.2006

703 Ставская Лидия Павловна 01.03.2006

704 Зозуля Сергей Анатольевич 01.03.2006

705 Семехин Владимир Васильевич 16.03.2006

706

Чеурин Анатолий Васильевич
жена – Чеурина Галина Алексан-
дровна
сын – Чеурин Алексей Владими-
рович 21.03.2006

707

Степаненко Людмила Ивановна
муж – Степаненко Владимир Геор-
гиевич 22.03.2006

708
Барабанова Тамара Васильевна
муж – Барабанов Сергей Данилович 27.03.2006

709 Логинова Галина Ильинична 06.04.2006

710 Митина Лидия Васильевна 06.04.2006

711
Чирков Александр Григорьевич
жена – Чиркова Лариса Юрьевна 06.04.2006

712

Шатковская Людмила Гендриевна
муж – Шатковский Геннадий Ио-
сифович 11.04.2006

713
Корнев Виктор Тимофеевич
жена – Корнева Ирина Алексеевна 17.04.2006

714 Антонова Татьяна Павловна 17.04.2006

715 Петренко Клавдия Геннадьевна 18.04.2006

716 Гуменюк Людмила Сергеевна 18.04.2006

717
Яковлева Светлана Николаевна
сын – Яковлев Иван Сергеевич 19.04.2006

718

Кутмерова Анна Ивановна
дочь – Кутмерова Екатерина Ген-
надьевна 19.04.2006

719 Штарк Любовь Николаевна 20.04.2006

720

Феськов Геннадий Владимирович
жена – Феськова Яна Владимировна
дочь жены – Вавилова Ольга Васи-
льевна
дочь жены – Вавилова Валерия Ва-
сильевна
сын – Феськов Иван Геннадьевич 20.04.2006

721

Бережевская Лидия Николаевна
муж – Бережевский Виктор Влади-
мирович 25.04.2006

722 Кононова Надежда Анатольевна 26.04.2006

723 Егорова Валентина Ильинична 15.05.2006

724 Запорожец Александр Борисович 15.05.2006

725

Хомченко Петр Тимофеевич
жена – Хомченко Людмила Михай-
ловна 16.05.2006

726 Нечипор Галина Анатольевна 17.05.2006

727 Быханов Виктор Григорьевич 17.05.2006

728 Сухова Тамара Васильевна 23.05.2006

729
Кашина Наталья Петровна
муж – Кашин Виктор Федорович 23.05.2006

730 Иванова Ольга Егоровна 24.05.2006

731
Ломова Раиса Антоновна
муж – Ломов Евгений Николаевич 24.05.2006

732 Кудряшова Любовь Викторовна 24.05.2006

733 Яматина Зоя Николаевна 30.05.2006

734 Фомина Надежда Евгеньевна 30.05.2006

735

Анисимов Аркадий Федорович
жена – Анисимова Татьяна Григо-
рьевна 06.06.2006

736
Рожненко Николай Иванович
жена – Рожненко Марина Олеговна 13.06.2006

737 Бармашова Валентина Куралиновна 14.06.2006

738 Зиновьева Елена Александровна 20.06.2006

739
Томашкевич Любовь Георгиевна
муж – Панько Петр Спиридонович 29.06.2006

740

Евтушенко Валентина Яковлевна
муж – Евтушенко Виталий Вениа-
минович 04.07.2006

741 Байшева Александра Геннадьевна 10.07.2006

742

Чебан Сергей Георгиевич
жена – Чебан Наталья Ивановна
сын жены – Капица Максим Алек-
сандрович
дочь – Чебан Анна Сергеевна 13.07.2006

743 Запорожец Татьяна Дмитриевна 20.07.2006

744

Тимонин Павел Геннадьевич
жена – Тимонина Ольга Николаевна
дочь – Тимонина Полина Павловна
сын – Тимонин Андрей Павлович 07.08.2006

745 Гладышева Галина Степановна 09.08.2006

746

Барнов Олег Анатольевич
жена – Барнова Елена Александ-
ровна
дочь – Барнова Екатерина Олеговна
дочь – Барнова Нелли Олеговна
сын – Барнов Олег Олегович 28.08.2006

747 Андреева Галина Николаевна 29.08.2006

748

Емельянов Андрей Евгеньевич
жена – Емельянова Ольга Викто-
ровна
сын жены – Изюмов Андрей Бо-
рисович
дочь – Емельянова Мария Андре-
евна 06.09.2006

749

Кулишов Александр Викторович
жена – Кулишова Евгения Викто-
ровна 20.09.2006

750 Фионова Вера Владимировна 27.09.2006

751 Чернышева Елена Валентиновна 28.09.2006

752

Шамсутдинов Евгений Тагирович
жена – Шамсутдинова Евгения Вла-
димировна
дочь – Шамсутдинова Юлия Евге-
ньевна 29.09.2006

753

Чмель Марина Альбертовна
муж – Чмель Игорь Олегович
дочь – Чмель Яна Игоревна 29.09.2006

754
Повх Наталья Андреевна
муж – Повх Леонид Иванович 02.10.2006

755
Стасюк Татьяна Васильевна
муж – Стасюк Владимир Иванович 03.10.2006

756

Змырли Сергей Григорьевич
жена – Шумал Марина Валерьевна
сын – Змырли Григорий Сергеевич 04.10.2006

757

Журавлев Василий Егорович
жена – Журавлева Екатерина Сте-
пановна 12.10.2006

758 Синиченкова Анна Дмитриевна 25.10.2006

759
Иванков Николай Иванович
жена – Иванкова Деля Алексеевна 25.10.2006

760

Голован Яков Филиппович
жена – Голован Александра Ива-
новна 02.11.2006

761 Ламус Андрей Петрович 14.11.2006

762
Булаш Владимир Иванович
жена – Фатеева Ирина Леонидовна 21.11.2006

763

Авдеев Михаил Владимирович
жена – Авдеева Марина Викторовна
дочь – Авдеева Юлия Михайловна 19.12.2006

764

Громов Павел Игоревич
жена – Громова Лидия Феоктис-
товна
дочь – Громова Валерия Павловна 20.12.2006

765 Лобанова Людмила Васильевна 25.12.2006

766

Головащук Николай Алексеевич
жена – Головащук Рита Николаевна
дочь – Головащук Алеся Николаевна 30.01.2007

767

Ковалев Андрей Сергеевич
жена – Ковалева Мариям Магоме-
довна
дочь – Ковалева Кристина Анд-
реевна
сын – Ковалев Денис Андреевич 30.01.2007

768 Мартынов Эдуард Владимирович 15.02.2007

769 Гулевич Сергей Викторович 28.02.2007

770

Супрун Александр Владимирович
жена – Супрун Елена Сергеевна
дочь – Супрун Анна Александровна
дочь – Супрун Софья Александровна01.03.2007

771

Седова Надежда Николаевна
муж – Седов Николай Константи-
нович 26.03.2007

772 Кисилев Владимир Григорьевич 29.03.2007

773 Шевякова Виктория Викторовна 03.04.2007

774

Чешегорова Наталья Федоровна
муж – Чешегоров Владимир Ива-
нович 09.04.2007

775
Кротова Неонила Федоровна
сын – Кротов Роман Сергеевич 09.04.2007

776

Прокопенко Татьяна Владимировна
муж – Прокопенко Владимир Алек-
сандрович 19.04.2007

777 Ахмадулина Татьяна Михайловна 24.04.2007

778

Кустова Полина Владимировна
муж – Кустов Александр Владими-
рович 26.04.2007

779 Петрова Наталья Авенировна 02.05.2007

780 Березина Ольга Ивановна 15.05.2007

781

Кролик Борис Сергеевич
жена – Ворокосова Валентина Пет-
ровна 17.05.2007

782 Быкова Неля Семеновна 22.05.2007

783 Латышко Ольга Константиновна 05.06.2007

784
Архипова Людмила Васильевна
дочь – Архипова Дарья Николаевна 14.06.2007

785 Руденко Нина Степановна 19.06.2007

786 Соловьева Любовь Александровна 19.06.2007

787

Дейнега Александр Григорьевич
жена – Дейнега Тамара Владими-
ровна
дочь – Дейнега Лидия Александ-
ровна 20.06.2007

788

Зыков Игорь Анатольевич
жена – Сухопарова Надежда Влади-
мировна
сын – Зыков Владимир Игоревич 26.06.2007

789
Ерофеева Лидия Алексеевна
муж – Ерофеев Владимир Павлович 28.06.2007

790 Середа Вера Яковлевна 12.07.2007

791 Богдан Ирина Юрьевна 12.07.2007

792

Данильчук Сергей Петрович
жена – Данильчук Наталья Яков-
левна
дочь – Данильчук Вера Сергеевна 12.07.2007

793
Зайцев Иван Иванович
жена – Зайцева Ольга Борисовна 16.07.2007

794

Коломеец Александр Николаевич
жена – Коломеец Ольга Юрьевна
дочь – Коломеец Олеся Алексан-
дровна 19.07.2007

795 Гаркуша Владимир Владимирович 19.07.2007

796

Стяжкина Елена Юрьевна
муж – Стяжкин Валерий Михай-
лович
сын – Стяжкин Андрей Валерьевич 30.07.2007

797
Орлова Елена Ивановна
дочь – Осипчук Илона Викторовна 31.07.2007

798
Быков Николай Алексеевич
жена – Быкова Альбина Михайловна02.08.2007

799 Власова Инна Юрьевна 06.08.2007

800
Киреева Виктория Александровна
дочь – Киреева Юлия Сергеевна 13.08.2007

801 Ягницына Людмила Алексеевна 13.08.2007

802
Ленева Татьяна Ивановна
муж – Ленев Николай Николаевич 14.08.2007

803 Галиакберова Любовь Викторовна 29.08.2007

804 Никитина Ольга Николаевна 03.09.2007

805
Королева Фания 
муж – Королев Анатолий Федорович 04.09.2007

806
Сивуха Александр Михайлович
жена – Сивуха Наталья Алексеевна 12.09.2007

807

Водопьянов Александр Сергеевич
жена – Водопьянова Елена Архи-
повна 12.09.2007

808

Пискарев Сергей Васильевич
жена – Пискарева Валентина Пет-
ровна
дочь – Пискарева Мария Сергеевна 12.09.2007

809 Матвеев Николай Кириллович 13.09.2007

810 Королев Анатолий Петрович 27.09.2007

811
Кононенко Валентина Ивановна
муж – Матвеев Игорь Эдгарович 27.09.2007

812 Алясеева Галина Николаевна 04.10.2007

813

Игнатьева Людмила Владимировна
сын – Игнатьев Антон Владими-
рович 08.10.2007

814 Болотская Татьяна Васильевна 22.10.2007

815
Тренбач Валентина Дмитриевна
муж – Тренбач Сергей Павлович 25.10.2007

816 Макарова Нина Николаевна 29.10.2007

817 Кубенко Татьяна Яковлевна 30.10.2007

818 Артющенко Полина Васильевна 14.11.2007

819

Евтушенко Зинаида Анатольевна
муж – Евтушенко Геннадий Сте-
панович 27.11.2007

820

 Карпенко Татьяна Викторовна
муж – Карпенко Сергей Борисович
сын – Карпенко Виктор Сергеевич 10.12.2007

821 Остапчук Надежда Николаевна 11.12.2007

822 Федорова Татьяна Васильевна 17.12.2007
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823 Желтухина Валентина Минасовна 19.12.2007

824

Прелова Зинаида Валентиновна
муж – Петров Александр Василь-
евич 29.01.2008

825 Бабак Мария Яковлевна 29.01.2008

826 Кузьменкова Раиса Анатольевна 05.02.2008

827 Доценко Людмила Алексеевна 12.02.2008

828

Закутайло Галина Георгиевна
муж – Закутайло Владимир Ива-
нович 18.02.2008

829 Бондарчук Марина Николаевна 05.03.2008

830

 Латушкина Светлана Васильевна
муж – Латушкин Александр Васи-
льевич
дочь – Латушкина Анна Алексан-
дровна 12.03.2008

831
Манякова Татьяна Сергеевна
дочь – Манякова Мария Викторовна 20.03.2008

832 Иванова Любовь Васильевна 01.04.2008

833
Кулюкина Татьяна Ивановна
муж – Кулюкин Сергей Анатольевич 08.04.2008

834  Курман Валерий Васильевич 10.04.2008

835

Михайлов Игорь Евгеньевич
жена – Михайлова Людмила Бо-
рисовна
сын – Михайлов Александр Иго-
ревич 17.04.2008

836 Емельянов Андрей Григорьевич 17.04.2008

837 Прижекоп Любовь Петровна 21.04.2008

838 Суворова Тамара Васильевна 23.04.2008

839
Савченко Александр Григорьевич
жена – Савченко Ольга Николаевна 28.04.2008

840 Вишняк Валентина Степановна 04.05.2008

841
Дзюба Елена Юрьевна
муж – Дзюба Владимир Николаевич 14.05.2008

842 Мосендз Евгения Ивановна 14.05.2008

843
Канарейко Елена Михайловна
муж – Канарейко Сергей Петрович 19.05.2008

844

Шкляревский Михаил Евгеньевич
жена – Шкляревская Ирина Алек-
сандровна
дочь – Шкляревская Анна Михай-
ловна 22.05.2008

845
Еременко Галина Алексеевна
муж – Еременко Николай Ефимович 29.05.2008

846 Егорова Ирина Яковлевна 23.06.2008

847 Баишев Александр Васильевич 23.06.2008

848 Дагирова Тамара Юрьевна 23.06.2008

849

Соседко Татьяна Степановна
сын – Соседко Александр Дмит-
риевич 25.06.2008

850

Ярко Александр Прокофьевич
жена – Ярко Наталья Владимировна
дочь-Ярко Елена Александровна 26.06.2008

851 Сорокин Сергей Анатольевич 30.06.2008

852 Дробышева Вера Алексеевна 29.07.2008

853 Зимина Наталья Александровна 05.08.2008

854 Шевчук Зинаида Николаевна 12.08.2008

855
Понтус Татьяна Сергеевна
муж – Понтус Юрий Вячеславович 14.08.2008

856

Загальская Тамара Александровна 
муж – Загальский Виталий Влади-
славович 19.08.2008

857

Логинов Сергей Евгеньевич
жена – Логинова Наталья Влади-
мировна 25.08.2008

858 Садовничая Галина Викторовна 27.08.2008

859 Юферева Ирина Ивановна 24.09.2008

860 Гулиева Сарай Саттар кызы 30.09.2008

861 Карпенюк Валентина Петровна 22.10.2008

862 Вдовенко Арина Григорьевна 22.10.2008

863 Кирий Татьяна Ивановна 30.10.2008

864
Абрамов Сергей Петрович
жена – Абрамова Ольга Викторовна 13.11.2008

865 Мущинкина Наталья Валерьяновна 17.11.2008

866 Таева Ольга Францевна 18.11.2008

867

Дементьева Галина Александровна
муж – Дементьев Алексей Кирил-
лович 20.11.2008

868 Погребенный Сергей Георгиевич 27.11.2008

869

Лешанок Анатолий Константинович
жена – Лешанок Надежда Викто-
ровна 02.12.2008

870 Тересова Валентина Зайнашевна 16.12.2008

871
Зябирова Равза Рифовна
муж – Забиров Хафиз Алиевич 17.12.2008

872

Попова Мария Алексеевна
муж – Попов Леонид Юрьевич
дочь – Попова Ирина Леонидовна
дочь – Попова Екатерина Леони-
довна 22.12.2008

873 Пилипенко Людмила Николаевна 22.12.2008

874

Ковалев Александр Юрьевич
жена – Ковалева Наталья Олеговна
дочь жены – Багаутдинова Алексан-
дра Рафаэльевна
дочь – Ковалева Наталья Алексан-
дровна 24.12.2008

875 Зозуля Людмила Ивановна 30.12.2008

976
Крылова Анна Олеговна
мать – Штехер Зинаида Васильевна 13.01.2009

877
Сморкис Василий Иванович
жена – Сморкис Лидия Алексеевна 15.01.2009

878

Рыбачок Александр Петрович
жена – Рыбачок Оксана Владими-
ровна
сын – Рыбачок Сергей Александ-
рович 02.02.2009

879

Москвитина Ирина Петровна
муж – Москвитин Евгений Евге-
ньевич 03.02.2009

880

Балушкин Юрий Николаевич
жена – Балушкина Татьяна Алек-
сандровна 12.02.2009

881 Галицкая Светлана Владимировна 12.02.2009

882

Драгина Татьяна Николаевна
отец – Полозенко Николай Михай-
лович 02.03.2009

883 Мурзина Наталья Васильевна 03.03.2009

884 Емельянова Татьяна Михайловна 04.03.2009

885 Артющенко Игорь Родионович 05.03.2009

886

Ширяев Владимир Павлович
жена – Ширяева Елена Васильевна
дочь – Ширяева Полина Владими-
ровна
сын – Ширяев Павел Владимирович 12.03.2009

887 Токарева Наталья Васильевна 12.03.2009

888 Веретельник Виктор Павлович 19.03.2009

889

Блинникова Нина Анатольевна
муж – Блинников Николай Алек-
сандрович 23.03.2009

890 Дергачев Виктор Григорьевич 23.03.2009

891 Пак Вемисор Иванович 25.03.2009

892
Михалко Людмила Анатольевна
мать – Михалко Евгения Васильевна 30.03.2009

893

Смирнов Дмитрий Алексеевич
жена – Смирнова Елена Анатоль-
евна
дочь – Смирнова Марина Дмит-
риевна
сын – Смирнов Даниил Дмитриевич 30.03.2009

894
Крицкий Сергей Иванович
жена – Крицкая Елена Георгиевна 08.04.2009

895 Збирун Вячеслав Витальевич 15.04.2009

896 Посохина Татьяна Михайловна 16.04.2009

897 Каратаева Нина Александровна 21.04.2009

898 Омельченко Александр Васильевич 04.05.2009

899

Кирюшатова Татьяна Аркадьевна
муж – Кирюшатов Андрей Алек-
сеевич
дочь – Кирюшатова Юлия Андре-
евна 13.05.2009

900

Пророченко Владимир Николаевич
жена – Пороченко Елена Алексан-
дровна 20.05.2009

901 Савина Татьяна Владимировна 01.06.2009

902
Бледнова Ольга Акимовна
муж – Бледнов Юрий Михайлович 01.06.2009

903

Емельянова Алла Ивановна
муж – Емельянов Юрий Ростисла-
вович 03.06.2009

904
Слащук Лариса Александровна
сын – Слащук Станислав Сергеевич 16.06.2009

905

Роговенко Константин Владими-
рович
дочь – Роговенко Светлана Конс-
тантиновна 17.06.2009

906 Семенова Юлия Никоновна 07.07.2009

907

Синявин Александр Евгеньевич
жена – Синявина Юлия Алексан-
дровна
дочь – Синявина Евгения Алексан-
дровна 09.07.2009

908

Жигульская Светлана Александ-
ровна
муж – Жигульский Андрей Викто-
рович 15.07.2009

909 Измайлова Валентина Анатольевна 16.07.2009

910 Чинакова Елена Ивановна 30.07.2009

911 Орлова Любовь Николаевна 04.08.2009

912 Лощинина Светлана Сергеевна 13.08.2009

913

Подворчанский Александр Ива-
нович
жена – Подворчанская Татьяна Ива-
новна 13.08.2009

914
Малова Людмила Владимировна
муж – Малов Игорь Иванович 27.08.2009

915

Багаутдинов Рафаэль Тимерханович
жена – Багаутдинова Марина Бо-
рисовна
сын жены – Орел Дмитрий Анд-
реевич 27.08.2009

916
Школа Надежда Валентиновна
муж – Школа Юрий Петрович 01.09.2009

917

Фыков Александр Александрович
жена – Фыкова Татьяна Всеволо-
довна 15.09.2009

918 Сагайдак Владимир Павлович 17.09.2009

919

Тимофеева Валентина Евгеньевна
муж – Тимофеев Сергей Павлович
сын – Тимофеев Андрей Сергеевич
сын – Тимофеев Юрий Сергеевич 28.09.2009

920

Портянко Сергей Александрович
жена – Портянко Елена Владими-
ровна 20.10.2009

921
Пешкова Елена Геннадьевна
муж – Пешков Сергей Николаевич 05.11.2009

922
Садыкова Светлана Юрьевна
муж – Садыков Гамир Калимович 12.11.2009

923
Чайковский Георгий Викторович
жена – Сазонова Ольга Алексеевна 23.11.2009

924
Половой Александр Васильевич
жена – Половая Марина Алексеевна 24.11.2009

925 Кочергина Галина Ивановна 26.11.2009

926

Шурыгин Вадим Николаевич
жена – Шурыгина Ирина Влади-
мировна
дочь – Шурыгина Татьяна Вади-
мовна 01.12.2009

927 Емельянова Любовь Дмитриевна 10.12.2009

928 Свистюр Владимир Николаевич 10.12.2009

929

Панченкова Нина Александровна
муж – Панченков Александр Вик-
торович 22.12.2009

930 Козлова Марина Владимировна 22.12.2009

931 Неустроева Любовь Павловна 11.01.2010

932 Захаров Константин Алексеевич 14.01.2010

933 Колесникова Любовь Валентиновна 19.01.2010

934
Ильин Владислав Степанович
жена – Ильина Наталья Ивановна 03.02.2010

935

Жеглов Роман Аркадьевич
жена – Жеглова Наталия Влади-
мировна 16.02.2010

936

Гуламбаев Данияр Рахимбаевич
жена – Гуламбаева Ирина Федо-
ровна
дочь – Гуламбаева Малика Дани-
яровна 01.03.2010

937

Чударов Константин Альбертович
жена Чударова Светлана Алексан-
дровна
сын жены – Семенов Александр 
Сергеевич 09.03.2010

938

Щебетовский Валерий Евгеньевич
жена – Щебетовская Елена Федо-
ровна 16.03.2010

939

Цымбал Таиса Ивановна
муж – Самусенко Николай Тимо-
феевич 22.03.2010

940 Соловьев Валерий Анатольевич 22.03.2010

941
Петрикина Зинаида Павловна
муж – Петрикин Павел Юрьевич 23.03.2010

942
Зведенюк Любовь Николаевна
муж – Зведенюк Владимир Юрьевич 25.03.2010

943
Кашимова Светлана Викторовна
муж – Кашимов Загит Ахмедович 25.03.2010

944

Екимовская Валентина Ивановна
сын – Екимовский Константин Ми-
хайлович 01.04.2010

945 Шуркина Ольга Савватеевна 01.04.2010

946 Димитровский Михаил Дмитриевич 12.04.2010

947
Рябчиков Алексей Григорьевич
жена – Рябчикова Елена Николаевна 15.04.2010

948 Портянко Виктор Александрович 22.04.2010

949

Чёрный Александр Сергеевич
жена – Черная Анна Владимировна
сын – Черный Алексей Александ-
рович 22.04.2010

950
Скоробогатова Наталья Станисла-
вовна 27.04.2010

951 Симькин Сергей Викторович 29.04.2010

952 Марков Владимир Константинович 29.04.2010

953

Косушкин Георгий Николаевич
жена – Косушкина Надежда Васи-
льевна 17.05.2010

954 Рязанцева Нина Федоровна 31.05.2010

955

Мыльникова Надежда Федоровна
муж – Мыльников Роман Викто-
рович
сын – Мыльников Виктор Рома-
нович 01.06.2010

956

Новгородов Александр Николаевич
сын – Новгородов Николай Алек-
сандрович 17.06.2010

957 Журавлева Ирина Викторовна 18.06.2010

958 Соломаха Ирина Васильевна 21.06.2010

959

Пахоменко Ольга Анатольевна
муж – Пашков Валерий Алексан-
дрович 24.06.2010

960 Решетов Владимир Алексеевич 24.06.2010

961 Смагина Эльвира Людвиговна 28.06.2010

962

Орехова Светлана Валентиновна
муж – Орехов Владимир Никола-
евич 01.07.2010

963

Чередов Сергей Иванович
жена – Чередова Наталья Анато-
льевна 01.07.2010

964

Хасанова Лариса Григорьевна
муж – Хасанов Илдар Махмутя-
нович 06.07.2010

965
Щекина Валентина Семеновна
муж – Щекин Сергей Антонович 12.07.2010

966 Спасёнова Лариса Михайловна 12.07.2010

967

Щербань Сергей Андреевич
жена – Щербань Оксана Владими-
ровна 15.07.2010

968

Лузгарев Валерий Иванович
жена – Лузгарева Танзиля Хусаи-
новна 15.07.2010

969 Дзюбенко Ирина Михайловна 27.07.2010

970

Великолуг Олег Олегович
жена – Великолуг Валентина Гри-
горьевна
сын – Великолуг Виталий Олегович 02.08.2010

971 Успенская Галина Ильинична 05.08.2010

972 Савельева Людмила Анатольевна 05.08.2010

973

Толстихин Виталий Владимирович
жена – Толстихина Галина Анато-
льевна
дочь – Толстихина Валерия Вита-
льевна 09.08.2010

974

Поваренко Андрей Евгеньевич
жена – Поваренко Ирина Викто-
ровна
сын – Поваренко Игорь Андреевич 10.08.2010

975 Диткова Наталья Алексеевна 19.08.2010

976
Абушов Малик Алескер оглы
жена – Абушова Дилбар Полад кызы 26.08.2010

977
Черных Ирина Николаевна
муж – Черных Игорь Иванович 30.08.2010

978 Федотова Тамара Фёдоровна 09.09.2010

979

Беляев Владимир Кузьмич
жена – Костыренко Валентина Вла-
димировна 13.09.2010

980

Ившин Виктор Анатольевич
жена – Ившина Аниса Галимну-
ровна
сын – Ившин Александр Викто-
рович 14.09.2010

981 Шапиулаева Алла Алексеевна 21.09.2010

982
Пенин Александр Александрович
жена – Пенина Ольга Васильевна 21.09.2010

983 Дёмин Андрей Семёнович 21.09.2010

984 Шевцова Ольга Викторовна 30.09.2010

985
Ходжер Ольга Демьяновна
внук – Каник Тимофей Николаевич 30.09.2010

986
Барский Олег Валерьевич
сын – Барский Илья Олегович 04.10.2010

987 Филатова Елена Петровна 05.10.2010

988 Федосеева Елена Леонидовна 05.10.2010

989 Чуванова Антонина Николаевна 11.10.2010

990 Никитина Татьяна Ивановна 21.10.2010

991 Шевлякова Татьяна Васильевна 21.10.2010

992 Пышная Валентина Ивановна 09.11.2010

993

Аккузин Алексей Акимович
подопечная – Аккузина Марьяна 
Алексеевна 11.11.2010

994

Иевкин Андрей Вячеславович
жена – Иевкина Людмила Рости-
славовна 18.11.2010

995

Стрельцова Ольга Петровна
муж – Стрельцов Владимир Влади-
мирович 25.11.2010

996 Поляткова Вера Борисовна 25.11.2010

997
Урвачева Валентина Александровна
муж – Урвачев Вадим Георгиевич 29.11.2010

998

Стафиевская Галина Геннадьевна
муж – Стафиевский Виталий Сер-
геевич
дочь – Стафиевская Виктория Ви-
тальевна 02.12.2010

999

Королева Юлия Александровна
муж – Королев Юрий Павлович
сын – Королев Андрей Юрьевич 02.12.2010

1000 Ключенко Светлана Евгеньевна 06.12.2010

1001 Пикуза Надежда Васильевна 09.12.2010

1002 Ефременко Вера Николаевна 16.12.2010

1003
Руднев Александр Михайлович
жена – Руднева Елена Михайловна 16.12.2010

1004
Шуманская Марина Васильевна
муж – Шуманский Сергей Иванович 16.12.2010

1005

Ахмадулин Галий Мударисович
жена – Ахмадулина Ирина Влади-
мировна 20.12.2010

1006 Мутик Ольга Ивановна 11.01.2011

1007

Чирков Николай Николаевич
жена – Чиркова Ирина Вячесла-
вовна
сын – Чирков Никита Николаевич
сын – Чирков Марк Николаевич 11.01.2011

1008 Карпунин Виктор Владимирович 13.01.2011

1009 Чарова Ирина Владимировна 13.01.2011

1010 Тимошкина Надежда Анатольевна 13.01.2011

1011

Капитонов Игорь Викторович
жена – Капитонова Татьяна Алек-
сандровна
сын жены – Ярёменко Владислав 
Владимирович 13.01.2011

1012 Бажутина Наталья Викторовна 20.01.2011

1013 Моор Мария Геннадьевна 31.01.2011

1014

Пушкарева (Дмитренко)
 Наталья Николаевна
муж – Пушкарев Андрей Алексеевич31.01.2011

1015

Федорова Наталья Евгеньевна
муж – Федоров Александр Влади-
мирович 01.02.2011

1016 Фаустова Наталья Дмитриевна 03.02.2011

1017

Кузнецова Наталья Владимировна
муж – Кузнецов Николай Павлович
сын – Кузнецов Сергей Николаевич 03.02.2011

1018
Стеблий Нина Александровна
муж – Стеблий Виктор Васильевич 07.02.2011

1019

Яхиева Шура Яхияевна
дочь – Шапиулаева Разият Маго-
медовна 07.02.2011
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1020

Алифиренко Владимир Георгиевич
жена – Маслова Елена Николаевна
сын – Алифиренко Игорь Влади-
мирович 08.02.2011

1021 Власова Ирина Владимировна 09.02.2011

1022

Моисеева Галина Ивановна
муж – Моисеев Сергей Петрович
дочь – Моисеева Елена Сергеевна
дочь – Моисеева Ольга Сергеевна 17.02.2011

1023

Егоров Андрей Дмитриевич
жена – Егорова Людмила Михай-
ловна
сын – Егоров Дмитрий Андреевич
дочь – Егорова Елизавета Андре-
евна 22.02.2011

1024
Платонов Юрий Александрович
дочь – Платонова Анна Юрьевна 28.02.2011

1025

Макарова Нина Александровна
муж – Макаров Александр Серге-
евич 14.03.2011

1025
Марковина Татьяна Николаевна
муж – Нистораш Петр Григорьевич 17.03.2011

1027

Асадов Асаф Мардан оглы
жена – Асадова Амина Акиф кызы
сын – Асадов Фикрет Асаф оглы
сын – Асадов Асад Асаф оглы 24.03.2011

1028

Кириченко Сергей Петрович
жена – Кириченко Елена Влади-
мировна
сын – Кириченко Иван Сергеевич 28.03.2011

1029
Логинова Татьяна Леонидовна
муж – Логинов Олег Евгеньевич 29.03.2011

1030

Чигвинцев Сергей Борисович
жена – Чигвинцева Елена Васи-
льевна
дочь – Чигвинцева Екатерина Сер-
геевна 29.03.2011

1031

Туркина Ольга Олеговна
муж – Туркин Сергей Тимофеевич
сын – Туркин Сергей Сергеевич 05.04.2011

1032 Прокопьева Светлана Алексеевна 07.04.2011

1033
Колчин Анатолий Александрович
жена – Колчина Ирина Валерьевна 19.04.2011

1034

Казьмин Александр Викторович
жена – Казьмина Любовь Львовна
сын – Казьмин Дмитрий Алексан-
дрович
сын – Казьмин Никита Алексан-
дрович 10.05.2011

1035

Жиганов Алексей Викторович
жена – Жиганова Эльвира Наимовна
сын – Жиганов Вячеслав Алексеевич
сын – Жиганов Александр Алек-
сеевич 12.05.2011

1036
Ушатова Разина Файдрахмановна
муж – Ушатов Анатолий Андреевич 19.05.2011

1037 Шевляков Олег Борисович 23.05.2011

1038

Кравченко Андрей Юрьевич
жена – Кравченко Анастасия Вла-
димировна
сын – Кравченко Юрий Андреевич 31.05.2011

1039

Костыря Николай Александрович
жена – Костыря Елена Александ-
ровна
дочь – Костыря Мария Николаевна 31.05.2011

1040 Иноземцева Ирина Андреевна 09.06.2011

1041

Изволенская Наталья Юрьевна
подопечный – Захаров Владислав 
Александрович 16.06.2011

1042 Ткаченко Наталья Николаевна 16.06.2011

1043

Пивоварова Лидия Теофиловна
муж – Пивоваров Александр Ген-
надьевич
сын -  Пивоваров Сергей Алексан-
дрович
дочь – Пивоварова Екатерина Алек-
сандровна 23.06.2011

1044

Чепур Александр Владимирович
жена – Чепур Майя Васильевна
сын – Чепур Александр Алексан-
дрович 23.06.2011

1045 Вилков Евгений Михайлович 28.06.2011

1046
Елизарова Елена Николаевна
муж – Калинин Сергей Дмитриевич 07.07.2011

1047 Андриенко Надежда Ивановна 12.07.2011

1048 Балашова Нина Ивановна 12.07.2011

1049

Щербаков Владислав Викторович
жена – Щербакова Татьяна Сер-
геевна
дочь жены – Хаблова Дарья Ми-
хайловна 
дочь – Щербакова Виктория Влади-
славовна 19.07.2011

1050 Анфимова Наталья Федоровна 26.07.2011

1051 Иванинова Елена Александровна 05.08.2011

1052 Мельникова Татьяна Ивановна 08.08.2011

1053

Аскеров Камил Насраддин оглы
жена – Аскерова Хавер Меджид 
кызы 18.08.2011

1054 Кычкина Ольга Дмитриевна 18.08.2011

1055 Бакулич Роман Валентинович 18.08.2011

1056 Мирошниченко Сергей Федорович 06.09.2011

1057

Косушкин Олег Георгиевич
жена – Косушкина Олеся Петровна
сын – Косушкин Денис Олегович 12.09.2011

1058 Павлюченко Галина Александровна 19.09.2011

1059 Липатьев Сергей Николаевич 19.09.2011

1060
Мясникова Наталья Иосифовна
сын – Мясников Сергей Игоревич 19.09.2011

1061 Соковкина Марина Владимировна 26.09.2011

1062 Черкасова Елена Николаевна 27.09.2011

1063

Макаревич Андрей Петрович
жена – Макаревич Людмила Ана-
тольевна
дочь – Макаревич Анастасия Ан-
дреевна 27.09.2011

1064

Жамангаринов Арсланбай Олжа-
баевич
жена – Жамангаринова Елена Алек-
сеевна 27.09.2011

1065 Текучева Галина Викторовна 29.09.2011

1066 Ливикина Ольга Алексеевна 29.09.2011

1067 Рыженкова Елена Николаевна 29.09.2011

1068

Игнатюк Наталья Викторовна
муж – Игнатюк Николай Михай-
лович 06.10.2011

1069 Мельникова Елена Вячеславовна 06.10.2011

1070
Баринова Нина Павловна
муж – Баринов Виталий Викторович 07.10.2011

1071 Трахтенберг Наталья Михайловна 13.10.2011

1072

Печинюк Вадим Борисович
жена – Печинюк Татьяна Нико-
лаевна
сын – Печинюк Максим Вадимович 18.10.2011

1073

Гнитиев Александр Михайлович
жена – Гнитиева Марина Анато-
льевна
сын – Гнитиев Алексей Алексан-
дрович 20.10.2011

1074 Кондратьева Галина Владимировна 24.10.2011

1075 Прокудина Нинель Николаевна 27.10.2011

1076

Бикулов Сагит Анасович 
жена – Бикулова Светлана Алек-
сандровна
сын – Бикулов Дмитрий Сагитович
сын – Бикулов Владислав Сагитович 03.11.2011

1077

Авагян Аваг Антонович
жена – Трубицина Елена Ильинична
дочь – Авагян Арина Аваковна 07.11.2011

1078 Копылов Юрий Анатольевич 08.11.2011

1079

Лепский Александр Георгиевич
жена – Лепская Светлана Алексан-
дровна
сын – Лепский Константин Алек-
сандрович 08.11.2011

1080

Козлов Станислав Владимирович
жена – Сигова Ирина Викторовна
сын – Козлов Александр Станисла-
вович 08.11.2011

1081 Третьяков Валерий Родионович 10.11.2011

1082

Драй Виталий Васильевич
жена – Драй Марина Николаевна
сын – Драй Дмитрий Витальевич 15.11.2011

1083

Константинов Сергей Валерианович
жена – Константинова Людмила Ва-
сильевна
сын – Константинов Глеб Сергеевич 15.11.2011

1084

Воронкова Галина Викторовна
муж – Воронков Алексей Алексан-
дрович 18.11.2011

1085

Волкова Ольга Александровна
муж – Волков Александр Никола-
евич
сын – Волков Александр Алексан-
дрович 18.11.2011

1086 Трофимова Людмила Владимировна22.11.2011

1087 Ницак Татьяна Алексеевна 22.11.2011

1088
Толочёв Сергей Анатольевич
дочь – Толочёва Дарья Сергеевна 22.11.2011

1089
Каргина Татьяна Анатольевна
сын – Козлов Алексей Николаевич 29.11.2011

1090
Оборовская Валентина Владими-
ровна 29.11.2011

1091 Липницкая Людмила Георгиевна 01.12.2011

1092
Чернов Сергей Александрович
жена – Чернова Наталья Павловна 05.12.2011

1093

Дряпаченко Виктор Владимирович
дочь – Дряпаченко Юлия Викто-
ровна
сын – Дряпаченко Григорий Вик-
торович 05.12.2011

1094

Павлова Татьяна Владимировна
муж – Павлов Александр Алексан-
дрович 13.12.2011

1095

Клюкин Александр Алексеевич
дочь – Клюкина Марина Алексан-
дровна 15.12.2011

1096 Мамро Виктор Григорьевич 15.12.2011

1097 Эльзенбах Екатерина Васильевна 19.12.2011

1098

Павлова Александра Ивановна
муж – Павлов Владимир Ильич
дочь – Ильменюкова Анна Ивановна22.12.2011

1099

Панкова Галина Васильевна
муж – Панков Владимир Алексан-
дрович 12.01.2012

1100 Трушина Людмила Петровна 17.01.2012

1101

Стеблий Виктор Васильевич
жена – Стеблий Нина Александ-
ровна 17.01.2012

1102 Трушин Игорь Валерьевич 18.01.2012

1103 Козлова Елена Ефимовна 19.01.2012

1104
Кирста Владимир Михайлович
жена – Кирста Лариса Михайловна 25.01.2012

1105
Фалина Татьяна Михайловна
сын – Фалин Максим Игоревич 30.01.2012

11096

Слива Валентина Григорьевна
муж – Слива Владимир Алексан-
дрович 02.02.2012

11097 Лепская Надежда Владимировна 02.02.2012

1108
Прохацкая Маргарита Александ-
ровна 07.02.2012

1109

Гусак Виталий Валентинович
жена – Гусак Ирина Владимировна
сын – Гусак Алексей Витальевич
сын – Гусак Антон Витальевич 07.02.2012

1110

Викторманов Александр Робертович
жена – Викторманова Евгения Ана-
тольевна
дочь – Викторманова Юлия Алек-
сандровна
сын – Викторманов Илья Алексан-
дрович 14.02.2012

1111
Ершова Ирина Александровна
сын – Чекрыгин Иван Иванович 20.02.2012

1112

Левенец Ольга Юрьевна
муж – Левенец Олег Александрович
сын – Левенец Георгий Олегович 27.02.2012

1113 Новиков Антон Николаевич 05.03.2012

1114 Федина Людмила Васильевна 15.03.2012

1115 Пилипенко Виктория Витальевна 15.03.2012

1116 Смирнов Иван Александрович 15.03.2012

1117
Рябова Марина Артуровна
сын – Рябов Иван Сергеевич 27.03.2012

1118 Лапшинская Ольга Владимировна 09.04.2012

1119 Романько Марина Геннадьевна 10.04.2012

1120

Витоль Марина Сергеевна
муж – Витоль Сергей Вольдема-
рович 12.04.2012

1121

Пшеничнюк Зинаида Николаевна
муж – Романенко Сергей Макси-
мович 19.04.2012

1122 Мельницкий Анатолий Петрович 19.04.2012

1123
Логазяк Александр Федорович
жена – Логазяк Ирина Викторовна 26.04.2012

1124 Скворцова Людмила Николаевна 26.04.2012

1125
Попов Валерий Викторович
жена – Попова Елена Юрьевна 26.04.2012

1126

Кудрявцев Александр Валентинович
жена – Кудрявцева Елена Нико-
лаевна
сын – Кудрявцев Никита Алексан-
дрович 14.05.2012

1127

Поляков Игорь Юрьевич
жена – Полякова Марина Нико-
лаевна 15.05.2012

1128 Гнатюк Галина Михайловна 21.05.2012

1129

Лифанов Александр Николаевич
жена – Лифанова Любовь Викто-
ровна 21.05.2012

1130 Чиканова Вера Петровна 19.06.2012

1131 Григорьева Татьяна Николаевна 21.06.2012

1132 Мамаева Надежда Анатольевна 28.06.2012

1133
Петров Виталий Владимирович
жена – Петрова Тамара Алексеевна 28.06.2012

1134 Лодочников Александр Иванович 02.07.2012

1135

Киричек Сергей Валерьевич
жена – Киричек Лилия Александ-
ровна
сын – Киричек Иван Сергеевич 12.07.2012

1136
Дороднов  Юрий Евгеньевич
Дороднова Наталья Владимировна 12.07.2012

1137

Богатырева Ольга Борисовна
муж – Богатырев Александр Юрь-
евич
сын – Богатырев Сергей Алексан-
дрович 16.07.2012

1138 Зинченко Валентина Кузьминична 17.07.2012

1139

Ефимов Виктор Валентинович
жена – Ефимова Татьяна Федось-
евна 31.07.2012

1140

Фадин Сергей Михайлович
жена – Фадина Светлана Анато-
льевна
сын – Фадин Сергей Сергеевич 06.08.2012

1141 Серебрякова Валентина Андреевна 13.08.2012

1142 Яцков Сергей Михайлович 16.08.2012

1143
Семёнина Галина Анатольевна
муж – Семёнин Аркадий Евгеньевич22.08.2012

1144 Гаврилова Галина Владимировна 03.09.2012

1145

Гутник Дмитрий Александрович
жена – Гутник Елена Викторовна
дочь – Гутник Анна Дмитриевна 17.09.2012

1146 Бландов Александр Александрович 27.09.2012

1147

Дубовиков Виктор Борисович
жена – Дубовикова Римма Васи-
льевна 08.10.2012

1148
Тимощенко Валентин Александ-
рович 18.10.2012

1149 Станиловская Лариса Федоровна 25.10.2012

1150 Марцизов Николай Николаевич 25.10.2012

1151 Деревянко Елена Александровна 08.11.2012

1152 Корнеева Ольга Юрьевна 12.11.2012

1153
Чикалов Юрий Владимирович
жена – Чикалова Елена Сергеевна 15.11.2012

1154
Гасенко Алексей Михайлович
жена – Гасенко Марина Николаевна 19.11.2012

1155 Трошина Ирина Геннадиевна 03.12.2012

1156
Петлина Татьяна Владимировна
дочь – Петлина Наталья Сергеевна 03.12.2012

1157

Урбан Оксана Валерьевна
муж – Урбан Андрей Евгеньевич
дочь – Урбан Евгения Андреевна 04.12.2012

1158 Сакута Эдуард Викторович 17.12.2012

1159
Савин Николай Васильевич
жена – Савина Анна Семёновна 17.12.2012

1160
Устинова Жанна Юрьевна
муж – Устинов Юрий Владимирович 17.12.2012

1161
Сотникова Валентина Владими-
ровна 09.01.2013

1162
Антропова Любовь Васильевна
муж – Антропов Андрей Степанович09.01.2013

1163 Скоробогатская Елена Анатольевна 10.01.2013

1164

Бобрышева Татьяна Васильевна
муж – Колба Сергей Иванович
дочь – Добрышева Анна Валерьевна 17.01.2013

1165

Лисиченко Татьяна Александровна
муж – Мазавин Анатолий Вита-
льевич 24.01.2013

1166 Степанкова Ирина Дмитриевна 28.01.2013

1167

Селиверстов Александр Демидович
жена – Селиверстова Галина Ни-
колаевна 04.02.2013

1168

Рощина Наталья Алексеевна
муж – Рощин Владимир Тимофе-
евич 11.02.2013

1169
Куликова Елена Юрьевна
сын – Заманов Алексей Артурович 25.02.2013

1170 Гусев Иван Федорович 28.02.2013

1171

Шумков Сергей Сергеевич
жена – Шумкова Вера Алексеевна
дочь – Шумкова Татьяна Сергеевна 04.03.2013

1172 Попова Валентина Юрьевна 04.03.2013

1173 Огородна Анна Петровна 21.03.2013

1174

Макаренко Алла Николаевна
муж - Макаренко Сергей Михай-
лович
сын-Макаренко Дмитрий Сергеевич 15.04.2013

1175
Бухарев Михаил Петрович
сын – Бухарев Петр Михайлович 22.04.2013

1176

Ковалева Ирина Георгиевна
муж – Ковалев Алексей Вячесла-
вович
дочь – Ковалева Валентина Алек-
сеевна 25.04.2013

1177
Гуцул Татьяна Михайловна
муж – Гуцул Николай Михайлович 13.05.2013

1178

Соловцов Дмитрий Валериевич
жена – Соловцова Алтынай Олжа-
баевна
дочь – Соловцова Ирина Дмитри-
евна
дочь – Соловцова Марина Дмит-
риевна 13.05.2013

1179

Мозоловский Александр Васильевич
жена – Мозоловская Наталья Юрь-
евна 23.05.2013

1180

Шпилевой Игорь Николаевич
жена – Шпилевая Светлана Влади-
мировна
сын – Шпилевой Евгений Игоревич 23.05.2013

1181

Степанова Зоя Леонидовна
муж – Степанов Николай Петрович
сын – Степанов Кирилл Николаевич 27.05.2013

1182 Калинина Ирина Вячеславовна 30.05.2013

1183
Снитко Антонина Петровна
муж – Снитко Василий  Михайлович 30.05.2013

1184

Боднар Ольга Викторовна
муж – Боднар Владимир Павлович
дочь – Боднар Богдан Владими-
рович 30.05.2013

1185 Голоскокова Наталья Борисовна 03.06.2013

1186
Тимофеева Наталья Константи-
новна 06.06.2013

1187

Безродный Сергей Михайлович
жена – Павлюкович Светлана Алек-
сандровна 17.06.2013

1188 Шумская Людмила Станиславовна 20.06.2013

1189 Козан Мейрашан Базарбаевна 24.06.2013

1190

Шацков Вячеслав Вячеславович
жена – Шацкова Анна Владими-
ровна
сын – Шацков Юрий Вячеславович
дочь – Шацкова Олеся Вячеславовна 27.06.2013

1191 Халилова Наила Гаджиага кызы 01.07.2013

1192
Ковтун Ольга Семеновна
муж – Ковтун Николай Алексеевич 08.07.2013

1193

Ярчук Ирина Георгиевна
сын – Ярчук Денис Иванович
сын – Ярчук Дмитрий Иванович 12.07.2013

1194 Багаева Елена Георгиевна 18.07.2013

1195 Серикова  Елена Александровна 18.07.2013

1196 Смолкина Любовь Филипповна 25.07.2013

1197

Денькович Ярослав Иосипович
жена – Денькович Оксана Ивановна
сын – Денькович Александр Яро-
славович 25.07.2013

1198 Поликашова Наталья Викторовна 31.07.2013

1199

Гладышева  Любовь Вячеславовна
муж – Гладышев Евгений Генна-
диевич 05.08.2013

1200

Захарова Лариса Николаевна
муж – Лодочников Александр Ива-
нович 08.08.2013

1201 Беляева Ирина Вячеславовна 14.08.2013

1202 Саражинский Юрий Григорьевич 02.09.2013

1203 Котик Валентина Евстафьевна 05.09.2013

1204 Маносина Елена Петровна 19.09.2013

1205
Бондур Александр Иосифович
жена – Бондур Вера Ивановна 19.09.2013

1206 Сашибаев Самсызбай Тулегенович 23.09.2013
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Добровольский Игорь Тадиевич
жена – Веретенникова Ольга Пет-
ровна
сын – Добровольский Сергей Иго-
ревич 30.09.2013

1208 Васюра Николай Андреевич 08.10.2013

1209

Шуплецова Анеля Борисовна
муж – Шуплецов Александр Ана-
тольевич 17.10.2013

1210
Зубова Надежда Николаевна
дочь – Зубова Анастасия Сергеевна 21.10.2013

1211 Рогачёв Анатолий Анатольевич 24.10.2013

1212 Багаева Елена Георгиевна 28.10.2013

1213
Полетаев Александр Константи-
нович 28.10.2013

1214 Федорова Валентина Анатольевна 11.11.2013

1215
Чернышова Елена Анатольевна
муж – Чернышов Олег  Викторович 14.11.2013

1216

Бельский  Юрий Владимирович
жена – Бельская Анна Александ-
ровна 25.11.2013

1217

Лепская Светлана Александровна
муж – Лепский Александр Геор-
гиевич 03.12.2013

1218 Николаева Татьяна Борисовна 27.12.2013

1219 Ковальчук Татьяна Ивановна 14.01.2014

1220
Бусыгина Валентина Алексеевна
муж – Бусыгин Игорь Анатольевич 23.01.2014

1221 Казакова Валентина Николаевна 27.01.2014

1222 Шаломицкая Мария Ивановна 03.02.2014

1223

Лебедев Павел Владимирович
жена – Лебедева Наталья Викто-
ровна 06.02.2014

1224

Чайка Наталья Сергеевна
дочь – Чайка Ирина Сергеевна
сын – Чайка Максим Сергеевич 14.02.2014

1225

Немцев Вячеслав Александрович
жена – Немцева Маргарита Нико-
лаевна 27.02.2014

1226
Чугайнов Александр Станиславович
жена – Чугайнова Елена Николаевна 27.02.2014

1227 Белова Галина Владимировна 28.02.2014

1228

Чурилкина Лариса Анатольевна
муж – Чурилкин Игорь Николаевич
подопечная – Чурилкина Маргари-
та Игоревна 03.03.2014

1229

Кучерова Татьяна Александровна
муж – Кучеров Виталий Валенти-
нович
подопечный – Егоров Никита Алек-
сеевич 14.03.2014

1230

Бабкин Юрий Александрович
жена-Журавлева Татьяна Викто-
ровна 20.03.2014

1231
Кудряшов Александр Валентинович
жена – Кудряшова Елена Витальевна27.03.2014

1232 Дыщенкова Татьяна Игоревна 03.04.2014

1233
Кривошеев Анатолий Александ-
рович 03.04.214

1234

Красношлыкова Татьяна Дмит-
риевна
муж – Красношлыков Александр 
Александрович 03.04.2014

1235

Нефёдова Алла Владимировна
сын – Нефёдов Алексей Алексан-
дрович 07.04.2014

1236 Федосов Сергей Георгиевич 07.04.2014

1237

Воротникова  Галина Иннокенть-
евна муж – Похомов Александр Ар-
хипович 07.04.2014

1238
Картынник Вячеслав Иванович
жена – Картынник Раиса Ивановна 05.05.2014

1239

Надибаидзе Александр Шалвович
жена – Надибаидзе Светлана Вяче-
славовна дочь – Надибаидзе Ольга 
Александровна 12.05.2014

1240 Гейко Василий Иванович 19.05.2014

1241 Деревянко Владимир Иванович 22.05.2014

1242 Жук Виталий Николаевич 22.05.2014

1243

Смирнов Сергей Алексеевич
жена – Смирнова Надежда Сер-
геевна 30.06.2014

1244 Крицкая Елена Георгиевна 03.07.2014

1245
Клюева Людмила Анатольевна
муж – Клюев Александр Юрьевич 10.07.2014

1246 Яковлев Сергей Леонидович 24.07.2014

1247 Савельева Светлана Владимировна 31.07.2014

1248 Заставная Татьяна Викторовна 31.07.2014

1249 Команчук Ирина Викторовна 04.08.2014

1250 Тихомиров Ярослав Владимирович 28.08.2014

1251

Ананьев Сергей Юрьевич
жена – Ананьева Елена Алексан-
дровна 04.09.2014

1252 Бидуля Василий Васильевич 20.10.2014

1253 Сёмина Елена Петровна 30.10.2014

1254 Григоренко Любовь Павловна 30.10.2014

1255
Попов Виталий Сергеевич
жена – Попова Анна Михайловна 30.10.2014

1256
Путинцева Маргарита Дмитриевна
муж – Путинцев Вадим Павлович 06.11.2014

1257 Сергеева Ирина Николаевна 10.11.2014

1258 Лаврова Елена Константиновна 13.11.2014

1259

Корничева  Галина Леонидовна
муж – Корничев Александр Влади-
мирович 24.11.2014

1260 Галкина Валентина Геннадьевна 16.12.2014

1261

Кузнецов Владимир Александрович
жена – Кузнецова Наталья Игоревна
сын – Кузнецов Никита Владими-
рович
сын – Кузнецов Матвей Владими-
рович 29.12.2014

1262 Огнев Валерий Николаевич 26.12.2016

1263 Царев Анатолий Геннадьевич 28.12.2016

1264 Свиридов Александр Анатольевич 16.10.2017

1265 Ищенко Валентина Козьминовна 18.10.2017

1266

Кочура Наталья Станиславовна
муж – Кочура Евгений Николаевич
сын – Кочура Никита Евгеньевич
дочь – Кочура Юлия Евгеньевна 30.10.2017

*- информация актуализируется 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 84 ОТ 02.02.2018

О принятии решения о подготовке проекта межевания 
территории части квартала Мира, 1 в Вилючинском 

городском округе

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Вилючинского 
городского округа закрытого административно-территориального образования города Ви-
лючинска Камчатского края от 17.02.2010 № 331/46 «Об утверждении генерального плана Ви-
лючинского городского округа», решением Думы Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 
от 25.10.2010 № 4/2-5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Вилючинско-
го городского округа, постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
21.10.2015 № 1358 «Об утверждении схемы расположения элементов планировочной струк-
туры города Вилючинска, застроенных многоквартирными домами», на основании заявления 
А.Ю. Штернера от 22.11.2017 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории части квартала Мира, 1 

в Вилючинском городском округе (далее – решение о подготовке документации по планировке 
территории) в границах согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке проекта 
межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего постановления, за счет средств за-
явителя. 

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории 
физические или юридические лица вправе представить в отдел капитального строительства и 
архитектуры администрации Вилючинского городского округа свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержания документации по планировке территории. Предложения при-
нимаются по адресу: город Вилючинск, улица Победы, дом 1, телефон: 8 (41535) 34422. Режим 
работы: понедельник – четверг с 0900 – до 1800 часов, пятница с 0900 – до 1300 часов (перерыв 
с 1300 до 1400 часов). Адрес электронной почты – oks@viladm.ru.

4. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой в течение трех дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его 
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-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского окру-
га Т.И. Холодова.

Глава 
администрации городского округа 

  Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 84

ГРАНИЦЫ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ КВАРТАЛА МИРА, 1 
В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 85 ОТ 02.02.2018

Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах 
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 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Уставом Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Вилючинского городского 
округа согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа Галкину В.Г.

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 02.02.2018 № 85

1. Общие положения
1.1. Вид муниципального контроля
В рамках действия настоящего административного регламента осуществляется исполнение муниципаль-

ной функции по муниципальному контролю за сохранностью автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах Вилючинского городского округа (далее – городской округ).

Административный регламент осуществления муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах городского округа разработан в целях повышения эффектив-
ности и качества исполнения муниципальной функции, определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) должностных лиц органов, обеспечивающих осуществление муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль и 
наименование его структурного подразделения, обеспечивающего осуществление муниципального контр-
оля.

1.2.1. Орган, осуществляющий муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского округа (далее - муниципальный контроль), - администрация Вилючин-
ского городского округа.

1.2.2. Структурное подразделение администрации Вилючинского городского округа, обеспечивающее 
осуществление муниципального контроля: - отдел муниципального контроля администрации Вилючинско-
го городского округа (далее – отдел мунконтроля ВГО)

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля
Муниципальный контроль осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами:
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельнос-

ти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»;

Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2006 № 209 «О некоторых вопросах, 

связанных с классификацией автомобильных дорог в Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 № 767 «О классификации автомо-

бильных дорог в Российской Федерации;
Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и ули-

цы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности до-
рожного движения»;
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1.4. Предмет осуществления муниципального контроля
1.4.1. Предметом муниципального контроля являются действия должностных лиц органа муниципаль-

ного контроля, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими ли-
цами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и их 
уполномоченными представителями, физическими лицами (далее - субъекты контроля) требований, уста-
новленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 
использования автомобильных дорог (далее - обязательные требования), посредством организации и прове-
дения проверок субъектов контроля, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также связанные с система-
тическим наблюдением за исполнением обязательных требований, анализом и прогнозированием состоя-
ния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности субъектами надзора.

1.4.2. К мероприятиям, направленным на обеспечение сохранности автомобильных дорог, относится 
соблюдение:

- требований технических регламентов, правил, стандартов, технических норм и других нормативных 
документов при проведении работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных до-
рог;

- требований технических регламентов, правил, стандартов технических норм и других нормативных 
документов в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- весовых и габаритных параметров транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам, а также правил перевозки опасных грузов;

- иных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.5. Права и обязанности должностных лиц структурного подразделения, обеспечивающего осущест-

вление муниципального контроля
1.5.1. Должностные лица, полномочные осуществлять муниципальный контроль, назначаются распоря-

жением администрации Вилючинского городского округа.
1.5.1. Должностные лица имеют право:
1) получать от субъекта контроля необходимые для рассмотрения в ходе проведения проверки доку-

менты и материалы по вопросам, подлежащим проверке, а также устные и письменные объяснения уполно-
моченных лиц субъектов контроля по вопросам, подлежащим проверке;

2) после принятия распоряжения о проведении проверки запрашивать и получать на основании мо-
тивированных письменных запросов необходимую информацию и (или) документы, в том числе в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;

3) обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за оказанием содействия в 
предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального контроля, 
а также в установлении лиц, виновных в нарушении обязательных требований;

4) обжаловать действия (бездействие), повлекшие за собой нарушение прав должностных лиц, а также 
препятствующие исполнению ими должностных обязанностей;

5) провести внеплановую проверку поступившей информации, предусмотренной частью 2 статьи 10 
Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее-Федеральный 
закон Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

6) обратиться в суд с иском о взыскании с субъекта контроля, расходов, понесенных отделом мун-
контроля ВГО в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявле-
ниях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения;

7) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации от 
26.12.2008 № 294-ФЗ.

1.5.2. Должностные лица обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы субъектов контр-
оля;

3) проводить проверку на основании распоряжения администрации Вилючинского городского округа 
(далее – распоряжение администрации) о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку толь-
ко при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения администрации, и в случае, предусмо-
тренном частью 5 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ, копии до-
кумента о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры;

5) не препятствовать субъекту контроля присутствовать при проведении проверки и давать разъясне-
ния по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять субъекту контроля, присутствующим при проведении проверки, информацию и доку-
менты, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить субъектов контроля с результатами проверки;
8) знакомить субъект контроля с документами и (или) информацией, полученными в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия;
9) выдавать предписания субъекту контроля об устранении выявленных нарушений с указанием сро-

ков их устранения;
10) объявлять предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в порядке, 

установленном частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ;
11) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 

указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, а также не до-
пускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц;

12) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

13) соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством;
14) не требовать от субъекта контроля документы и иные сведения, представление которых не предус-

мотрено законодательством Российской Федерации, в том числе представления документов и (или) инфор-
мации, включенных в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), ор-
ганами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-
мация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 № 724-р;

15) не требовать от субъекта контроля представления документов, информации до даты начала прове-
дения проверки, а также документы и (или) информацию, представленные ими в ходе проведения докумен-
тарной проверки;

16) перед началом проведения выездной проверки по просьбе субъекта контроля ознакомить их с по-
ложениями настоящего административного регламента;

17) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок у субъекта контроля (при 
его наличии);

18) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предо-
твращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также меры по привлечению лиц, 
допустивших выявленные нарушения, к ответственности;

19) незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причи-
нения в случае, установленном частью 2 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ;

20) довести до сведения граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым до-
ступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения;

21) осуществлять в пределах компетенции отдела мунконтроля ВГО мероприятия по контролю без вза-
имодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном 
Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

22) перед проведением плановой проверки разъяснять субъекту контроля содержание положений ста-
тьи 26.1 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

23) осуществлять меры по организации и проведению мероприятий, направленных на профилактику 
нарушений обязательных требований, предусмотренные статьей 8.2 Федерального закона Российской Феде-
рации от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

24) соблюдать иные требования, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 
26.12.2008 № 294-ФЗ.

1.6. Права и обязанности субъекта контроля.
1.6.1. субъект контроля имеет право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки;
2) давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
3) получать от отдела мунконтроля ВГО, его должностных лиц информацию, которая относится к пред-

мету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом Российской Федерации от 
26.12.2008 № 294-ФЗ;

4) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с резуль-
татами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц от-
дела мунконтроля ВГО;

5) субъект контроля, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 10 дней с да-
ты получения акта проверки вправе представить в отдел мунконтроля ВГО в письменной форме возраже-
ния в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в 
целом или его отдельных положений. При этом субъект контроля вправе приложить к таким возражениям 
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласо-

ванный срок передать их в отдел мунконтроля ВГО. Указанные документы могут быть направлены в форме 
электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью субъекта контроля;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц отдела мунконтроля ВГО, повлекшие за собой 
нарушение прав субъекта контроля при проведении проверки, в административном и (или) судебном поряд-
ке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7) вести журнал учета проверок по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ 
от 30.04.2009 № 141.

8) субъект контроля вправе подать в отдел мунконтроля ВГО заявление об исключении из ежегодного 
плана проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что проверка включена в 
ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений статьи 26.1 Федерального закона 
Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

9) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными отделом мунконтроля ВГО в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

10) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, в отдел мунконтроля ВГО по собственной инициативе;

11) представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью;

12) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
1.6.2. Субъект контроля обязан:
1) обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица, осуществляющего проверку, к месту про-

верки;
2) направить в отдел мунконтроля ВГО указанные в мотивированном запросе документы в течение де-

сяти рабочих дней со дня получения запроса;
3) исполнить в установленный срок предписание отдела мунконтроля ВГО об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований;
4) предоставить должностным лицам отдела мунконтроля ВГО, проводящим выездную проверку, воз-

можность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в 
случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки;

5) соблюдать иные требования, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 
26.12.2008 № 294-ФЗ.

При проведении проверки субъект контроля обязан обеспечить присутствие руководителей, иных 
должностных лиц или уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение ме-
роприятий по выполнению обязательных требований.

1.7. Результат осуществления муниципального контроля
Результатом осуществления муниципального контроля являются:
- составление акта проверки по сохранности автомобильных дорог местного значения (далее - акт про-

верки);
- выдача предписания об устранении выявленных нарушений законодательства с указанием сроков их 

устранения (далее - предписание);
- направление материалов о выявленных нарушениях действующего законодательства в уполномочен-

ные органы государственной власти для привлечения лиц, допустивших нарушения (преступления), к адми-
нистративной или уголовной ответственности;

- принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвра-
щению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

II. Требования к осуществлению муниципального контроля
2.1. Информация о порядке осуществления муниципального контроля предоставляется юридическим и 

физическим лицам, индивидуальным предпринимателям (далее - заявители):
- при личном обращении в отдел мунконтроля ВГО;
- путем размещения на информационных стендах в помещении отдела мунконтроля ВГО;
- с использованием средств телефонной связи;
- с использованием средств электронной связи (agvo@viladm.ru);
- с использованием средств почтовой связи.
Местонахождение, график работы, номера телефонов отдела мунконтроля ВГО:
- 684090, город Вилючинск, ул. Мира, дом 16;
- понедельник - пятница с 09.00 до 18.00 обед с 13-00 до 14-00;
- телефоны: (8-415-35) 3-17-78.
2.1.1. Для обеспечения информирования о порядке осуществления муниципального контроля пред-

ставляется следующая информация:
- наименование отдела мунконтроля ВГО;
- почтовый адрес отдела мунконтроля ВГО;
- номера телефонов, адреса электронной почты отдела мунконтроля ВГО, должностных лиц;
- график (режим) работы отдела мунконтроля ВГО, должностных лиц;
- порядок обжалования актов (решений) отдела мунконтроля ВГО, действий или бездействия его долж-

ностных лиц.
2.2. Информирование заявителей осуществляется в устной или письменной форме, в электронном ви-

де.
Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения информации.
2.2.1. Устное информирование осуществляется при обращении заявителя за информацией лично или 

по телефону.
Сотрудник отдела мунконтроля ВГО, осуществляющий индивидуальное устное информирование, дол-

жен принять все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные 
вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников отдела мунконтроля ВГО.

Время ожидания заявителя при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 ми-
нут.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник отдела мунконтроля ВГО, 
осуществляющий индивидуальное устное информирование, предлагает заявителю обратиться за необходи-
мой информацией в письменном виде.

2.2.2. Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителя в отдел мунконтроля 
ВГО осуществляется путем направления ответа почтовым отправлением.

При поступлении письменного запроса начальник отдела мунконтроля ВГО, определяет непосредст-
венного исполнителя для подготовки ответа.

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием ФИО 
и номера телефона исполнителя за подписью главы администрации Вилючинского городского округа.

Ответ направляется в письменном виде по почтовому адресу, указанному в обращении в срок, не пре-
вышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

Письменные обращения физических лиц рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2.2.3. При информировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электронный 
адрес заявителя либо на иной адрес, указанный в обращении, в срок, не превышающий 30 дней со дня реги-
страции обращения.

2.2.4. На информационных стендах отдела мунконтроля ВГО размещается следующая информация:
- режим работы отдела мунконтроля ВГО;
- номера кабинетов, где проводятся прием и информирование заявителей, фамилии, имена, отчества и 

должности специалистов, осуществляющих прием и информирование заявителей;
- номера телефонов, факса, адреса электронной почты отдела мунконтроля ВГО, официального сай-

та администрации Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

- настоящий административный регламент.
2.3. Информация о порядке осуществления муниципального контроля размещается на официальном 

сайте администрации Вилючинского городского округа www.viluchinsk-city.ru.
2.4. При осуществлении муниципального контроля отдел мунконтроля ВГО взаимодействует:
- с органами прокуратуры по вопросам подготовки ежегодных планов проведения плановых прове-

рок юридических лиц, рассмотрения предложений о проведении совместных плановых проверок, согласо-
вания внеплановых выездных проверок в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
26.12.2008 № 294-ФЗ;

- с органом осуществляющим государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог по Камчатскому краю, путем проведения совместных плановых и (или) внеплановых проверок.

2.5. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ, не может превышать двадцать рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выезд-
ных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных ис-
следований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложе-
ний должностных лиц отдела мунконтроля ВГО, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 
выездной плановой проверки может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении 
малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки субъекта малого предпринима-
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тельства получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия проведение такой проверки может быть приостановлено распоряжением администрации на 
срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более 
чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме

3.1. Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административные проце-
дуры:

- планирование проверок соблюдения субъектами контроля земельного законодательства на террито-
рии Вилючинского городского округа;

- издание распоряжения о проведении проверки;
- согласование внеплановой выездной проверки с прокуратурой города Вилючинска в случае, если про-

верка подлежит согласованию с органами прокуратуры;
- проведение проверки и оформление ее результатов.
3.2. Максимальный срок выполнения муниципального контроля установлен в пункте 2.5 настоящего 

административного регламента.
3.3. Административная процедура планирования проверок соблюдения субъектами контроля, обяза-

тельных требований земельного законодательства включает в себя следующие мероприятия:
3.3.1. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, отдел мун-

контроля ВГО направляют в порядке, установленном Правилами подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых прове-
рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 проекты ежегодных планов проведения плановых прове-
рок в органы прокуратуры.

3.3.2. План проверок после рассмотрения предложений и замечаний органов прокуратуры утверждает-
ся распоряжением администрации, доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его разме-
щения на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» либо иным доступным способом.

3.3.3. Основанием для включения плановой проверки в план проверок является истечение трех лет 
со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя либо со дня 
окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринима-
теля.

3.3.4. Результатом исполнения административной процедуры планирования проверок соблюдения 
субъектами контроля обязательных требований земельного законодательства, является утвержденный гла-
вой администрации Вилючинского городского округа ежегодный план проведения проверок субъектов 
контроля.

3.4. Основанием для начала административной процедуры издания распоряжения администрации о 
проведении проверки являются:

- утвержденный ежегодный план проверок;
- наличие оснований для проведения внеплановой проверки, указанных в пункте 3.4.1 настоящего ад-

министративного регламента.
3.4.1. Основанием для издания распоряжения администрации о проведении внеплановой проверки яв-

ляется: 
3.4.1.1. Истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нару-

шения обязательных требований.
3.4.1.2. Мотивированное представление должностного лица отдела мунконтроля ВГО по результатам 

анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в отдел мунконтро-
ля ВГО обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массо-
вой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Фе-
дерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечно-
го фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

3.4.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в отдел мунконтроля 
ВГО, а также обращения и заявления, не содержащие сведения о фактах, указанных в подпункте 3.4.1.2 на-
стоящего регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с подпун-
ктом 3.4.1.2 административного регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки, 
должностное лицо отдела мунконтроля ВГО при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обра-
щения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица.

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявите-
лем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обя-
зательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

3.4.3. Проверка проводится на основании распоряжения о проведении проверки.
За 10 рабочих дней до даты начала плановой проверки, определенной ежегодным планом проверок, 

либо не позднее двух рабочих дней с момента получения документов, которые содержат сведения, являю-
щиеся основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо отдела мунконтроля ВГО, от-
ветственное за организацию проведения проверки, готовит и направляет на подпись проект распоряжения 
о проведении проверки по типовой форме, утвержденной приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контр-
оля (надзора) и муниципального контроля».

3.5. Основанием для начала административной процедуры согласования внеплановой выездной про-
верки с органами прокуратуры является поступление в отдел мунконтроля ВГО информации о фактах, пред-
усмотренных подпунктами «а», «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 
а также распоряжение о проведении внеплановой проверки в отношении субъекта контроля.

3.5.1. В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки в целях со-
гласования ее проведения отдел мунконтроля ВГО представляет либо направляет заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, в прокуратуру города Вилючинска по месту осуществления 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведе-
ния внеплановой выездной проверки по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 
30.04.2009 №141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля». К этому заявлению прилагаются копия распоряжения о проведении внеплановой выездной 
проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

3.5.2. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вре-
да жизни, здоровью граждан, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия не-
отложных мер отдел мунконтроля ВГО вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки 
незамедлительно с извещением прокуратуры города Вилючинска о проведении мероприятий по контролю 
посредством направления документов, предусмотренных подпунктом 3.5.1 административного регламента, 
в прокуратуру города Вилючинска в течение двадцати четырех часов.

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры согласования внеплановой выездной 
проверки с прокуратурой города Вилючинска являются решение о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки либо отказ в согласовании ее проведения.

3.6. Основанием для начала административной процедуры проведения проверки и оформления ее ре-
зультатов является:

- при проведении плановой проверки субъекта контроля - распоряжение о проведении плановой про-
верки;

- при проведении внеплановой проверки субъекта контроля - распоряжение о проведении внеплано-
вой проверки, а также согласование проведения проверки, полученное от прокуратуры города Вилючинска 
(в случае, если проверка подлежит согласованию с органами прокуратуры).

3.6.1. Проведение проверки осуществляется должностным лицом (должностными лицами) отдела мун-
контроля ВГО, указанным в распоряжении о проведении проверки.

Должностным лицом отдела мунконтроля ВГО, ответственным за проведение проверки, является долж-
ностное лицо отдела мунконтроля ВГО, уполномоченное распоряжением на проведение проверки (далее - 
проверяющий).

3.6.2. Проверка проводится в сроки, указанные в распоряжении о проведении проверки.
3.6.3. О проведении плановой проверки субъект контроля уведомляются отделом мунконтроля ВГО не 

позднее, чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения 
администрации о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлени-

ем о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юри-
дических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был пред-
ставлен субъектом контроля в отдел мунконтроля ВГО, или иным доступным способом.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, 
основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ, субъект контроля уведомляются отделом мунконтроля ВГО не менее чем за двадцать четыре часа до 
начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной 
почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответствен-
но в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен субъектом контроля в отдел мунконтроля ВГО.

3.6.4. Если в результате деятельности субъекта контроля причинен или причиняется вред жизни, здо-
ровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, науч-
ное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государ-
ства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характе-
ра, предварительное уведомление субъекта контроля о начале проведения внеплановой выездной проверки 
не требуется.

3.6.5. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выезд-
ной проверки в порядке, установленном в соответствии статьями 11 и 12 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ.

3.6.6. Предметом документарной проверки являются:
- сведения, содержащиеся в документах субъекта контроля устанавливающие их организационно-пра-

вовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связан-
ные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными право-
выми актами, исполнением предписаний отдела мунконтроля ВГО.

3.6.6.1. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения 
органа отдела мунконтроля ВГО.

3.6.6.2. Проверяющий рассматривает документы субъекта контроля, имеющиеся в распоряжении отде-
ла мунконтроля ВГО, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных пра-
вонарушениях и иные документы о результатах государственного и муниципального контроля, осуществ-
ленного в отношении субъекта контроля.

3.6.6.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряже-
нии отдела мунконтроля ВГО, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение лицом, в отношении которого проводится проверка, обязательных требований, требований му-
ниципального контроля, проверяющий направляет в адрес субъекта контроля мотивированный запрос с 
требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной провер-
ки документы и уведомляет проверяемое лицо, его уполномоченного представителя посредством телефон-
ной или электронной связи о направлении мотивированного запроса.

Запрос направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, к запросу прила-
гается заверенная печатью копия распоряжения о проведении документарной проверки.

При поступлении ответа на запрос от субъекта контроля или их уполномоченных представителей про-
веряющий устанавливает факт соответствия и достаточности представленных документов запросу.

3.6.6.4. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в пред-
ставленных проверяемым лицом или его уполномоченным представителем документах либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у отдела мунконтроля 
ВГО документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, проверяющий гото-
вит информацию об этом с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые поясне-
ния в письменной форме, направляет ее в адрес индивидуального предпринимателя, юридического лица за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и уведомляет их посредством телефонной или 
электронной связи о направлении информации.

3.6.6.5. Проверяющий обязан рассмотреть представленные субъектом контроля или их уполномочен-
ными представителями пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных до-
кументов.

В случае установления проверяющим признаков нарушения обязательных требований, требований му-
ниципальных правовых актов по результатам рассмотрения представленных субъектом контроля или их 
уполномоченными представителями пояснений и документов либо при отсутствии пояснений отдел мун-
контроля ВГО вправе провести выездную проверку.

В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом контроля обязатель-
ных требований, требований муниципальных правовых актов, проверяющий производит их оценку и гото-
вит акт проверки в двух экземплярах.

3.6.7. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения субъек-
та контроля, месту осуществления деятельности субъекта контроля и (или) по месту фактического осущест-
вления их деятельности.

3.6.7.1. Выездные проверки проводятся в случае, если при документарной проверке не представляет-
ся возможным:

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении отдела 
мунконтроля ВГО документах в отношении проверяемого субъекта контроля;

- оценить соответствие деятельности субъекта контроля обязательным требованиям федерального за-
конодательства и требованиям муниципальных правовых актов без проведения соответствующего меро-
приятия по муниципальному контролю.

3.6.7.2. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах субъекта контроля сведе-
ния, по исполнению обязательных требований федерального законодательства и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами.

3.6.7.3. Прибыв к месту проведения проверки, проверяющий предъявляет служебное удостоверение и 
знакомит под роспись субъект контроля или уполномоченное лицо с распоряжением о назначении выезд-
ной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, видами и 
объемом мероприятий по контролю, со сроками и условиями проведения проверки.

3.6.7.4. Проверяющий знакомится с документами, связанными с целями, задачами и предметом выезд-
ной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки.

3.6.8. По результатам проведенной проверки, составляется акт проверки по форме, утвержденной при-
казом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.6.9. В акте проверки указываются:
- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование отдела мунконтроля ВГО, проводящего проверку;
- дата и номер распоряжения, на основании которого проведена проверка;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), прово-

дившего проверку;
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индиви-

дуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя, ино-
го должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, физического лица, присут-
ствовавших при проведении проверки;

- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и 

требований, установленных нормативными правовыми актами, об их характере, о лицах, допустивших ука-
занные нарушения;

- сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки субъекта контроля или его 
уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или 
об отказе от совершения подписи;

- сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности 
внесения такой записи в связи с отсутствием у субъекта контроля указанного журнала;

- подпись должностного лица (должностных лиц), проводившего проверку.
3.6.9.1. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 

проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляет-
ся в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 
субъекту контроля или его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согла-
сия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального 
контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведом-
ление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле отдела мунконтроля ВГО.

3.6.9.2. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испыта-
ний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, индивидуального предпринимателя, на ко-
торых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований и требований муниципальных 
правовых актов, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами про-
верки документы или их копии.

3.6.9.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах.
Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается субъекту контроля или его уполно-

моченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия субъекта контроля или его уполномоченного представителя, а также в случае отка-
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за лица, в отношении которого проводилась проверка, дать расписку об ознакомлении либо об отказе в оз-
накомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении, которое приобщается вместе с экземпляром акта к материалам проверки.

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения 
с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято реше-
ние о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

При наличии согласия субъекта контроля на осуществление взаимодействия в электронной форме в 
рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, субъ-
екту контроля или его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего дан-
ный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 
считается полученным субъектом контроля.

3.6.10. Проверяющий вносит запись о проведении проверки в журнал учета проверок, который в уста-
новленном порядке ведется субъектом контроля.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки проверяющим делается соответствующая за-
пись.

3.6.11. Если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в свя-
зи с отсутствием субъекта контроля, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности субъектом 
контроля, либо в связи с иными действиями (бездействием) субъекта контроля повлекшими невозможность 
проведения проверки, должностное лицо отдела мунконтроля ВГО составляет акт о невозможности проведе-
ния соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения.

В этом случае отдел мунконтроля ВГО в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности 
проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении такого субъек-
та контроля плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный 
план плановых проверок и без предварительного уведомления субъекта контроля.

3.6.12. В случае представления должностным лицам отдела мунконтроля ВГО при проведении плановой 
проверки документов, подтверждающих отнесение субъекта контроля, в отношении которых проводится 
плановая проверка, к лицам, указанным в части 1 статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 
и при отсутствии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 26.1 указанного Закона, проведение плано-
вой проверки прекращается, о чем составляется соответствующий акт.

3.6.13. При выявлении нарушений требований, установленных нормативными правовыми актами, за 
которые Законом Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях» предус-
мотрена административная ответственность, акт проверки и иные материалы проверки передаются долж-
ностным лицам, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, в тече-
ние десяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.6.14. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом контроля обязательных 
требований установленных федеральным законодательством или требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, должностное лицо отдела мунконтроля ВГО, проводившего проверку, в пределах 
имеющихся полномочий, выдает предписание субъекту контроля об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью людей, вреда имуществу физических и юридических лиц, государственному или муници-
пальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами.

3.6.15. Предписание об устранении выявленных нарушений вручается субъекту контроля или уполно-
моченному представителю, под расписку. 

В случае отказа от получения предписания об устранении выявленных нарушений, а также в случае от-
каза субъекта контроля или уполномоченного представителя дать расписку о получении указанного пред-
писания предписание об устранении выявленных нарушений направляется не позднее трех рабочих дней 
со дня его регистрации проверяемому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

3.6.16. Результатом исполнения данной административной процедуры является:
- акт проверки по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России № 141 от 30.04.2009;
- акт о невозможности проведения плановой или внеплановой выездной проверки;
- акт о прекращении проведения плановой проверки;
- предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
- направление материалов о выявленных нарушениях должностным лицам уполномоченным состав-

лять протоколы об административных правонарушениях.
IV. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля
4.1 Общий контроль за исполнением настоящего Регламента отделом мунконтроля ВГО и уполномо-

ченными должностными лицами при осуществлении муниципального контроля осуществляет глава адми-
нистрации Вилючинского городского округа.

4.2. Текущий контроль за исполнением настоящего Регламента осуществляется начальником отдела 
мунконтроля ВГО и представляет собой контроль за исполнением должностными лицами, участвующими в 
осуществлении муниципального контроля.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проверки документов, подготовленных должностными 
лицами отдела мунконтроля ВГО, уполномоченными на проведение муниципального контроля, сроков их 
подготовки, соблюдения последовательности административных процедур (действий), принятых должност-
ными лицами решений.

4.4. Ежемесячно должностные лица отдела мунконтроля ВГО, уполномоченные на проведение прове-
рок, готовят отчет о своей деятельности и представляют его начальнику отдела мунконтроля ВГО, который 
в свою очередь обобщает показатели представленных отчетов и представляет данные главе администрации 
Вилючинского городского округа.

По результатам проверки отчетов принимается решение по устранению допущенных нарушений, а в 
случае необходимости - по подготовке предложений о внесении изменений в настоящий Административ-
ный регламент.

4.5. Должностные лица отдела мунконтроля ВГО в случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) 
своих функций и служебных обязанностей при проведении проверок субъектов контроля несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа 
муниципального контроля, его должностных лиц

5.1. Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), принятых 
в ходе осуществления муниципального контроля в досудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного обжалования являются действия (бездействие) должностных лиц отдела 
мунконтроля ВГО, осуществляющих муниципальный контроль, повлекшие за собой нарушение предусмо-
тренных законодательством прав субъектов контроля при проведении проверки, а также решения, приня-
тые по результатам осуществления данной проверки.

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- если проверка проведена отделом мунконтроля ВГО с грубым нарушением требований к организации 

и проведению проверок установленных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля»;

- если при проведении проверки ответственное лицо за проведение проверки требовало представле-
ния документов, информации, не являющимися объектами проверки или не относящимися к предмету про-
верки;

- если при проведении проверки были превышены установленные сроки проведения проверки.
5.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается:
- если в обращении не указаны наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество 

(для индивидуального предпринимателя) (последнее при наличии) заинтересованного лица и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение (жалобу) не дается;

- если в обращении содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо, ответственное за рассмо-
трение обращения, вправе оставить ее без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить за-
интересованному лицу, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;

- если текст обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заин-
тересованному лицу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- если в обращении содержится вопрос, на который заинтересованному лицу многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, должностное лицо, ответ-
ственное за рассмотрение обращения, вправе принять решение о безосновательности очередного обраще-
ния и прекращении переписки по данному вопросу. О данном решении уведомляется заинтересованное ли-
цо, направившее обращение.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступле-
ние в отдел мунконтроля ВГО жалобы в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.

5.5.1. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.

5.5.2. Жалоба должна содержать:
- наименование отдела мунконтроля ВГО, ФИО должностного лица отдела мунконтроля ВГО, либо муни-

ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- ФИО, сведения о месте жительства заинтересованного лица - индивидуального предпринимателя ли-

бо 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 дол-
жен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела мунконтроля ВГО, должностно-
го лица отдела мунконтроля ВГО, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездей-
ствием) отдела мунконтроля ВГО, должностного лица отдела мунконтроля ВГО, либо муниципального слу-
жащего.

5.6. Заинтересованное лицо вправе представить документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии, а также получить в отделе мунконтроля ВГО информацию и документы, необходи-
мые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.7. Заинтересованные лица могут обжаловать решения и действия (бездействие) должностных лиц от-
дела мунконтроля ВГО, путем подачи жалобы начальнику отдела мунконтроля ВГО. 

5.7.1. Жалобы на действия (бездействия) и решения, принятые начальником отдела мунконтроля ВГО 
подаются главе администрации Вилючинского городского округа.

5.8. Жалоба, поступившая в отдел мунконтроля ВГО, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30 дней со дня ее регистрации.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы в досудебном порядке должностное лицо, рассмотревшее жа-
лобу, принимает мотивированное решение:

- о признании действий (бездействия) должностного лица отдела мунконтроля ВГО незаконными, если 
такие действия (бездействие) повлекли за собой нарушение прав заинтересованного лица при проведении 
проверки, с указанием способов устранения таких нарушений;

- об отмене результатов проверки, если проверка в отношении заявителя была проведена с грубыми на-
рушениями, установленными частью 2 статьи 20 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

- об оставлении жалобы без удовлетворения с обоснованием причин отказа в удовлетворении.
5.10. По результатам принятого решения, указанного в пункте 5.9 настоящего регламента, заинтересо-

ванному лицу в письменной форме или по его желанию в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.11. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации 
должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер отдел мунконтроля ВГО обязан сооб-
щить в письменной форме субъекту контроля, права и (или) законные интересы которых нарушены.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 86 ОТ 02.02.2018

Об утверждении административного регламента 
осуществления внутреннего муниципального контроля в 

сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях совершенствования системы внутреннего муниципального контроля в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд на территории Вилючинского городского округа, на ос-
новании заключения прокуратуры ЗАТО города Вилючинска от 10.10.2017 № 3/55956-2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент осуществления внутреннего муниципального 

контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского 
округа от 19.08.2015 № 1080 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдени-
ем законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ви-
лючинского городского округа» (с изменениями и дополнениями).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа Галкину В.Г.

Глава администрации городского округа                                                                                   
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 86

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

I. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент Администрации Вилючинского городского округа по ис-

полнению контроля в сфере закупок «Осуществление внутреннего муниципального контроля» (далее - ре-
гламент) разработан в целях повышения качества и эффективности проверок, проводимых должностными 
лицами администрации Вилючинского городского округа, уполномоченными на организацию и осущест-
вление внутреннего муниципального контроля на территории Вилючинского городского округа, защиты 
прав участников правоотношений, возникающих в процессе осуществления внутреннего муниципального 
контроля и определяет сроки и последовательность административных процедур и административных дей-
ствий при осуществлении полномочий по контролю в сфере закупок органом внутреннего муниципального 
контроля (далее - муниципальный контроль) на территории Вилючинского городского округа, порядок взаи-
модействия между структурными подразделениями и должностными лицами администрации Вилючинско-
го городского округа, а также взаимодействие с органами государственной власти, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями при исполнении контроля в сфере закупок в пределах, установлен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Камчатского края, муниципальными право-
выми актами Вилючинского городского округа.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль.
1.3. Контроль в сфере закупок «Осуществление внутреннего муниципального контроля» (далее – контр-

оль в сфере закупок) исполняется администрацией Вилючинского городского округа в лице отдела муни-
ципального контроля администрации Вилючинского городского округа (далее – отдел мунконтроля ВГО).

1.4. Исполнение контроля в сфере закупок осуществляется отделом мунконтроля ВГО на основании:
1) Конституции Российской Федерации;
2) Гражданского кодекса Российской Федерации;
3) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контракт-
ной системе);

4) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;

5) иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Камчатского края регламентирующих 
правоотношения, возникающие при исполнении контроля в сфере закупок.

1.5. Отдел мунконтроля ВГО осуществляет контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд Вилючинского городского округа, предусмотренный частью 8 статьи 99 Федераль-
ного закона о контрактной системе в отношении:

1) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона 
о контрактной системе, и обоснованности закупок;

2) соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренных статьей 19 Федерального за-
кона о контрактной системе;

3) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единст-
венным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;

4) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

5) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги усло-
виям контракта;

6) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, 
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

7) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказан-
ной услуги целям осуществления закупки.

Отдел мунконтроля ВГО в соответствии с частью 9 статьи 99 Федерального закона о контрактной систе-
ме осуществляет контроль в сфере закупок в целях установления законности составления и исполнения бюд-
жета Вилючинского городского округа в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, досто-
верности учета таких расходов и отчетности в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.

1.6. В соответствии с частями 13 и 14 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе контроль 
в сфере закупок осуществляется в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, 
комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, 
специализированных организаций, операторов электронных площадок (далее - объекты контроля).

1.7. Контроль в сфере закупок осуществляется уполномоченными должностными лицами отдела мун-
контроля ВГО в форме проведения плановых и внеплановых проверок (далее - контрольные мероприятия).
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Проверки подразделяются на выездные и документарные.
1.7.1. Должностными лицами отдела мунконтроля ВГО, осуществляющими контроль в сфере закупок, 

являются:
1) начальник отдела мунконтроля ВГО;
2) сотрудники отдела мунконтроля ВГО (далее - проверяющие), уполномоченные на проведение контр-

ольных мероприятий в соответствии с должностной инструкцией.
Для проведения контрольного мероприятия из числа должностных лиц, указанных в настоящем пун-

кте, создается инспекция численностью не менее двух человек в составе руководителя инспекции и члены 
инспекции (далее - инспекция). 

Состав инспекции утверждается распоряжением администрации Вилючинского городского округа.
1.8. Должностные лица отдела мунконтроля ВГО при исполнении контроля в сфере закупок имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме документы и 

информацию, объяснения в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, необходимые 
для проведения контрольного мероприятия. 

Запрос должен содержать четкое изложение поставленных вопросов, перечень необходимых к истребо-
ванию документов, материалов и сведений, срок их представления.

Срок представления информации, документов и материалов исчисляется с даты получения такого за-
проса объектом контроля. При этом указанный срок не может быть менее пяти рабочих дней и не может пре-
вышать десяти рабочих дней.

2) при осуществлении выездных контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлении слу-
жебных удостоверений и копии распоряжения администрации Вилючинского городского округа о прове-
дении контрольного мероприятия посещать помещения и территории, которые занимает объект контроля, 
требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, прово-
дить осмотр, наблюдение, пересчет, контрольные обмеры, осуществлять фото- и видеофиксацию, аудиоза-
пись, требовать проведения инвентаризации активов и обязательств;

3) знакомиться со всеми документами и информацией, касающимися финансово-хозяйственной дея-
тельности объекта контроля в рамках проверки.

4) направлять предписания об устранении выявленных нарушений в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации (далее - законодательство в сфере за-
купок);

5) направлять уведомления о применении мер административного воздействия в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации.

1.9. Отдел мунконтроля ВГО в целях осуществления контрольных мероприятий в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд вправе привлекать представителей предприятий и 
учреждений Вилючинского городского округа, а также экспертов, экспертные, аудиторские, специализиро-
ванные организации для проведения экспертиз в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. При использовании результатов работы эксперта, экспертной организации ответственность за 
формирование выводов по результатам контрольного мероприятия несут должностные лица отдела мун-
контроля ВГО, указанные в пункте 1.7.1 настоящего регламента.

1.10. Передавать материалы проверки начальнику отдела мунконтроля ВГО для рассмотрения вопроса 
об обращении в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.11. Должностные лица отдела мунконтроля ВГО, обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодатель-
ства в сфере закупок.

2) исполнять контроль в сфере закупок в соответствии с настоящим регламентом.
3) не разглашать информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 

тайну, полученную в ходе проведения контрольного мероприятия, за исключением случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации.

4) посещать объект контроля только во время исполнения обязанностей по осуществлению контроля в 
сфере закупок.

5) уведомлять объект контроля о проведении планового контрольного мероприятия не позднее чем за 
семь рабочих дней до дня начала проведения планового контрольного мероприятия.

6) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля с копией распо-
ряжения о проведении, и продлении срока проведения контроля в сфере закупок, об изменении состава ин-
спекции отдела мунконтроля ВГО, а также с результатами контрольного мероприятия.

1.12. При выявлении в результате проведения контрольного мероприятия факта совершения действий 
(бездействия), содержащего признаки состава преступления, информация о таком факте и (или) документы, 
подтверждающие такой факт, в течение трех рабочих дней с даты выявления такого факта передаются в пра-
воохранительные органы.

1.13. Должностные лица, указанные в пункте 1.7.1 настоящего регламента, несут ответственность за ка-
чество проводимых контрольных мероприятий, достоверность информации и выводов, содержащихся в ак-
тах проверок.

1.14. Во время проведения контрольного мероприятия должностные лица объекта контроля обязаны:
1) не препятствовать проведению контрольного мероприятия, в том числе обеспечивать право беспре-

пятственного доступа инспекции на территорию, в помещения, занимаемые объектом контроля, с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о защите государственной, коммерческой, служебной, 
иной охраняемой законом тайны;

2) по письменному запросу представлять в установленные в запросе сроки необходимые документы и 
сведения.

По требованию должностных лиц объекта контроля передача запрашиваемых документов и сведений 
осуществляется на основании акта приема-передачи документов и сведений;

3) обеспечивать необходимые условия для работы комиссии, в том числе предоставлять отдельные по-
мещения для работы, оргтехнику, средства связи (за исключением мобильной связи).

1.15. Должностные лица объекта контроля, необоснованно препятствующие проведению контрольных 
мероприятий, уклоняющиеся от их проведения и (или) представления информации, необходимой для осу-
ществления контрольного мероприятия, документов (их копий) и (или) материалов, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.16. Во время проведения контрольного мероприятия должностные лица объекта контроля имеют право:
1) знакомиться с копией распоряжения администрации Вилючинского городского округа о проведе-

нии, приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения контрольного мероприятия, об из-
менении состава комиссии;

2) присутствовать при проведении контрольного мероприятия, давать объяснения по вопросам, отно-
сящимся к предмету проверки, сфере деятельности объекта контроля при проведении обследования;

3) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц отдела мунконтроля ВГО в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и Камчатского края.

1.17. В случае, если объект контроля не имеет возможности представить истребуемую информацию, до-
кументы (их копии) и (или) материалы в установленный срок, срок их представления продлевается на ос-
новании письменного решения главы администрации Вилючинского городского округа, но не более чем на 
три рабочих дня.

При невозможности представить истребуемую информацию, документы и материалы объект контр-
оля обязан представить письменное объяснение с обоснованием причин невозможности их представления.

1.18. Результатом исполнения контроля в сфере закупок является:
1) выдача акта по результатам выездной проверки, документарной проверки;
2) выдача предписаний в случае выявления нарушений законодательства в сфере закупок;
3) направление уведомления о применении мер административного воздействия;
4) составление протоколов об административных правонарушениях; 
5) направление материалов контрольного мероприятия, содержащих признаки административного 

правонарушения, в суд для привлечения объекта контроля к административной ответственности;
6) обращение в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, причиненного Вилючинскому город-

скому округу;
7) передача материалов, содержащих признаки состава преступления, в правоохранительные органы 

для привлечения объекта контроля к ответственности.
II. Требования к порядку исполнения контроля в сфере закупок
2.1. Информация по вопросам исполнения контроля в сфере закупок предоставляется инспекцией по 

телефону, на личном приеме, а также размещается на официальном сайте администрации городского окру-
га в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.2. Адрес контрольного органа, исполняющего контроль в сфере закупок:
Адрес места нахождения: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16.
2.3. График работы контрольного органа:
День недели  Часы работы 
Понедельник - четверг  9.00-18.00 (перерыв на обед: 13.00-14.00)
Суббота, воскресенье  выходные дни 
2.4. Телефон для справок: (8-415-35) 3-10-30, 3-10-40.
2.5. Адрес электронной почты администрации Вилючинского городского округа: agvo@viladm.ru.
2.6. На официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, контактном телефоне, адресе электронной почты, графике работы от-

дела мунконтроля ВГО;
2) текст настоящего регламента с приложениями;
3) план проведения отделом мунконтроля ВГО контрольных мероприятий по осуществлению контроля 

за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Вилючинского городского округа на соответствующее полугодие;

3) акты проверок, осуществляемых отделом мунконтроля ВГО.
2.7. На официальном сайте Единой информационной системы в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» (http://zakupki.gov.ru) размещается следующая информация:

1) план проведения отделом мунконтроля ВГО контрольных мероприятий по осуществлению контр-
оля за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд Вилючинского городского округа на соответствующее полугодие (далее - план контрольных меро-
приятий);

2) информация о проведении отделом мунконтроля ВГО внеплановых проверок;
3) результаты проведения плановых и внеплановых проверок;
4) предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации или иных норма-

тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;
2.8. Получение информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения контроля в сфере за-

купок осуществляется:
1) посредством письменного сообщения на устное или письменное обращение;
2) при личном обращении - непосредственно в помещении отдела мунконтроля ВГО;
3) с использованием средств телефонной связи и электронного информирования.
2.9. Срок проведения контрольного мероприятия составляет не более тридцати рабочих дней.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их исполнения
3.1. Исполнение контроля в сфере закупок включает в себя следующие административные процедуры:
1) принятие решения о проведении контрольного мероприятия;
2) проведение контрольного мероприятия;
3) оформление результатов контрольного мероприятия;
4) принятие мер по результатам проведенного контрольного мероприятия.
3.2. Принятие решения о проведении контрольного мероприятия:
1) формирование состава инспекции;
2) разработка программы контрольного мероприятия, включающей перечень основных вопросов, под-

лежащих изучению в ходе контрольного мероприятия;
3) подготовка проекта распоряжения администрации Вилючинского городского округа о проведении 

проверки (далее - распоряжение о проведении контрольного мероприятия).
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является:
1) план проведения контрольных мероприятий, утвержденный распоряжением администрации Вилю-

чинского городского округа;
2) распоряжение администрации Вилючинского городского округа о проведении контрольного меро-

приятия;
3) истечение срока исполнения объектами контроля ранее выданных предписаний;
4) получение обращения участника закупки либо осуществляющих общественный контроль общест-

венного объединения или объединения юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчи-
ка, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, оператора 
электронной площадки или комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной 
службы, контрактного управляющего;

5) мотивированные обращения правоохранительных органов, органов исполнительной власти Камчат-
ского края, иных органов местного самоуправления Вилючинского городского округа, граждан и организа-
ций;

6) результаты проведения документарной проверки;
7) наличие письменных возражений от объекта контроля, а также представление объектом контроля 

дополнительной информации, документов, материалов, относящихся к проверенному периоду, влияющих 
на выводы по результатам проведения выездной проверки

8) наличие информации о нарушении законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок, в том числе в единой информационной системе и средствах массовой информации.

3.2.2. Должностным лицом, ответственным за осуществление административной процедуры, является 
начальник отдела мунконтроля ВГО.

3.2.3. Плановое контрольное мероприятие проводится по основанию, предусмотренному подпунктом 
«1»-«2» пункта 3.2.1 настоящего регламента.

Внеплановое контрольное мероприятие проводится по основаниям, предусмотренным в подпунктах 
«2»-«8» пункта 3.2.1 настоящего регламента.

3.2.4. Для проведения каждого контрольного мероприятия должностными лицами, входящими в состав 
инспекции, разрабатывается программа контрольного мероприятия.

3.2.5. Программа контрольного мероприятия должна содержать:
1) наименование объекта контроля;
2) предмет контрольного мероприятия;
3) вид контрольного мероприятия (плановое или внеплановое);
4) форма контрольного мероприятия: документарная или выездная;
5) проверяемый период;
6) срок проведения контрольного мероприятия;
7) перечень основных вопросов, подлежащих проверке, анализу;
8) срок представления проекта акта проверки.
Форма программы контрольного мероприятия приводится в приложении  

№ 1 к настоящему регламенту.
3.2.6. Подготовку проекта распоряжения администрации Вилючинского городского округа о проведе-

нии контрольного мероприятия осуществляют должностные лица отдела мунконтроля ВГО.
3.2.7. В распоряжении о проведении контрольного мероприятия указываются:
1) наименование и место нахождения объекта контроля;
2) предмет и основание проведения контрольного мероприятия;
3) форма проверки: документарная или выездная (при проведении проверок);
4) проверяемый период;
5) состав комиссии (фамилии, инициалы, должности лиц, уполномоченных на проведение контроль-

ного мероприятия);
6) срок проведения контрольного мероприятия;
7) срок, в течение которого оформляется акт (заключение).
Форма распоряжения о проведении контрольного мероприятия приводится в приложении № 2 к на-

стоящему регламенту.
3.2.8. Проект распоряжения о проведении контрольного мероприятия и программа контрольного ме-

роприятия представляются для подписания главе администрации Вилючинского городского округа однов-
ременно.

3.2.9. Результатом выполнения административной процедуры является издание распоряжения адми-
нистрации Вилючинского городского округа о проведении контрольного мероприятия и утверждение про-
граммы проверки.

3.3. Последовательность действий проведения административной процедуры:
1) подготовка к контрольному мероприятию;
2) проведение проверки.
3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является распоряжение ад-

министрации Вилючинского городского округа о проведении контрольного мероприятия.
3.3.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являют-

ся должностные лица отдела мунконтроля ВГО, входящие в состав инспекции.
3.3.3. Подготовка к контрольному мероприятию включает сбор достоверной и достаточной информа-

ции (документов, материалов и сведений, относящихся к предмету контрольного мероприятия), соответст-
вующей предмету и основным вопросам, подлежащим проверке, на основании программы контрольного 
мероприятия путем направления соответствующих запросов, а также посредством систематизации инфор-
мации, относящейся к предмету контрольного мероприятия, размещенной в автоматизированных инфор-
мационных системах, на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и в официальных печатных изданиях.

3.3.4. О проведении планового контрольного мероприятия объект контроля уведомляется не позднее 
чем за семь рабочих дней до дня начала проведения контрольного мероприятия.

Подготовку проекта уведомления о проведении контрольного мероприятия осуществляют должност-
ные лица отдела мунконтроля ВГО, уведомление подписывается главой администрации Вилючинского го-
родского округа и направляется объекту контроля почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо 
иным доступным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его направления (получения), в том 
числе с применением автоматизированных информационных систем.

3.3.5. Уведомление о проведении контрольного мероприятия в обязательном порядке должно содер-
жать:

1) основание проведения контрольного мероприятия;
2) предмет проверки;
3) форма проверки: документарная или выездная;
4) проверяемый период;
5) срок проведения контрольного мероприятия;
6) сведения о необходимости организации рабочих мест для лиц, осуществляющих контрольное меро-

приятие, на время проведения выездного контрольного мероприятия.
Уведомление о проведении контрольного мероприятия должно содержать запрос о предоставлении 

информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольного мероприятия. Офор-
мление запроса осуществляется в соответствии с пунктом 1.8.1 настоящего регламента.

Форма уведомления о проведении контрольного мероприятия приводится в приложении № 3 к насто-
ящему регламенту.

3.3.6. В ходе проверки проводятся мероприятия по:
1) изучению учредительных, финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов объекта контр-

оля, планов, смет, актов, контрактов, гражданско-правовых договоров, документов о планировании и осу-
ществлении закупок, в том числе путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом ин-
формации, содержащейся в письменных объяснениях, справках и сведениях должностных, материально 
ответственных и иных лиц объекта контроля;

2) фактическому осмотру, инвентаризации, наблюдению, пересчету, контрольным обмерам, фото-, ви-
део- и аудиофиксации;
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3) изучению информации, содержащейся в информационных системах и ресурсах;
4) изучению информации, содержащейся в письменных объяснениях должностных лиц объекта контр-

оля, документов и сведений, полученных из других достоверных источников;
5) изучению информации о состоянии контроля в сфере закупок.
3.3.7. Результатом административной процедуры является направление объекту контроля уведомления 

о проведении контрольного мероприятия.
3.3.8. Документарная проверка проводится по месту нахождения отдела мунконтроля ВГО и состоит 

в исследовании информации, документов и материалов, представленных объектом контроля по запросам.
3.3.9. При проведении документарной проверки в срок ее проведения не засчитываются периоды вре-

мени с даты направления запроса отдела мунконтроля ВГО до даты представления информации, докумен-
тов и материалов объектом контроля.

3.3.10. Срок проведения проверки составляет не более тридцати рабочих дней. Распоряжением адми-
нистрации Вилючинского городского округа может быть продлен установленный срок проведения провер-
ки на основании мотивированного обращения руководителя инспекции на срок не более тридцати рабо-
чих дней.

При этом срок проведения проверки продлевается не более одного раза, за исключением случаев несо-
блюдения объектом контроля требований пункта 1.14 настоящего регламента.

3.3.11. По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами объ-
екта контроля информации, документов и материалов, запрошенных при проведении документарной про-
верки, составляется акт , который подписывается руководителем инспекции и представителем объекта 
контроля.

Форма акта непредставления или несвоевременного представле-
ния информации, документов и материалов приводится в приложении № 4  
к настоящему регламенту.

3.3.12. В случае представления субъектом контроля, его должностными лицами документов и инфор-
мации, запрошенных при проведении документарной проверки, после окончания срока проведения доку-
ментарной проверки указанные документы и информация рассмотрению и учету при отражении результа-
тов проведенной документарной проверки не подлежат.

3.3.13. В случае обнаружения в ходе проведения контрольного мероприятия достаточных данных, ука-
зывающих на наличие события административного правонарушения, предусмотренного статьями 7.29.3, 
7.30, 7.31, 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, начальник отдела, 
входящий в состав инспекции, направляет главе администрации Вилючинского городского округа докумен-
ты и материалы контрольного мероприятия с предложением о привлечении к административной ответст-
венности субъекта контроля.

3.3.14. Результатом административной процедуры является исследование объекта контроля по всем во-
просам, поставленным в программе контрольного мероприятия.

3.4. Последовательность действий проведения административной процедуры: оформление акта проверки;
3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является:
1) наступление даты завершения проверки, - для подготовки акта проверки;
2) наличие достаточной информации, позволяющей провести анализ и оценку состояния изучаемой 

сферы деятельности объекта контроля.
3.4.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являют-

ся должностные лица отдела мунконтроля ВГО, входящие в состав инспекции.
3.4.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет семь рабочих дней со 

дня завершения проверки.
3.4.4. Результаты проверки отражаются в акте проверки, который готовится в двух экземплярах и под-

писывается руководителем и членами инспекции.
Форма акта проверки, приводятся в приложении № 5,6 к настоящему регламенту.
3.4.5. Акт проверки состоит из вводной, описательной и заключительной частей.
Акт проверки имеет сквозную нумерацию страниц, в нем не допускаются помарки, подчистки и иные 

исправления.
Вводная часть акта проверки должна содержать следующие сведения:
1) наименование документа (акт проверки);
2) дата и номер акта проверки;
3) место составления акта проверки;
4) основание проведения проверки;
5) предмет проверки;
6) проверяемый период;
7) дату начала и окончания проверки;
8) состав инспекции (фамилия, инициалы и должность руководителя и членов инспекции);
9) способ проведения проверки;
10) сведения об объекте контроля (полное и сокращенное наименование в соответствии с уставом (по-

ложением, иным видом учредительного документа), организационно-правовая форма, место нахождения, 
адрес фактического местонахождения, дата внесения записи о государственной регистрации организации 
в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), основной государственный регистрацион-
ный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет 
(КПП), ведомственная принадлежность и наименование вышестоящей организации объекта контроля (при 
наличии), перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также ли-
цевых счетов, открытых финансовыми органами (включая счета, закрытые на момент проверки, но дейст-
вовавшие в проверяемом периоде), фамилия, имя, отчество руководителя (иного должностного лица или 
уполномоченного представителя), а также фамилия, имя, отчество главного бухгалтера (бухгалтера) субъек-
та контроля и период, в котором каждый из них исполняет обязанности (несет ответственность), с указани-
ем правового акта о возложении на них обязанностей);

11) иные данные, необходимые для полной характеристики объекта контроля.
3.4.6. Описательная часть акта проверки должна состоять из разделов в соответствии с вопросами, ука-

занными в программе проверки, и содержать данные о выполненных хозяйственных и финансовых опера-
циях, обстоятельствах, относящихся к проведению проверки, выявленные факты нарушений законодатель-
ства в сфере закупок.

В случае неполного представления объектом контроля необходимых для проверки документов по за-
просу должностного лица, проводящего проверку, приводится перечень непредставленных документов.

В описательной части акта проверки наряду с текстовым изложением информации допускается использова-
ние диаграмм, схем, графиков, таблиц. При необходимости составления диаграмм, схем, графиков, таблиц, объем 
которых превышает одну страницу, данные материалы оформляются в виде приложения к акту проверки.

3.4.7. Заключительная часть акта должна содержать обобщенную информацию о результатах проверки, 
в том числе выявленных нарушениях, сгруппированных по видам, с указанием по каждому виду нарушений 
общей суммы, на которую они выявлены.

3.4.8. Результаты проверки, излагаемые в акте проверки, должны подтверждаться документами, результа-
тами контрольных действий письменными объяснениями должностных, материально ответственных лиц объ-
екта контроля, другими материалами. Указанные документы (копии) и материалы прилагаются к акту проверки.

В описании каждого нарушения, выявленного в ходе проверки, должны быть указаны положения зако-
нов и иных нормативных правовых актов или их отдельных положений, которые нарушены, за какой пери-
од, в чем выразилось нарушение, а также приводятся ссылки на приложения к акту (документы, копии доку-
ментов, сводные справки, объяснения должностных лиц и т.п.).

3.4.9. В акт проверки не допускается включение различного рода выводов, предположений и фактов, не 
подтвержденных документами или результатами проверки.

3.4.10. К акту проверки прилагаются документы, полученные в результате контрольных действий, ре-
зультаты экспертиз (исследований), фото-, видео- и аудиоматериалы.

3.4.11. Акт проверки составляется в двух экземплярах и подписывается руководителем инспекции и 
членами инспекции.

3.4.12. Копия акта проверки в течение трех рабочих дней со дня его подписания руководителем и члена-
ми инспекции вручается объекту контроля либо направляется заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом.

3.4.13. Объект контроля вправе представить в отдел мунконтроля ВГО письменные возражения на 
акт проверки в течение пяти рабочих дней со дня получения такого акта. Письменные возражения объекта 
контроля прилагаются к материалам проверки.

Возражения на акт проверки, представленные после истечения срока, установленного в абзаце первом 
настоящего пункта, рассмотрению не подлежат.

3.4.14. В случае поступления письменных возражений на акт проверки должностные лица отдела мун-
контроля ВГО, входящие в состав инспекции, рассматривают возражения на акт проверки и по результа-
там рассмотрения возражений по акту осуществляют подготовку заключения на поступившие возражения.

Заключение на возражения на акт проверки, подписывается главой администрации Вилючинского го-
родского округа.

Копия заключения на возражения на акт проверки в срок не более тридцати рабочих дней с момента 
поступления письменных возражений на акт проверки направляется объекту контроля в качестве приложе-
ния к предписанию об устранении нарушений законодательства в сфере закупок. Оригинал заключения на 
возражения на акт проверки приобщается к материалам проверки.

3.4.15. Акт проверки вместе с материалами проверки представляется руководителем инспекции главе 
администрации Вилючинского городского округа для рассмотрения.

3.4.16. Результатом административной процедуры является:
1) направление объекту контроля акта проверки;
2) представление акта проверки вместе с материалами проверки главе администрации Вилючинско-

го городского округа.
3.5. Последовательность действий проведения административной процедуры:
1) подготовка и направление предписаний об устранении нарушений законодательства в сфере закупок;
2) подготовка и направление уведомления о применении административного воздействия в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации.
3.5.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является:
1) наличие в акте проверки фактов нарушения объектом контроля законодательства в сфере закупок;

2) обнаружение в ходе проведения контрольного мероприятия и отражение в акте проверки, признаков 
административного правонарушения.

3.5.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являют-
ся должностные лица отдела мунконтроля ВГО, указанные в пункте 1.7.1 настоящего регламента.

3.5.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет:
1) десять рабочих дней со дня вручения (получения) акта проверки объекту контроля - для подготовки и 

направления предписаний об устранении нарушений законодательства в сфере закупок;
2) тридцать календарных дней со дня окончания проверки - для подготовки и направления уведомле-

ния о применении мер административного воздействия.
3.5.4. Предписание об устранении нарушений законодательства в сфере закупок, должны содержать 

сроки для их исполнения.
Сроки для исполнения предписания об устранении нарушений законодательства в сфере закупок устанавли-

ваются в зависимости от результатов контрольных мероприятий и содержания требований и не могут быть менее 
тридцати календарных дней и более шести месяцев со дня получения объектом контроля предписания.

На основании мотивированного обращения объекта контроля срок исполнения предписания может 
быть продлен главой администрации Вилючинского городского округа. При этом общий срок исполнения 
предписания с учетом срока, установленного в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, не мо-
жет превышать девяти месяцев.

Форма предписания приводится в приложении № 7 к настоящему регламенту.
3.5.5. Предписание об устранении нарушений законодательства в сфере закупок подписывается руко-

водителем инспекции и членами инспекции, проводившими проверку.
3.5.6. Внесение изменений в предписания об устранении нарушений законодательства в сфере закупок 

в целях устранения технических ошибок осуществляется по решению руководителя инспекции на основа-
нии мотивированного обращения членов инспекции, проводивших контрольное мероприятие.

3.5.7. Основанием для проведения контроля с целью проверки исполнения предписания об устранении 
выявленных нарушений (далее - контроль) является истечение срока, установленного в предписании в соот-
ветствии с п. 3.5.4 настоящего регламента. В ходе такого контроля изучаются только те вопросы, по которым 
были выявлены нарушения, отраженные в акте по результатам контрольного мероприятия. Сроки проведе-
ния контроля устанавливаются продолжительностью не более 10 рабочих дней.

По результатам контроля оформляется акт в двух экземплярах, о чем делается запись в журнале учета 
проверок. Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю объекта контроля, уполно-
моченному должностному лицу, либо направляется в течение трех дней посредством почтовой связи с уве-
домлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта инспекции.

Итогом проведенного контроля является принятие решения о:
1) возбуждение дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае неисполнения предписа-
ния об устранении выявленных нарушений;

2) составлении акта об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений с подписью 
представителя объекта контроля.

3.5.8. Информация о проведении отделом мунконтроля ВГО плановых и внеплановых проверок, об их 
результатах размещается в единой информационной системе и (или) реестре жалоб, плановых и внеплано-
вых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний. В соответствии с частью 24 статьи 99 
Федерального закона о контрактной системе в течение трех рабочих дней с даты выдачи предписания отдел 
мунконтроля ВГО обязан разместить предписание в единой информационной системе.

3.5.9. Подготовка и оформление уведомления о применении административного воздействия в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации осуществляются членами инспекции не позднее трид-
цати календарных дней со дня направления (вручения) объекту контроля акта проверки.

Форма уведомления о применении мер административного воздействия приводится в приложении № 
8 к настоящему регламенту.

3.5.10. В случае обнаружения в ходе проведения контрольного мероприятия достаточных данных, указыва-
ющих на наличие события административного правонарушения, предусмотренного статьями 7.29.3, 7.30, 7.31, 7.32 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, уведомление о применении мер адми-
нистративного воздействия подписывается администрации Вилючинского городского округа. 

Уведомление о применении мер административного воздействия должно содержать основания для 
применения мер административного воздействия.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента исполнения 
контроля в сфере закупок

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами отдела мунконтроля 
ВГО положений настоящего регламента и иных правовых актов, устанавливающих требования к исполне-
нию контроля в сфере закупок, а также принятием ими решений осуществляется начальником отдела мун-
контроля ВГО при непосредственном выполнении административных процедур, предусмотренных настоя-
щим регламентом.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положе-
ний настоящего регламента и иных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению контроля 
в сфере закупок, в формах:

1) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц отдела мунконтроля ВГО, ответст-
венных за исполнение контроля в сфере закупок;

2) предоставления начальником отдела мунконтроля ВГО отчета о проделанной работе главе админис-
трации Вилючинского городского округа.

4.3. Персональная ответственность должностных лиц отдела мунконтроля ВГО закрепляется в долж-
ностных инструкциях.

4.4. Контроль за исполнением контроля в сфере закупок, в том числе со стороны заявителей, их объ-
единений и организаций, осуществляется посредством публикации сведений о деятельности отдела мун-
контроля ВГО, получения заявителями, их объединениями и организациями актуальной, полной и достовер-
ной информации о порядке исполнения контроля в сфере закупок и обеспечения возможности досудебного 
(внесудебного) рассмотрения жалоб.

4.5. Общий контроль за исполнением настоящего регламента отделом мунконтроля ВГО и уполномо-
ченными должностными лицами при осуществлении контроля в сфере закупок осуществляет глава админи-
страции Вилючинского городского округа.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) отдела 
мунконтроля ВГО и его должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействия отдела мунконтроля ВГО и его 
должностных лиц, а также принимаемых ими решений в ходе исполнения контроля в сфере закупок в досу-
дебном (внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба на действия (бездействие) отдела мунконтроля ВГО и его должностных лиц, а также на при-
нимаемые ими решения при исполнении контроля в сфере закупок может быть направлена главе админис-
трации Вилючинского городского округа.

5.3. Жалоба на решения отдела мунконтроля ВГО и действия (бездействие) его должностных лиц может 
быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда заявитель узнал о принятии решения отдела мун-
контроля ВГО, действии (бездействии) его должностных лиц или должен был узнать о таком решении отдела 
мунконтроля ВГО, действии (бездействии) его должностных лиц.

5.4. Подача жалобы не приостанавливает исполнение обжалуемого решения отдела мунконтроля ВГО 
или совершение обжалуемого действия его должностным лицом, за исключением случаев, предусмотрен-
ных настоящим регламентом.

В случае обжалования решения отдела мунконтроля ВГО или действия его должностного лица по хода-
тайству заявителя исполнение обжалуемого решения отдела мунконтроля ВГО или совершение обжалуемого 
действия его должностным лицом может быть приостановлено главой администрации Вилючинского город-
ского округа при наличии достаточных оснований полагать, что указанное решение или действие не соот-
ветствуют законодательству.

О принятом по ходатайству решении в течение 3 дней со дня его принятия сообщается в письменной 
форме заявителю.

5.5. Жалоба может быть направлена в администрацию Вилючинского городского округа:
1) посредством личного обращения заявителя;
2) посредством почтового отправления;
3) в электронной форме.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование отдела мунконтроля ВГО и его должностных лиц, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (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 дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела мунконтроля ВГО и его долж-
ностных лиц;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) отдела 
мунконтроля ВГО и его должностных лиц. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, под-
тверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физи-
ческих лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем ли-
цом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
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5.8. Направивший жалобу заявитель имеет право представлять дополнительные документы и матери-
алы, а также обращаться с просьбой об истребовании документов, необходимых для обоснования или рас-
смотрения жалобы.

5.9. Жалоба, поступившая в администрацию Вилючинского городского округа, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

5.10. Срок рассмотрения жалобы, поступившей в администрацию Вилючинского городского округа, не 
должен превышать 30 дней с даты ее регистрации.

5.11. Ответ на жалобу не дается в случае, если:
1) в жалобе не указаны фамилия, имя и отчество физического лица/наименование юридического лица, 

направившего жалобу, либо почтовый адрес (адрес электронной почты), по которому должен быть направ-
лен ответ. Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жа-
лоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

2) имеется информация о вступлении в законную силу решения суда по вопросам, изложенным в жало-
бе, при этом гражданину/юридическому лицу разъясняется порядок обжалования указанного решения суда;

3) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица отдела мунконтроля ВГО, а также членов его семьи, при этом гражданину/юриди-
ческому лицу, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

4) текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его 
фамилия/наименование и почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению.

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в администрацию Вилючин-
ского городского округа.

5.12. По результатам рассмотрения жалобы администрация Вилючинского городского округа принима-
ет одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
отделом мунконтроля ВГО, исполняющим контроль в сфере закупок, опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате исполнения контроля в сфере закупок документах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной или элек-

тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.13. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование администрации Вилючинского городского округа, должность, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) ее должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия обжалуемого решения, сведения о отделе мунконтроля ВГО и его долж-

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

сле срок предоставления результата исполнения контроля в сфере закупок;
7) информацию о праве заявителя обжаловать принятое по жалобе решение.
5.14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой администрации Вилючинско-

го городского округа.
5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной или электрон-

ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. Ответ по результатам 
рассмотрения жалобы по желанию заявителя может быть направлен в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью главы администрации Вилючинского городского округа, в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об электронной подписи».

5.16. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.17. Информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, размещаются 
на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа, информация также может быть со-
общена заявителю в устной и/или письменной форме.

Приложение № 1 к Регламенту утвержденному постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 02.02.2018 № 86

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

1. Наименование объекта контроля:______________________________________________                                                                                                            
(наименование объекта контроля, место нахождения)

2. Предмет контрольного мероприятия_________________________________________________
3. Вид контрольного мероприятия:_____________________________________________________ 

                                                                                                            (плановое или внеплановое)
4. Форма проверки (при проведении проверок):__________________________________________                                                                                             

                                                               (документарная или выездная)
5. Проверяемый период:______________________________________________________________
6. Срок проведения контрольного мероприятия:_________________________________________
7. Перечень основных вопросов, подлежащих проверке, анализу:___________________________
8. Срок представления акта проверки:__________________________________________________

Приложение № 2 к Регламенту утвержденному постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 02.02.2018 № 86

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», административным регла-
ментом по осуществлению контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», утвержденным постановлением администрации Вилючинского городского округа от __.__.__№ __, на 
основании пункта ______ плана контрольных мероприятий, утвержденного распоряжением администрации 
Вилючинского городского округа от __.__.__ (иное основание проведения контрольного мероприятия в соот-
ветствии с пунктом 3.2.1 административного регламента по осуществлению контроля за соблюдением Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от __.__.__ № ____): 

1. Провести (плановое/внеплановое) контрольное мероприятие по осуществлению контр-
оля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в отноше-
нии:__________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование объекта контроля, его местонахождение)
2. Сформировать инспекцию в составе:
Руководитель инспекции: ____________________________________________________________
Члены инспекции: __________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
3. Привлечь к проведению контрольного мероприятия в качестве экспертов, представителей эксперт-

ных организаций следующих лиц:_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наиме-

нование экспертной организации с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего сви-

детельство об аккредитации)
4. Установить, что предметом контрольного мероприятия является:_________________________ 

(соблюдение объектами контроля законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд )

5. Проверяемый период: _____________________________________________________________
6. Форма проверки: _________________________________________________________________
(документарная или выездная)
8. Проверку провести в период с __.__.__ по __.__.__ включительно.
9. Руководителю инспекции в срок до __.__.__ представить акт проверки.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации городского округа ФИО
Приложение № 3 к Регламенту утвержденному постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 02.02.2018 № 86

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

В соответствии с административным регламентом исполнения контроля за соблюдением Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», утвержденным постановлением администрации Вилючинского 
городского округа от __.__.__ № ___, уведомляю о проведении контрольного мероприятия по осуществлению 
контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Контрольное мероприятие проводится на основании распоряжения администрации Вилючинского го-

родского округа от __.__.__ № ___. 
Предмет контрольного мероприятия___________________________________________________
Вид контрольного мероприятия_______________________________________________________
(плановое или внеплановое)
Форма проверки (при проведении проверок)____________________________________________
                                                          (документарная или выездная)
Проверяемый период ________________________________________________________________
Срок проведения контрольного мероприятия ___________________________________________
Для проведения проверки сформирована инспекция в составе:
1. __________________________________________ - руководитель инспекции.(Ф.И.О., должность)
2. __________________________________________________ - член инспекции.
3. __________________________________________________ - член инспекции.
Запрашиваемые документы, информация, сведения:

N Наименование документа Срок предоставления Способ предоставления 

Для проведения контрольного мероприятия прошу обеспечить следующие условия:
- не препятствовать проведению контрольного мероприятия, в том числе обеспечивать право доступа 

членов инспекции на территорию, в помещения;
- предоставить членам инспекции отдельные помещения для работы, оргтехнику, средства связи (за 

исключением мобильной связи).

Глава администрации городского округа ФИО
    Один экземпляр уведомления получил:
_________________  ____________  _______________________  _____________
            (должность)             (подпись)                     (Ф.И.О.)                       (дата) 

               (заполняется представителем объекта контроля)

Приложение № 4 к Регламенту утвержденному постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 02.02.2018 № 86

АКТ о факте непредставления (несвоевременного представления) документов (информации, материа-
лов), запрошенных при проведении проверки 

Мною,_______________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия руководителя инспекции)
в присутствии:________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия члена инспекции)______________________________________________
(должность, инициалы, фамилия представителя объекта контроля)
составлен акт о том, что по запросу_______________________________________________
                                                                         должность, инициалы, руководителя инспекции)
от __.__.__ о предоставлении к __.__.__ документов (информации, материалов):________
по состоянию на __.__.__ руководителем (иным должностным лицом)_________________
                                                                                                 (наименование объекта контроля)
запрашиваемые документы (информация, материалы) не представлены (представлены не в полном 

объеме):___________________________________________________________________
Настоящий акт составил:___________________________________________________________________________
(должность, дата, подпись, инициалы руководителя инспекции)
Копию акта получил:___________________________________________________________________________
(должность, дата, подпись, инициалы лица, объекта контроля)

Приложение № 5 к Регламенту утвержденному постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 02.02.2018 № 86

АКТ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ 

___________________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование объекта проверки )

______________________                                                                                «___» ____________
   (место составления)                                                                                (дата)
Выездная проверка проведена на основании распоряжения администрации Вилючинского городско-

го округа  от __.__.__ № ___ «О проведении контрольного мероприятия по осуществлению контроля за со-
блюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с пунктом ___________
плана контрольных мероприятий, утвержденного распоряжением администрации Вилючинского городско-
го округа  от __.__.__ (иное основание проведения контрольного мероприятия в соответствии с пунктом 3.2.1 
административного регламента исполнения контроля по осуществлению контроля за соблюдением Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от __.__.__ № ____).

Тема выездной проверки:____________________________________________________________
Проверяемый период:________________________________________________________________
Выездная проверка проведена инспекцией в составе:_____________________________________
                                                                                                           (должности, фамилии, инициалы)
К проведению проверки привлекались эксперты____________________________________________
                                                                                                                      (фамилии, инициалы) 

В рамках выездной проверки _________________________________________________________
(указывается наименование объекта контроля) Срок проведения выездной проверки  не включая пе-

риоды ее приостановления, составил ___________ рабочих дней с __.__.__ по __.__.__. Проведение выездной про-
верки приостанавливалось (срок проведения проверки продлевался) с __.__.__ по __.__.__ на основании распо-
ряжения администрации Вилючинского городского округа  от __.__.__ №  «______________________________________
_____________»

(указывается только в случае приостановления (продления срока) контрольного мероприятия) Общие 
сведения об объекте контроля:<*>______________________________________________

 Настоящей проверкой установлено:___________________________________________________
(описание проведенной работы и выявленных нарушений по каждому вопросу выездной проверки с 

указанием документов (материалов), на основании которых сделаны выводы о нарушениях, нарушенных 
положений (с указанием частей, пунктов, подпунктов и т.д.) нормативных правовых актов, виновных долж-
ностных лиц, а также иные факты, установленные в ходе контрольного мероприятия) Обобщенная инфор-
мация о результатах выездной проверки:

__________________________________________________________________________________
(указывается обобщенная информация о результатах выездной провер-

ки (ревизии), в том числе о выявленных нарушениях, сгруппированных по видам) 
Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной проверки в течение _____ ра-
бочих дней со дня получения акта. 

Приложение (указываются документы, материалы, приобщаемые к акту выездной проверки, в том чи-
сле документы (копии документов), подтверждающие нарушения):

Руководитель инспекции:___________________   ____________   _____________   ______________________
   (должность)           (дата)        (подпись)      (инициалы, фамилия)
Члены инспекции:___________________     ____________     _____________     ______________________ 

      (должность)                     (дата)               (подпись)           (инициалы, фамилия) 
___________________     ____________     _____________     ______________________ 
      (должность)                     (дата)               (подпись)           (инициалы, фамилия) 
Один экземпляр акта получил: _____________________     ____________     ____________________     _____________ 
        (должность)                     (подпись)                   (Ф.И.О.)                       (дата) 
               (заполняется представителем объекта контроля)

________________
<*> Указываются сведения о проверенной организации в соответствии с п. 3.4.5 административного ре-

гламента, включающие в том числе: полное и краткое наименование в соответствии с уставом (положением, 
иным видом учредительного документа), организационно-правовая форма, место нахождения, адрес фак-
тического местонахождения, дата внесения записи о государственной регистрации организации в Единый 
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 
код причины постановки на учет (КПП), основной государственный регистрационный номер (ОГРН), ведом-
ственная принадлежность и наименование вышестоящей организации объекта контроля (при наличии), пе-
речень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых счетов, 
открытых финансовыми органами (включая счета, закрытые на момент проверки, но действовавшие в про-
веряемом периоде), фамилия, имя, отчество руководителя (иного должностного лица или уполномоченного 
представителя), а также фамилия, имя, отчество главного бухгалтера (бухгалтера) субъекта контроля и пери-
од, в котором каждый из них исполняет обязанности (несет ответственность), с указанием правового акта о 
возложении на них обязанностей).



16 Вилючинская газета
№ 6 (1285) Вт., 13 февраля 2018 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

Приложение № 6 к Регламенту утвержденному постановлением администрации Ви-
лючинского городского округа от 02.02.2018 № 86 

АКТ ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ

___________________________________(полное и сокращенное наименование объекта контроля)
___________________                                                                                  «___» ____________
(место составления)                                                                                        (дата)
Документарная проверка проведена на основании распоряжения администрации Вилючинского го-

родского округа от __.__.__ № ____ «О проведении контрольного мероприятия по осуществлению контроля 
за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с пунктом ______ 
плана контрольных мероприятий, утвержденного распоряжением администрации Вилючинского городско-
го округа от __.__.__ № ___ (иное основание проведения контрольного мероприятия в соответствии с пун-
ктом 3.2.1 административного регламента исполнения контроля за соблюдением Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» от __.__.__ № ____).

Тема проверки:____________________________________________________
Проверяемый период:__________________________________________________________
Документарная проверка проведена инспекцией в составе:
________________________________________________________________(должности, фамилии, инициалы)
К проведению проверки привлекались эксперты____________________________________
(фамилии, инициалы) (указываются только в случае их привлечения к контрольному мероприятию)
В рамках документарной проверки _______________________________________________
                                                                        (указывается наименование объекта контроля)
Срок проведения документарной проверки, не включая периоды времени, не засчитываемые в срок ее 

проведения, составил _______ рабочих дней.
Проверка начата __.__.__, окончена __.__.__.
В ходе документарной проверки исследовано:___________________________________________(указываются до-

кументы, материалы и иная информация (указываются источники поступления документов, материалов и 
иной информации) 

Общие сведения об объекте контроля <*>:________________________________________
Настоящей проверкой установлено:______________________________________________ 

(описание проведенной работы и выявленных нарушений по каждому вопросу проверки с указанием доку-
ментов (материалов), на основании которых сделаны выводы о нарушениях, нарушенных положений (с ука-
занием частей, пунктов, подпунктов и т.д.) нормативных правовых актов, виновных должностных лиц, а так-
же иные факты, установленные в ходе проверки) 

Обобщенная информация о результатах проверки:______________________
(указывается обобщенная информация о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушени-

ях, сгруппированных по видам) 
Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт проверки в течение ____ рабочих 

дней со дня получения акта.
Приложение (указываются документы, материалы, приобщаемые к акту проверки, в том числе доку-

менты (копии документов), подтверждающие нарушения):
    Руководитель инспекции:___________________   ____________   ______________   _____________________
                                                       (должность)            (дата)         (подпись)      (инициалы, фамилия)
Члены инспекции:___________________   ____________   ______________   _____________________
                                (должность)            (дата)         (подпись)      (инициалы, фамилия)
Один экземпляр акта получил:_____________________   ____________   ___________________   ______________
                                     (должность)                     (подпись)                 (Ф.И.О.)                         (дата) 

               (заполняется представителем объекта контроля)
________________
<*> Указываются сведения о проверенной организации в соответст-

вии с п. 3.4.5 административного регламента, включающие в том числе: 
полное и краткое наименование в соответствии с уставом (положением, иным видом учредительного до-
кумента), организационно-правовая форма, место нахождения, адрес фактического местонахождения, дата 
внесения записи о государственной регистрации организации в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц (ЕГРЮЛ), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет 
(КПП), основной государственный регистрационный номер (ОГРН), ведомственная принадлежность и наи-
менование вышестоящей организации объекта контроля (при наличии), перечень и реквизиты всех счетов в 
кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых счетов, открытых финансовыми органами 
(включая счета, закрытые на момент проверки, но действовавшие в проверяемом периоде), фамилия, имя, 
отчество руководителя (иного должностного лица или уполномоченного представителя), а также фамилия, 
имя, отчество главного бухгалтера (бухгалтера) субъекта контроля и период, в котором каждый из них испол-
няет обязанности (несет ответственность), с указанием правового акта о возложении на них обязанностей).

Приложение № 7 к Регламенту утвержденному постановлением администрации Ви-
лючинского городского округа от 02.02.2018 № 86

ПРЕДПИСАНИЕ

Отделом контроля администрации Вилючинского городского округа в соответствии с распоряжением 
администрации Вилючинского городского округа от __.__.__ № __ «О проведении контрольного мероприятия 
по осуществлению контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 
период с __.__.__ по __.__. __ в отношении _______________________________________________________________                (на-
именование объекта контроля)

проведена плановая (внеплановая) проверка_____________________________________________ 
                                                                                                                                (тема проверки)
В ходе проверки выявлены нарушения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и иных нормативно-
правовых актов Российской Федерации:

1 Содержание нарушения 

Нарушение в денежном выражении Графа заполняется при возможности 
денежного выражения нарушения 

Дата (период) совершения нарушения 
Нарушенные положения нормативных правовых актов и 
иных документов (со ссылками на соответствующие пункты, 
части, статьи)
Документы, подтверждающие нарушение 

2 Содержание нарушения 

Нарушение в денежном выражении Графа заполняется при возможности 
денежного выражения нарушения 

Дата (период) совершения нарушения 
Нарушенные положения нормативных правовых актов и 
иных документов (со ссылками на соответствующие пункты, 
части, статьи)
Документы, подтверждающие нарушение 

 
В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом ____ ад-
министративного регламента исполнения контроля по осуществлению контроля за соблюдением Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд», утвержденного постановлением главы администрации 
Вилючинского городского округа от __.__.__ № ____,

ПРЕДПИСЫВАЮ
Устранить указанные в настоящем предписании нарушения законодательства Российской Федерации 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и иных нормативно-правовых 
актов Российской Федерации, а также возместить причиненный указанными нарушениями ущерб Вилючин-
скому городскому округу (с указанием сроков устранения и (или) возмещения).

О результатах исполнения настоящего предписания следует проинформировать от-
дел контроля в срок до __.__.__ (или не позднее _______ дней с даты исполнения предписания). 
В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, реше-
ния) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный 
контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа 

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке в суде.
      Руководитель инспекции:        __________________     ____________     _____________     ___________________ 

       (должность)          (дата)       (подпись)      (инициалы, фамилия)

Члены инспекции:        __________________     ____________     _____________     ___________________ 
              (должность)                   (дата)             (подпись)           (инициалы, фамилия) 
    __________________   ____________   _____________   ___________________

              (должность)                   (дата)             (подпись)           (инициалы, фамилия) 
        Один экземпляр получил:        __________________   ______________   ____________________   _____________ 
              (должность)               (подпись)                   (Ф.И.О.)                       (дата) 
               (заполняется представителем объекта контроля)

Приложение № 8 к Регламенту утвержденному постановлением администрации Ви-
лючинского городского округа от 02.02.2018 № 86

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ

Направляется соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
пунктом ____ административного регламента исполнения контроля по осуществлению контроля за соблюде-
нием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденного постановлением главы ад-
министрации Вилючинского городского округа от __.__.__ № __. Отделом контроля в соответствии с распо-
ряжением администрации Вилючинского городского округа от __.__.__ № _____ «О проведении контрольного 
мероприятия по осуществлению контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» в период с __.__.__ по __.__.__ в отношении:______________________________________

                                                                                                                      (наименование объекта контроля)
проведена плановая (внеплановая) проверка_______________________________________
                                                       (тема проверки)
В ходе проведения плановой (внеплановой) проверки установлено следующее: 
в соответствии с ______________________________________________________________
(указываются нормативные правовые акты и иные основания предоставления средств из бюджета, на-

именование главного распорядителя средств бюджета (представившего средства))
в _______году были предоставлены средства:__________________ (указать сумму и целевое назначение). 
В ходе проверки выявлены следующие нарушения законодательства Российской Федерации в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и иных нормативно-правовых актов Рос-
сийской Федерации:

_____________________________________________________________________________(излагаются обстоятельства совер-
шенного нарушения со ссылками на страницы акта проверки и с указанием нарушенных норм (положений) 
законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, договоров (соглашений) и доку-
ментов, которые подтверждают указанные нарушения) За совершение данного нарушения предусматрива-
ется применение меры административного воздействия в соответствии со статьей ___ Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. О принятом решении органа, уполномоченного на воз-
буждение дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения уведомления о при-
менении меры административного воздействия необходимо проинформировать отдел контроля в срок до 
__.__.__. 

Приложение: копии акта проверки и документов, подтверждающих нарушения.
Глава администрации
Городского округа                                                                           ________________ (Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 87 ОТ 02.02.2018

Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального жилищного контроля  

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 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, Законом Камчатского края от 29.12.2012 № 195 «О 
муниципальном жилищном контроле в Камчатском крае», Уставом Вилючинского городско-
го округа, на основании заключения прокуратуры ЗАТО города Вилючинска от 10.10.2017 № 
3/55956-2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории Вилючинского городского округа согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского 
округа от 23.06.2014 № 769 «Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории Вилючинского городского округа». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа Галкину В.Г. 

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 02.02.2018 № 87

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент регулирует порядок осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории Вилючинского городского округа (далее - регламент), определяет поря-
док, сроки и последовательность действий (административных процедур) по осуществлению контрольных 
полномочий в сфере жилищных правоотношений.

1.2. Муниципальный жилищный контроль в Вилючинском городском округе осуществляется админи-
страцией Вилючинского городского округа, непосредственное осуществление контроля возлагается на от-
дел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа (далее – отдел мунконтро-
ля ВГО).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение муниципальной функции по муници-
пальному жилищному контролю:

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской 

Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов, 

привлекаемых органами уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), орга-
нами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегод-
ных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- Закон Камчатского края от 29.12.2012 № 195 «О муниципальном жилищном контроле в Камчатском 
крае»;

- Закон Камчатского края от 07.12.2016 № 42 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Камчатском крае отдельными государственными полномочиями Камчатского края 
по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного 
контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии»;

- Устав Вилючинского городского округа.
1.4. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, 
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индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отноше-
нии муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Камчатского края в области 
жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами. 

А также проведение проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан при осуществлении ими деятельности по управлению многоквартирным домом на основании ли-
цензии.

Настоящий регламент устанавливает порядок организации и проведения на территории Вилючинско-
го городского округа проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фон-
да, определяет общий порядок оформления результатов проверок в рамках муниципального жилищного 
контроля.

Муниципальный жилищный контроль осуществляется уполномоченными должностными лицами от-
дела мунконтроля ВГО (далее - уполномоченные должностные лица) в соответствии с распоряжением ад-
министрации Вилючинского городского округа (далее – распоряжение администрации) о проведении пла-
новой или внеплановой документарной и (или) выездной проверки в соответствии с типовой формой, 
утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», согласно приложению № 2 к насто-
ящему регламенту. 

При осуществлении муниципального жилищного контроля уполномоченные должностные лица обяза-
ны иметь при себе служебное удостоверение установленного образца.

1.5. Муниципальный жилищный контроль может осуществляться во взаимодействии с природоохран-
ными, правоохранительными, научными, проектными и иными организациями в соответствии с их компе-
тенцией. Порядок взаимодействия с Государственной жилищной инспекцией Камчатского края, осуществ-
ляющей региональный государственный жилищный надзор, определяется законом Камчатского края от 
29.12.2012 № 195 «О муниципальном жилищном контроле в Камчатском крае».

1.6. Мероприятия по контролю осуществляются отделом мунконтроля ВГО посредством проведения 
плановых и внеплановых проверок. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной 
проверки и (или) выездной проверки.

1.7. Уполномоченные должностные лица при проведении проверок имеют право:
- запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государст-

венной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;

- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения администра-
ции о назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наем-
ные дома социального использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах; с со-
гласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их 
обследования; проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по 
контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального ис-
пользования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, 
к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального исполь-
зования и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с 
частью 2 статьи 91.18 Жилищного Кодекса Российской Федерации, требований к представлению документов, 
подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социально-
го использования; проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищ-
но-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав тако-
го товарищества или такого кооператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации; 
по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия 
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищест-
ва собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооперати-
ва правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специа-
лизированного потребительского кооператива, правомерность избрания общим собранием членов товари-
щества собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя правления 
такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-строительного или ино-
го специализированного потребительского кооператива председателя правления такого кооператива, пра-
вомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о вы-
боре управляющей организации в целях заключения с ней договора управления многоквартирным домом 
в соответствии со статьей 162 Жилищного Кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения ус-
ловий этого договора и его заключения, правомерность заключения с управляющей организацией договора 
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного Кодекса Российской Феде-
рации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров;

- выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявлен-
ных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том 
числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;

- составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязатель-
ных требований, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры 
по предотвращению таких нарушений;

- направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требова-
ний, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

- при проведении проверок использовать фото- и видеосъемку;
- выдавать предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с 

частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ, если иной по-
рядок не установлен федеральным законом.

- осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации от 
26.12.2008 № 294-ФЗ.

1.7.1. Уполномоченные должностные лица жилищного контроля вправе обратиться в суд с заявления-
ми:

- о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива с нарушением требо-
ваний Жилищного Кодекса Российской Федерации;

- о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в установленный срок предпи-
сания об устранении несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав 
такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного Кодекса Российской Фе-
дерации либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого кооперати-
ва, если эти нарушения носят неустранимый характер;

- о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) выпол-
нения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания 
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме не-
действительными в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений тре-
бований Жилищного Кодекса Российской Федерации о выборе управляющей организации, об утверждении 
условий договора управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказа-
ния услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном до-
ме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров;

- в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользователей жилых по-
мещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в 
случае выявления нарушения обязательных требований;

- о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования не-
действительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия 
данного договора обязательным требованиям, установленным Жилищным Кодексом Российской Федера-
ции.

1.8. Уполномоченные должностные лица при проведении проверки обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, 
гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

- проводить проверку на основании распоряжения администрации о ее назначении;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку толь-

ко при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения администрации и в случае, предус-
мотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294 «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», копии документа о согласовании проведения проверки;

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

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, 
его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и доку-
менты, относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его упол-
номоченного представителя с результатами проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполно-
моченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений обязательных 
требований, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здо-
ровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение 
прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и гражданами в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», на-
стоящим регламентом по осуществлению муниципального жилищного контроля;

- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина документы и 
иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина документы 
и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в 
том числе представления документов и (или) информации, включенных в перечень документов и (или) ин-
формации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодейст-
вия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации 
и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р;

- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина представления 
информации, которая была представлена ранее в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации и (или) находится в государственных или муниципальных информационных системах, ре-
естрах и регистрах;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя ознакомить их с положения-
ми настоящего регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля, в соответствии с ко-
торым проводится проверка;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя;

- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.9. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, или их уполномоченные представители, а 

также граждане при проведении проверки имеют право:
- знакомиться с распоряжением администрации о проведении проверки, настоящим регламентом;
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относя-

щимся к предмету проверки;
- получать от уполномоченного должностного лица информацию, которая относится к предмету про-

верки;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результа-

тами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями уполномоченных долж-
ностных лиц;

- обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц, повлекшие за собой наруше-
ние прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина при проведении проверки, 
в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.10. Юридические лица, индивидуальные предприниматели при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля обязаны:

- обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или иных уполномоченных предста-
вителей при проведении проверки;

- исполнять в установленный срок предписания уполномоченных должностных лиц об устранении вы-
явленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами;

- обеспечить беспрепятственный проход и проезд должностным лицам, осуществляющим проверку, к 
месту проверки;

- вести журнал учета проверок, в соответствии с типовой формой приказа, утвержденной приказом 
Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контр-
оля (надзора) и муниципального контроля», согласно приложению № 1 к настоящему регламенту. 

1.11. Конечными результатами исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля в Вилючинском городском округе является составление акта проверки, фиксация 
в нем выявленных нарушений и выдача при наличии оснований предписания об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения, контроль за устранением выявленных нарушений, а также 
принятие мер к привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.

2. Требования к порядку осуществления муниципального жилищного контроля
2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального жилищного контроля реализуется с 

использованием следующей информации.
Место нахождения отдела мунконтроля ВГО: г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16.
Режим работы отдела мунконтроля ВГО:
- понедельник - пятница с 9.00 до 18.00;
- обеденный перерыв с 13.00 до 14.00;
- выходные дни: суббота, воскресенье.
2.2. Информацию об осуществлении муниципального контроля, о месте нахождения и графика работы 

уполномоченных должностных лиц можно получить: 
- по телефону: (41535) 3-10-30, 3-10-40;
- по адресу официального сайта: www.viluchinsk-city.ru;
- по адресу электронной почты: agvo@viladm.ru;
2.3. Информация о процедуре осуществления муниципального контроля сообщается ответственными 

должностными лицами заинтересованным лицам:
- устно по телефону;
- посредством факсимильной связи;
- письменным сообщением или иным доступным способом.
2.4. Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
- достоверность представляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм представляемой информации (при письменном информировании);
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность представления информации.
2.5. Информирование заинтересованных лиц по вопросам осуществления муниципального контроля 

организуется способами индивидуального и публичного представления информации, в устной и письмен-
ной формах.

2.5.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется при обращении заинтересованных лиц 
за информацией лично или по телефону, при этом:

- должностное лицо, ответственное за проведение муниципального контроля при осуществлении ин-
дивидуального устного информирования, должно принять все необходимые меры для предоставления пол-
ного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников;

- индивидуальное устное информирование каждого заинтересованного лица осуществляется не более 
15 минут;

- если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее 
муниципальный контроль, при индивидуальном устном информировании может предложить обратиться за 
необходимой информацией в письменном виде;

- не допускается консультирование, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах 
и условиях исполнения муниципального контроля, прямо и косвенно влияющих на индивидуальные реше-
ния заинтересованных лиц, обратившихся в отдел мунконтроля ВГО.

2.5.2. Индивидуальное письменное информирование при обращении в администрацию Вилючинского 
городского округа по вопросам осуществления муниципального контроля производится путем направления 
письменных ответов почтовым отправлением либо электронной почтой в зависимости от способа обраще-
ния за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, при этом:

- ответ на обращение предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, име-
ни, отчества, номера телефона исполнителя;

- письменное обращение, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обра-
щения; 

2.5.3. Публичное устное информирование осуществляется путем публичных выступлений, в том числе 
в средствах массовой информации, с соблюдением установленных правил.

2.5.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информационных 
материалов на официальном сайте администрации городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».



18 Вилючинская газета
№ 6 (1285) Вт., 13 февраля 2018 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

2.6. Сроки исполнения мероприятий по осуществлению муниципального жилищного контроля:
- плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если иное не предусмотрено, учетом 

положений пункта 3.7 настоящего регламента;
- сроки проведения плановых и внеплановых проверок (документарных или выездных) не могут пре-

вышать двадцати рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 
пятнадцать часов для микропредприятия в год;

- в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных ис-
следований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложе-
ний уполномоченного лица, проводящего проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на 
пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов;

- срок проведения каждой из предусмотренных настоящим регламентом проверок в отношении юри-
дического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской 
Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структур-
ному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать 
шестьдесят рабочих дней.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требований к порядку их выполнения

3.1. Осуществление муниципального жилищного контроля в Вилючинском городском округе включает 
в себя следующие административные процедуры:

- принятие решения о проведении проверки, при необходимости его согласование с органом прокура-
туры;

- подготовка проведения проверки, уведомление проверяемого лица;
- проведение проверки;
- составление акта проверки;
- выдача предписаний об устранении выявленных в результате проверки нарушений.
3.2. Основанием проведения первой административной процедуры для плановой проверки является 

разработка и составление ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей в порядке, установленном Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и ор-
ганами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.06.2010 № 489

3.3. В ежегодном плане проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
- наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подра-

зделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подле-
жит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными 
предпринимателями;

- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля, 

осуществляющих конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно указываются наименования 
всех участвующих в такой проверке органов.

3.4. Ежегодно в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, отдел 
мунконтроля ВГО направляет в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.06.2010 № 489, проект плана в прокуратуру ЗАТО г. Вилючинск.

3.5. В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, отдел мунконтро-
ля ВГО рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в проку-
ратуру ЗАТО г. Вилючинск утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок.

3.6. Утвержденный распоряжением администрации Вилючинского городского округа ежегодный план 
проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размеще-
ния на официальном сайте Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» www.viluchinsk-city.ru

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

- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- начала осуществления юридическим, индивидуальным предпринимателем деятельности по управле-

нию многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган госу-
дарственного жилищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности;

- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.

3.8. Основанием проведения первой административной процедуры для внеплановой проверки явля-
ется:

- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее вы-
данного предписания об устранении выявленного нарушения по результатам осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля;

- поступление обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массо-
вой информации о фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия народов Российской Федерации, 
безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, причине-
ния вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

По вышеуказанным основаниям проверка проводится, после согласования с прокуратурой.
- поступление обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массо-
вой информации о фактах нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых на-
рушены);

- поступление обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления о 
фактах нарушения обязательных требований к порядку принятия общим собранием собственников поме-
щений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, уставу товарище-
ства собственников жилья и внесенным в него изменениям, порядку принятия собственниками помещений 
в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с такой органи-
зацией договора управления многоквартирным домом, порядку утверждения условий такого договора и его 
заключения, а также нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения в области применения предель-
ных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. 

3.9. Обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в п. 3.8. настоящего регла-
мента, а также обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в отдел мунконтро-
ля ВГО, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

3.10. Срок выполнения административного действия принятия решения о проведении проверки не мо-
жет превышать двух рабочих дней.

3.11. О проведении плановой проверки проверяемое лицо уведомляется не позднее трех рабочих дней 
до начала ее проведения путем направления копии распоряжения администрации заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, иным доступным способом, позволяющим контролировать срок 
получения информации лицом, которому оно направлено.

3.12. Заверенная печатью копия распоряжения администрации вручается под роспись должностным 
лицом, проводящим проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю од-
новременно с предъявлением служебного удостоверения.

3.13. При необходимости согласования проведения внеплановой выездной проверки с прокуратурой 
ЗАТО г. Вилючинск, в день подписания распоряжения администрации о проведении внеплановой выездной 
проверки, должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, представляет либо направляет за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту 
осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласо-
вании проведения такой проверки с органом прокуратуры по типовой форме, утвержденной приказом Мин-
экономразвития России от 30.04.2009 № 141, согласно приложению № 3 к настоящему регламенту.

К заявлению прилагаются копии распоряжения администрации о проведении проверки и документов, 
послужившие основанием для проведения внеплановой проверки.

3.14. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, а также возникновение чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений требований, установлен-
ных нормативными документами, в момент таких нарушений, в связи с необходимостью принятия неот-
ложных мер, должностное лицо, уполномоченное производить проверку, вправе приступить к проведению 
внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением в течение двадцати четырех часов про-
куратуры г. Вилючинска о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, 
предусмотренных пунктом 3.13. настоящего Регламента.

3.15. Решение прокурора или его заместителя об отказе в согласовании проведения внеплановой выезд-
ной проверки субъектов проверки, является основанием для отмены распоряжения администрации о про-
ведении проверки и прекращения процедуры подготовки к проведению внеплановой выездной проверки.

3.16. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной про-
верки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федеральный закон от 26.12. 

2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель уведомляются отделом мунконтроля ВГО не менее чем за двадцать четыре часа до 
начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной 
почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответствен-
но в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
в отдел мунконтроля ВГО.

3.17. Основанием для начала выполнения третьей административной процедуры является окончание 
административных действий предусмотренных пунктами 3.10 - 3.16.

Третья административная процедура предусматривает проведение уполномоченным должностным 
лицом плановой или внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, гра-
жданина в документарной и (или) выездной форме.

3.18. Документарная проверка проводится по месту нахождения должностных лиц уполномоченных на 
проведение проверки.

В первую очередь должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, рассматривает доку-
менты проверяемого лица, имеющиеся в распоряжении, в том числе акты предыдущих проверок, материа-
лы рассмотренных дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществ-
ленного в отношении проверяемого лица муниципального жилищного контроля.

Если достоверность сведений, имеющихся в документах, вызывает сомнение или эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение проверяемых должностным лицом требований нормативных документов, 
должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, направляет в адрес проверяемого лица мо-
тивированный запрос с требованием предоставить иные необходимые для проверки документы. К запросу 
прилагается заверенная копия распоряжения администрации о проведении документарной проверки.

Не позднее 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель, гражданин обязаны направить должностному лицу, уполномоченному на про-
ведение муниципального жилищного контроля, указанные в запросе документы в виде копий, заверенных 
печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица.

Проверяемое лицо вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных доку-
ментов. 

Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки (или) противоречия в представленных доку-
ментах и сведениях, содержащихся в документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих до-
кументах, сведениям, содержащимся в имеющихся у должностного лица, уполномоченного на проверку и 
(или) полученным в ходе осуществления муниципального жилищного контроля, проверяемому лицу на-
правляется соответствующая информация с требованием представить в течение 10 рабочих дней поясне-
ния в письменной форме.

В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов, либо при отсутствии пояс-
нений, выявлены признаки нарушения требований нормативной документации, должностное лицо, уполно-
моченное на проведение проверки, направляет главе администрации Вилючинского городского округа мо-
тивированное предложение о проведении выездной проверки.

3.19. Выездная проверка проводится, в случае если при документарной проверке не представляется 
возможным:

- удостовериться в полноте сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении уполномоченного 
должностного лица документах проверяемого лица;

- оценить соответствие деятельности проверяемого лица нормативным требованиям без проведения 
соответствующего мероприятия по контролю.

3.20. Выездная проверка производится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления 
деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятель-
ности, либо по месту жительства гражданина (в том числе с согласия гражданина в занимаемом им жилом 
помещении) в присутствии руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя гражданина либо его уполномоченного предста-
вителя.

3.21. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностным лицом, 
уполномоченным на проведение проверки, обязательного ознакомления руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля, гражданина с распоряжением администрации и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, 
а также с целями, задачами, основаниями, проведения выездной проверки, видами и объемом мероприя-
тий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выезд-
ной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина должност-
ное лицо, уполномоченное на проведение проверки, обязано ознакомить подлежащих проверке лиц с на-
стоящим регламентом.

3.22. Основанием для начала четвертой административной процедуры является окончание админис-
тративных действий, предусмотренных пунктами 3.18., 3.19. и подведение итогов проверки для фиксации 
установленных нарушений.

3.23. По результатам проверки должностным лицом, проводящим проверку, составляется акт проверки 
по типовой форме установленной приказом Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009 № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», со-
гласно приложению № 4 к настоящему регламенту.

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды, отобранных в рамках проведенной проверки, про-
токолы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юри-
дического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за 
нарушения нормативных требований, предписания об устранении нарушений и иные связанные с результа-
тами проверки документы или их копии.

3.24. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из ко-
торых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представи-
телю, гражданину под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

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

3.25. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется 
в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руко-
водителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину под расписку либо направ-
ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле.

3.26. Копия акта проверки, в случае проведения внеплановой проверки по согласованию с органом про-
куратуры, в течение пяти дней со дня составления акта направляется в прокуратуру г. Вилючинск.

3.27. В журнале учета проверок должностным лицом, проводившим проверку, вносится запись о прове-
денной проверке, содержащая сведения о наименовании отдела мунконтроля ВГО, датах начала и окончания 
проведения проверки, времени и месте проведения проверки, правовых основаниях, целях, задачах и пред-
мете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, 
отчества и должности лиц, проводящих проверку, их подписи. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте делается соответствующая запись.
3.28. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, гражданин, проверка которых про-

водилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты полу-
чения акта проверки вправе представить в отдел мунконтроля ВГО возражения в письменной форме в отно-
шении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или 
его отдельных положений.

При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возраже-
ниям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в со-
гласованный срок передать их в отдел мунконтроля ВГО.

3.29. В случае если при проведении плановой документарной проверки проверяемое лицо не предста-
вило ни одного из запрашиваемых документов, а также, в случае если при проведении плановой или внепла-
новой выездной проверки не удалось произвести проверку, должностное лицо, уполномоченное на проведе-
ние проверки, направляет служебную записку главе администрации Вилючинского городского округа (далее 
– глава администрации городского округа).

В служебной записке излагаются обстоятельства, препятствующие проведению проверки, а также ме-
ры принятые должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки, к исполнению распоряжения 
о проведении проверки.

Указанная информация за подписью главы администрации городского округа может быть направлена в 
прокуратуру г. Вилючинска, органы внутренних дел для привлечения юридического лица, индивидуального 
предпринимателя к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.30. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его 
филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуата-
ция ими зданий, строений, сооружений, оборудования, транспортных средств, производимые и реализуе-
мые ими товары (выполняемые работы, предоставленные услуги) представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, возникно-
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вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, отдел мун-
контроля ВГО обязан:

- незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причи-
нения;

- довести до сведения граждан, а также юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым 
доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения;

- в случае если в ходе проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей стало извест-
но, что хозяйственная или иная деятельность, являющаяся объектом проверки, связана с нарушением тре-
бований законодательства, вопросы выявления, предотвращения и пресечения которых не относятся к ком-
петенции отдела мунконтроля ВГО, должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, обязано 
направить в десятидневный срок в соответствующие уполномоченные органы информацию (сведения) о та-
ких нарушениях;

- выдача предписания об устранении выявленных в результате проверки нарушений нормативных тре-
бований и контроль по их устранению с указанием сроков их устранения.

При выявлении в ходе проверки нарушений нормативных требований, лицу, в отношении которого 
проводилась проверка, выдается предписание по типовой форме, согласно приложению № 5 к настояще-
му регламенту. 

Предписание прилагается к акту проверки и вручается (направляется) руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю, гражданину вместе с актом проверки в порядке, предусмотренном 
пунктом 3.25. настоящего Регламента.

3.31. Контроль исполнения предписания осуществляется по истечении каждого из установленных в нем 
сроков.

3.32. В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок субъект контроля имеет 
право за 3 дня до истечения срока, установленного предписанием, направить в отдел мунконтроля ВГО мо-
тивированное ходатайство о продлении срока устранения нарушения. К ходатайству прилагаются докумен-
ты, подтверждающие принятие нарушителем исчерпывающих мер для устранения нарушения в установлен-
ный срок, которые могут послужить основанием для продления срока выполнения предписания.

Ходатайство рассматривается в течение 2 дней со дня поступления в отдел мунконтроля ВГО, но не 
позднее даты окончания срока, установленного предписанием.

Отдел мунконтроля ВГО рассматривает поступившее ходатайство и готовит уведомление о продлении 
срока устранения нарушения или об отклонении ходатайства, которое направляется лицу, заявившему хо-
датайство.

Уведомление о результатах рассмотрения ходатайства должно содержать наименование отдела мун-
контроля ВГО, должность, фамилию и инициалы должностного лица, рассматривающего ходатайство, моти-
вированное решение, новые сроки выполнения предписываемых мероприятий (в случае продления сроков 
предписания), подпись должностного лица.

Уведомление вручается или направляется субъекту контроля заказным письмом с уведомлением в те-
чение 3 дней со дня его подписания, но не позднее даты окончания срока, установленного предписанием.

3.33. При отсутствии информации об устранении нарушений лицом, которому выдано предписание, в 
течение 10 календарных дней со дня истечения установленного предписанием срока проводится проверка 
выполнения предписания в порядке, предусмотренном пунктами 3.18-3.21 настоящего регламента.

3.34. В случае неисполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, провер-
ка деятельности которых проводилась, либо гражданином требований предписания об устранении выяв-
ленных нарушений уполномоченное должностное лицо, проводившее проверку, обязано принять меры по 
привлечению лиц, не исполнивших предписание, к административной ответственности в порядке и сроки, 
установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Камчат-
ского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях».

3.35. При определении мер применяемых по фактам выявленных нарушений должностное лицо, упол-
номоченное на проведение проверки, обязано учитывать соответствие указанных мер, степени тяжести на-
рушений, уровню их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окру-
жающей среды, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального жилищного контроля
4.1 Общий контроль за исполнением настоящего регламента отделом мунконтроля ВГО и уполномо-

ченными должностными лицами при осуществлении муниципального жилищного контроля осуществляет 
глава администрации городского округа.

4.2. Текущий контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется начальником отдела 
мунконтроля ВГО и представляет собой контроль за исполнением должностными лицами, участвующими 
в осуществлении муниципального контроля, требований Жилищного кодекса Российской Федерации, За-
кона Камчатского края от 29.12.2012 № 195 «О муниципальном жилищном контроле». Федерального зако-
на от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и настоящего регламента.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проверки документов, подготовленных должностными 
лицами отдела мунконтроля ВГО, уполномоченными на проведение муниципального жилищного контроля, 
сроков их подготовки, соблюдения последовательности административных процедур (действий), принятых 
должностными лицами решений.

4.4. Ежемесячно должностные лица отдела мунконтроля ВГО, уполномоченные на проведение прове-
рок, готовят отчет о своей деятельности и представляют его начальнику отдела мунконтроля ВГО, который 
в свою очередь обобщает показатели представленных отчетов и представляет данные главе администрации 
городского округа.

По результатам проверки отчетов принимается решение по устранению допущенных нарушений, а в 
случае необходимости - по подготовке предложений о внесении изменений в настоящий регламент.

4.5. Должностные лица отдела мунконтроля ВГО в случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) 
своих функций и служебных обязанностей при проведении проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) отдела 
мунконтроля ВГО, его должностных лиц

5.1. Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), принятых 
в ходе осуществления муниципального контроля в досудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного обжалования являются действия (бездействие) должностных лиц отдела 
мунконтроля ВГО, осуществляющих муниципальный контроль, повлекшие за собой нарушение предусмо-
тренных законодательством прав субъектов контроля при проведении проверки, а также решения, приня-
тые по результатам осуществления данной проверки.

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- если проверка проведена отделом мунконтроля ВГО с грубым нарушением требований к организации 

и проведению проверок установленных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля»;

- если при проведении проверки ответственное лицо за проведение проверки требовало представле-
ния документов, информации, не являющимися объектами проверки или не относящимися к предмету про-
верки;

- если при проведении проверки были превышены установленные сроки проведения проверки.
5.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается:
- если в обращении не указаны наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество 

(для индивидуального предпринимателя) (последнее при наличии) заинтересованного лица и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение (жалобу) не дается;

- если в обращении содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо, ответственное за рассмо-
трение обращения, вправе оставить ее без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить за-
интересованному лицу, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;

- если текст обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заин-
тересованному лицу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- если в обращении содержится вопрос, на который заинтересованному лицу многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, должностное лицо, ответ-
ственное за рассмотрение обращения, вправе принять решение о безосновательности очередного обраще-
ния и прекращении переписки по данному вопросу. О данном решении уведомляется заинтересованное ли-
цо, направившее обращение.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступле-
ние в отдел мунконтроля ВГО жалобы в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.

5.5.1. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.

5.5.2. Жалоба должна содержать:
- наименование отдела мунконтроля ВГО, ФИО должностного лица отдела мунконтроля ВГО, либо му-

ниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- ФИО, сведения о месте жительства заинтересованного лица - индивидуального предпринимателя ли-

бо 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 дол-
жен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела мунконтроля ВГО, должностно-
го лица отдела мунконтроля ВГО, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (без-
действием) отдела мунконтроля ВГО, должностного лица отдела мунконтроля ВГО, либо муниципально-
го служащего.

5.6. Заинтересованное лицо вправе представить документы (при наличии), подтверждаю-

щие доводы заявителя, либо их копии, а также получить в отделе мунконтроля ВГО информа-
цию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.7. Заинтересованные лица могут обжаловать решения и действия (бездействие) долж-
ностных лиц отдела мунконтроля ВГО, путем подачи жалобы начальнику отдела мунконтро-
ля ВГО. 

5.7.1. Жалобы на действия (бездействия) и решения, принятые начальником отдела мун-
контроля ВГО подаются главе администрации Вилючинского городского округа.

5.8. Жалоба, поступившая в отдел мунконтроля ВГО, подлежит рассмотрению, в течение 30 
дней со дня ее регистрации.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы в досудебном порядке должностное лицо, рас-
смотревшее жалобу, принимает мотивированное решение:

- о признании действий (бездействия) должностного лица отдела мунконтроля ВГО неза-
конными, если такие действия (бездействие) повлекли за собой нарушение прав заинтересо-
ванного лица при проведении проверки, с указанием способов устранения таких нарушений;

- об отмене результатов проверки, если проверка в отношении заявителя была проведена с 
грубыми нарушениями, установленными частью 2 статьи 20 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ;

- об оставлении жалобы без удовлетворения с обоснованием причин отказа в удовлетво-
рении.

5.10. По результатам принятого решения, указанного в пункте 5.9 настоящего регламента, 
заинтересованному лицу в письменной форме или по его желанию в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.11. Решение главы администрации городского округа или начальника отдела мунконтро-
ля ВГО, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в судебном в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к Регламенту утвержденному постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 02.02.2018 № 87

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ПРОВОДИМЫХ ОТДЕЛОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(дата начала ведения журнала)

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество
(в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя)

(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица/место 
жительства
(место осуществления деятельности (если не совпадает с местом жительства) индивидуального предпри-
нимателя)

(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/
индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуаль-
ного предпринимателя); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого 
или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

Ответственное лицо:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица (лиц), ответствен-
ного за ведение журнала учета проверок)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), руководителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя)

Подпись:
 М. П.
                                          Сведения о проводимых проверках

Дата и номер 
акта, состав-
ленного по ре-
зультатам про-
верки, дата 
его вручения 
представите-
лю юридиче-
ского лица, ин-
дивидуальному 
предпринима-
телю

Выявленные нарушения 
обязательных требова-
ний (указываются содер-
жание выявленного на-
рушения со ссылкой на 
положение норматив-
ного правового акта, ко-
торым установлено на-
рушенное требование, 
допустившее его лицо)

Дата, номер и со-
держание выданно-
го предписания об 
устранении выяв-
ленных нарушений

Фамилия, имя, 
отчество (в слу-
чае, если имеет-
ся), должность 
должностного 
лица (должност-
ных лиц), прово-
дящего (их) про-
верку

Фамилия, 
имя, отчест-
во (в случае, 
если имеет-
ся), должно-
сти экспертов, 
представи-
телей экс-
пертных ор-
ганизаций, 
привлечен-
ных к прове-
дению про-
верки

Подпись 
должност-
ного лица 
(лиц), про-
водившего 
проверку

Приложение № 2 к Регламенту утвержденному постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 02.02.2018 № 87

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

о проведении проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от « »
г. 
№

1. Провести проверку в отношении

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуально-
го предпринимателя)
2. Место нахождения:

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места 
фактического осуществления деятельности
индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 

организаций следующих лиц:

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 
экспертов и (или) наименование экспертной организации
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдав-
шего свидетельство об аккредитации)
5. Настоящая проверка проводится в рамках

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)»)
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6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью:
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
— ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
— реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой провер-
ки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
— реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, 
срок для исполнения которого истек;
— реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 
правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов дея-
тельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицен-
зии), выдачи разрешения (согласования);
— реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а так-
же сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоу-
правления, из средств массовой информации;
— реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контр-
олю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения 
или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы му-
ниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации;
— реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
— реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнени-
ем законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
— сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами про-
куратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с при-
чинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо наруше-
ние требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
— реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, 
докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального 
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осу-
ществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юриди-
чески значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специ-
ального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также 
данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей и других федеральных информационных ресурсах;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контр-
оля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в со-
став национального библиотечного фонда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки:
К проведению проверки приступить с « » 20  года.
Проверку окончить не позднее « » 20  года.
9. Правовые основания проведения проверки:
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 

актами, подлежащие проверке
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения 
целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его 
проведения):

1)
2)
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осу-
ществлению муниципального контроля (при их наличии):

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя ор-
гана государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

(подпись, заверен-
ная печатью)

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект распоряжения (приказа), 
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Приложение № 3 к Регламенту утвержденному постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 02.02.2018 № 87

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ОТДЕЛОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ОРГАНОМ ПРОКУРАТУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВОЙ 

ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия

2. Основание проведения проверки:
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)

3. Дата начала проведения проверки:

« » 20  года.

4. Время начала проведения проверки:

« » 20  года.

(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерально-
го закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)

Приложения:
(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государ-
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой 
выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием 
для проведения внеплановой проверки)

Приложение № 4 к Регламенту утвержденному постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 02.02.2018 № 87

« » 20  г.
(место составления акта) (дата составления акта)

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ ОТДЕЛОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

№

По адресу/адресам:

(место проведения проверки)

На основании:

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документар-
ная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуально-
го предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности инди-
видуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки:

(рабочих дней/часов)
Акт составлен:

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется 

при проведении

выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организа-
ций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наи-
менования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наимено-
вание органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного предста-
вителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой органи-
зации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при про-
ведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных му-

ниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
 актов:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осущест-
вления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний отдела мунконтроля ВГО(с указанием рек-
визитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых отделом мунконтроля ВГО внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово-
димых отделом мунконтроля ВГО отсутствует (заполняется при проведении выездной провер-
ки):

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя)
« » 20  г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица 
(лиц), проводившего проверку)
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Приложение № 5 к Регламенту утвержденному постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от________________№_________

Предписание № _____ об устранении выявленных нарушений лицензионных требований
Выдано __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать наименование и местонахождение юридического лица либо Ф.И.О.(последнее - 

при наличии), место жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого 
проведено мероприятие по контролю)

об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки № 
___________ от ________________ по результатам муниципального контроля, выявленных:

__________________________________________________________________
(наименование и адрес объекта проверки)

№ п/п Ссылка на пункт нарушен-
ного нормативного акта

Подлежащие устранению на-
рушения законодательства Срок устранения

__________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. (последнее - при наличии) индивидуального 

предпринимателя) разъяснено, что неисполнение законного предписания органа (должност-
ного лица), осуществляющего муниципальный контроль, об устранении нарушений законода-
тельства влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Сведения об исполнении предписания предоставляются в Государственную жилищную 
инспекцию Камчатского края в течение 3 дней после срока, указанного в предписании.

С предписанием ознакомлен(а), сроки устранения нарушений согласованы, копия пред-
писания вручена:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), должность и личная подпись представителя юридиче-

ского лица, сведения о документе, подтверждающем его полномочия, либо Ф.И.О. (последнее - 
при наличии) индивидуального предпринимателя и сведения о свидетельстве о его государст-
венной регистрации, дата получения предписания)

Должностное лицо, выдавшее предписание
_____________ ___________ М.П. ____________
Ф.И.О. подпись дата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 88 ОТ 02.02.2018

Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального земельного контроля  

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 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Земельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Вилючинского город-
ского округа, на основании заключения прокуратуры ЗАТО города Вилючинска от 10.10.2017  
№ 3/55956-2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Вилючинского городского округа согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского 
округа от 19.09.2014 № 1199 «Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального земельного контроля за использованием земель на территории Вилючинско-
го городского округа».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа Галкину В.Г.

Глава администрации городского округа                                                                                   
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 88

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

I. Общие положения
1.1. Наименование (вид) муниципального контроля – «Муниципальный земельный контроль» (далее - 

муниципальный контроль).
1.2. Орган, уполномоченный на осуществление муниципального контроля – отдел муниципального 

контроля администрации Вилючинского городского округа (далее – отдел мунконтроля ВГО).
1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля:
1) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
4) Закон Камчатского края от 07.12.2016 № 39 «О порядке осуществления муниципального земельного 

контроля в Камчатском крае»;
5) Устав Вилючинского городского округа.
1.4. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение обязательных требований 

земельного законодательства, установленных законодательством Российской Федерации, Камчатского края, 
или требований, установленных муниципальными правовыми актами Вилючинского городского округа в 
границах Вилючинского городского округа всеми участниками земельных отношений: юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями, являющихся собственниками, землевладельцами, землеполь-
зователями и арендаторами земельных участков (далее – субъект контроля) на территории Вилючинского 
городского округа (далее - городской округ).

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля.
1.5.1. Должностные лица имеют право:
1) получать от субъекта контроля необходимые для рассмотрения в ходе проведения проверки доку-

менты и материалы по вопросам, подлежащим проверке, а также устные и письменные объяснения уполно-
моченных должностных лиц субъектов контроля по вопросам, подлежащим проверке;

2) после принятия распоряжения о проведении проверки запрашивать и получать на основании мо-
тивированных письменных запросов необходимую информацию и (или) документы, в том числе в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;

3) обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за оказанием содействия в 
предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального контроля, 
а также в установлении лиц, виновных в нарушении земельного законодательства;

4) обжаловать действия (бездействие), повлекшие за собой нарушение прав должностных лиц, а также 
препятствующие исполнению ими должностных обязанностей;

5) провести внеплановую проверку поступившей информации, предусмотренной частью 2 статьи 10 
Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее-Федеральный 
закон Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

6) обратиться в суд с иском о взыскании с субъекта контроля, расходов, понесенных отделом мун-
контроля ВГО в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявле-

ниях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения;
7) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации от 

26.12.2008 № 294-ФЗ.
1.5.2. Должностные лица обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы субъектов контроля;
3) проводить проверку на основании распоряжения администрации Вилючинского городского округа 

(далее – распоряжение администрации) о ее проведении в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку толь-

ко при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения администрации, и в случае, предусмо-
тренном частью 5 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ, копии до-
кумента о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры;

5) не препятствовать субъекту контроля присутствовать при проведении проверки и давать разъясне-
ния по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять субъекту контроля, присутствующим при проведении проверки, информацию и доку-
менты, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить субъектов контроля с результатами проверки;
8) знакомить субъект контроля с документами и (или) информацией, полученными в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия;
9) выдавать предписания субъекту контроля об устранении выявленных нарушений с указанием сро-

ков их устранения;
10) объявлять предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в порядке, 

установленном частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ;
11) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 

указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интере-
сов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

12) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

13) соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством;
14) не требовать от субъекта контроля документы и иные сведения, представление которых не предус-

мотрено законодательством Российской Федерации, в том числе представления документов и (или) инфор-
мации, включенных в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), ор-
ганами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-
мация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р (далее 
- Перечень);

15) не требовать от субъекта контроля представления документов, информации до даты начала прове-
дения проверки, а также документы и (или) информацию, представленные ими в ходе проведения докумен-
тарной проверки;

16) перед началом проведения выездной проверки по просьбе субъекта контроля ознакомить их с по-
ложениями настоящего регламента;

17) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок у субъекта контроля (при 
его наличии);

18) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предо-
твращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;

19) незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причи-
нения в случае, установленном частью 2 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ;

20) довести до сведения граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым до-
ступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения;

21) осуществлять в пределах компетенции отдела мунконтроля ВГО мероприятия по контролю без вза-
имодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном 
Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

22) перед проведением плановой проверки разъяснять субъекту контроля содержание положений ста-
тьи 26.1 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

23) осуществлять меры по организации и проведению мероприятий, направленных на профилактику 
нарушений обязательных требований, предусмотренные статьей 8.2 Федерального закона Российской Феде-
рации от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

24) соблюдать иные требования, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 
26.12.2008 № 294-ФЗ.

1.6. Права и обязанности субъекта контроля.
1.6.1. субъект контроля имеет право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки;
2) давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
3) получать от отдела мунконтроля ВГО, его должностных лиц информацию, которая относится к пред-

мету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом Российской Федерации от 
26.12.2008 № 294-ФЗ;

4) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с резуль-
татами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц от-
дела мунконтроля ВГО;

5) субъект контроля, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 10 дней с да-
ты получения акта проверки вправе представить в отдел мунконтроля ВГО в письменной форме возраже-
ния в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в 
целом или его отдельных положений. При этом субъект контроля вправе приложить к таким возражениям 
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласо-
ванный срок передать их в отдел мунконтроля ВГО. Указанные документы могут быть направлены в форме 
электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью субъекта контроля;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц отдела мунконтроля ВГО, повлекшие за собой 
нарушение прав субъекта контроля при проведении проверки, в административном и (или) судебном поряд-
ке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7) вести журнал учета проверок по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ 
от 30.04.2009 № 141.

8) субъект контроля вправе подать в отдел мунконтроля ВГО заявление об исключении из ежегодного 
плана проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что проверка включена в 
ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений статьи 26.1 Федерального закона 
Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

9) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными отделом мунконтроля ВГО в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

10) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, в отдел мунконтроля ВГО по собственной инициативе;

11) представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью;

12) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
1.6.2. Субъект контроля обязан:
1) обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица, осуществляющего проверку, к месту проверки;
2) направить в отдел мунконтроля ВГО указанные в мотивированном запросе документы в течение де-

сяти рабочих дней со дня получения запроса;
3) исполнить в установленный срок предписание отдела мунконтроля ВГО об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований;
4) предоставить должностным лицам отдела мунконтроля ВГО, проводящим выездную проверку, воз-

можность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в 
случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки;

6) соблюдать иные обязательные требования.
При проведении проверки субъект контроля обязан обеспечить присутствие руководителей, иных 

должностных лиц или уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение ме-
роприятий по выполнению обязательных требований.

1.7. Результатом осуществления муниципального контроля является:
1) составление акта проверки;
2) в случае выявления в ходе проверки нарушений земельного законодательства, в соответствии со ст. 

72 Земельного Кодекса материалы проверки направляются в органы государственного земельного надзо-
ра по Камчатскому краю для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответст-
венности.

II. Требования к осуществлению муниципального контроля
2.1. Информация о порядке осуществления муниципального контроля предоставляется юридическим и 

физическим лицам, индивидуальным предпринимателям (далее - заявители):
1) при личном обращении в отдел мунконтроля ВГО;
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2) путем размещения на информационных стендах в помещении отдела мунконтроля ВГО;
3) с использованием средств телефонной связи;
4) с использованием средств электронной связи (agvo@viladm.ru);
5) с использованием средств почтовой связи.
Место нахождение, график работы, номера телефонов отдела мунконтроля ВГО:
1) 684090, город Вилючинск, улица Мира, дом 16;
2) понедельник - пятница с 09.00 до 18.00 обед с 13-00 до 14-00;
3) телефоны: (8-415-35) 3-17-78.
2.1.1. Для обеспечения информирования о порядке осуществления муниципального контроля пред-

ставляется следующая информация:
1) наименование отдела мунконтроля ВГО;
2) почтовый адрес отдела мунконтроля ВГО;
3) номера телефонов, адреса электронной почты отдела мунконтроля ВГО, должностных лиц;
4) график (режим) работы отдела мунконтроля ВГО, должностных лиц;
5) порядок обжалования актов (решений) отдела мунконтроля ВГО, действий или бездействия его долж-

ностных лиц.
2.2. Информирование заявителей осуществляется в устной или письменной форме, в электронном виде.
Основными требованиями к информированию заявителей являются:
1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) полнота информирования;
4) удобство и доступность получения информации.
2.2.1. Устное информирование осуществляется при обращении заявителя за информацией лично или 

по телефону.
Сотрудник отдела мунконтроля ВГО, осуществляющий индивидуальное устное информирование, дол-

жен принять все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные 
вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников отдела мунконтроля ВГО.

Время ожидания заявителя при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник отдела мунконтроля ВГО, 

осуществляющий индивидуальное устное информирование, предлагает заявителю обратиться за необходи-
мой информацией в письменном виде.

2.2.2. Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителя в отдел мунконтроля 
ВГО осуществляется путем направления ответа почтовым отправлением.

При поступлении письменного запроса начальник отдела мунконтроля ВГО, определяет непосредст-
венного исполнителя для подготовки ответа.

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием ФИО 
и номера телефона исполнителя за подписью главы администрации Вилючинского городского округа.

Ответ направляется в письменном виде по почтовому адресу, указанному в обращении в срок, не пре-
вышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

Письменные обращения физических лиц рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2.2.3. При информировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электронный 
адрес заявителя либо на иной адрес, указанный в обращении, в срок, не превышающий 30 дней со дня реги-
страции обращения.

2.2.4. На информационных стендах отдела мунконтроля ВГО размещается следующая информация:
1) режим работы отдела мунконтроля ВГО;
2) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование заявителей, фамилии, имена, отчества 

и должности специалистов, осуществляющих прием и информирование заявителей;
3) номера телефонов, факса, адреса электронной почты отдела мунконтроля ВГО, официального сайта адми-

нистрации Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) настоящий регламент.
2.3. Информация о порядке осуществления муниципального контроля размещается на официальном 

сайте администрации Вилючинского городского округа www.viluchinsk-city.ru.
2.4. При осуществлении муниципального контроля отдел мунконтроля ВГО взаимодействует:
1) с органами прокуратуры по вопросам подготовки ежегодных планов проведения плановых прове-

рок юридических лиц, рассмотрения предложений о проведении совместных плановых проверок, согласо-
вания внеплановых выездных проверок в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
26.12.2008 № 294-ФЗ;

2) с органом осуществляющим земельный государственный контроль (надзор) по Камчатскому краю.
2.5. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ, не может превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выезд-

ных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных ис-
следований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложе-
ний должностных лиц отдела мунконтроля ВГО, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 
выездной плановой проверки может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении 
малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки субъекта малого предпринима-
тельства получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия проведение такой проверки может быть приостановлено распоряжением администрации на 
срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более 
чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме

3.1. Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административные процедуры:
1) планирование проверки по соблюдению субъектами контроля земельного законодательства на тер-

ритории Вилючинского городского округа;
2) издание распоряжения о проведении проверки;
3) согласование внеплановой выездной проверки с прокуратурой города Вилючинска в случае, если 

проверка подлежит согласованию с органами прокуратуры;
4) проведение проверки и оформление ее результатов.
3.2. Административная процедура планирования проверок соблюдения субъектами контроля, обяза-

тельных требований земельного законодательства включает в себя следующие мероприятия:
1) в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, отдел мунконтро-

ля ВГО направляют в порядке, установленном Правилами подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.06.2010 № 489 проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в орга-
ны прокуратуры.

2) после рассмотрения предложений органов прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующе-
го году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок, 
направляется в прокуратуру города Вилючинска, а также доводится до сведения заинтересованных лиц по-
средством его размещения на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо иным доступным способом.

3.2.1. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых прове-
рок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального пред-

принимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринима-

тельской деятельности.
3.2.2. Результатом исполнения административной процедуры планирования проверок соблюдения 

субъектами контроля обязательных требований земельного законодательства, является утвержденный гла-
вой администрации Вилючинского городского округа ежегодный план проведения проверок.

3.3. Основанием принятия решения о проведении внеплановой проверки (согласование такого реше-
ния с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности проверяемых лиц в случаях и порядке, 
установленных законодательством Российской Федерации) является:

3.3.1 истечение срока исполнения субъектом контроля ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами, законами 
Камчатского края, муниципальными правовыми актами по вопросам использования земель на территории 
Вилючинского городского округа;

3.3.2 поступление в отдел мунконтроля ВГО заявления от юридического лица или индивидуального 
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осу-
ществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юриди-
чески значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специ-
ального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

3.3.3 мотивированное представление должностного лица отдела мунконтроля ВГО по результатам ана-
лиза результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в отдел мунконтроля 
ВГО обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 
фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры, установленной пунктом 3.3 настояще-

го регламента, является принятие решения отделом мунконтроля ВГО о проведении внеплановой проверки.
3.4. Обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3.3.3 настояще-

го регламента, а также обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в отдел мун-
контроля ВГО, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с подпун-
ктом 3.3.3 настоящего регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки, должност-
ное лицо отдела мунконтроля ВГО при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или 
заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, 
направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств 
информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заяви-
теля в единой системе идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 3.3 настояще-
го регламента, должностными лицами отдела мунконтроля ВГО учитываются результаты рассмотрения ра-
нее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных 
мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей.

3.5. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требова-
ний, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 3.3 на-
стоящего регламента, должностными лицами отдела мунконтроля ВГО может быть проведена предваритель-
ная проверка поступившей информации.

В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведе-
ний и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представив-
ших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, имеющихся в распоряжении отдела мунконтроля ВГО, при необходимости проводятся мероприятия 
по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполне-
нию требований отдела мунконтроля ВГО. В рамках предварительной проверки у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но 
представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

3.6. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обяза-
тельных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, 
указанных в пункте 3.3 настоящего регламента, должностное лицо отдела мунконтроля ВГО подготавливает 
мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпун-
кте 3.3.3 настоящего регламента. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.

3.7. По решению начальника отдела мунконтроля ВГО предварительная проверка, внеплановая провер-
ка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или за-
явления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, со-
держащиеся в обращении или заявлении.

Отдел мунконтроля ВГО вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных отделом мунконтроля ВГО в свя-
зи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях бы-
ли указаны заведомо ложные сведения.

3.8. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации от-
дел мунконтроля ВГО обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выезд-
ной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении 
внеплановой выездной проверки.

3.9. Результатом выполнения административных процедур, установленных пунктами 3.3 - 3.6 настоя-
щего регламента, является принятие решения отделом мунконтроля ВГО о проведении внеплановой про-
верки.

3.10. Плановая, внеплановая проверка проводится на основании распоряжения о проведении проверки.
За 10 рабочих дней до даты начала плановой проверки, определенной ежегодным планом проверок, 

либо не позднее двух рабочих дней с момента получения документов, которые содержат сведения, являю-
щиеся основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо отдела мунконтроля ВГО, от-
ветственное за организацию проведения проверки, готовит и направляет на подпись проект распоряжения 
о проведении проверки по типовой форме, утвержденной приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контр-
оля (надзора) и муниципального контроля».

3.11. Основанием для начала административной процедуры согласования внеплановой выездной про-
верки с органами прокуратуры является поступление в отдел мунконтроля ВГО информации о фактах, пред-
усмотренных подпунктами «а», «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 
а также распоряжение о проведении внеплановой проверки в отношении субъекта контроля.

3.11.1. В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки в целях со-
гласования ее проведения уполномоченное должностное лицо отдела мунконтроля ВГО представляет либо 
направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в прокуратуру города Ви-
лючинска по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки по форме, утвержденной приказом 
Минэкономразвития России от 30.04.2009 №141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контр-
оля (надзора) и муниципального контроля». К этому заявлению прилагаются копия распоряжения о прове-
дении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основани-
ем ее проведения.

3.11.2. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, а также возникновение чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений 
в связи с необходимостью принятия неотложных мер уполномоченное должностное лицо отдела мунконтро-
ля ВГО вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением 
прокуратуры города Вилючинска о проведении мероприятий по контролю посредством направления доку-
ментов, предусмотренных подпунктом 3.11.1 настоящего регламента, в прокуратуру города Вилючинска в 
течение двадцати четырех часов.

3.11.3. Результатом исполнения административной процедуры согласования внеплановой выездной 
проверки с прокуратурой города Вилючинска являются решение о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки либо отказ в согласовании ее проведения.

3.12. Основанием для начала административной процедуры проведения проверки и оформления ее ре-
зультатов является:

1) при проведении плановой проверки субъекта контроля - распоряжение о проведении плановой проверки;
2) при проведении внеплановой проверки субъекта контроля - распоряжение о проведении внеплано-

вой проверки, а также согласование проведения проверки, полученное от прокуратуры города Вилючинска 
(в случае, если проверка подлежит согласованию с органами прокуратуры).

3.8.1. Проведение проверки осуществляется должностным лицом (должностными лицами) отдела мун-
контроля ВГО, указанным в распоряжении о проведении проверки.

3.12.2. Проверка проводится в сроки, указанные в распоряжении о проведении проверки.
3.12.3. О проведении плановой проверки субъект контроля уведомляются уполномоченным должност-

ным лицом отдела мунконтроля ВГО не позднее, чем за три рабочих дня до начала ее проведения посред-
ством направления копии распоряжения администрации о начале проведения плановой проверки заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электрон-
ной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответ-
ственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей либо ранее был представлен субъектом контроля в отдел мунконтроля ВГО, или 
иным доступным способом.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, 
основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ, субъект контроля уведомляются уполномоченным должностным лицом отдела мунконтроля ВГО не 
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе по-
средством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 
такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен субъектом контроля 
в отдел мунконтроля ВГО.

3.12.4. Если в результате деятельности субъекта контроля причинен или причиняется вред жизни, здо-
ровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, а также возникли или могут возникнуть 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление субъекта 
контроля о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.13. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выезд-
ной проверки в порядке, установленном в соответствии статьями 11 и 12 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ.

3.13.1. Предметом документарной проверки являются: сведения, содержащиеся в документах субъек-
та контроля устанавливающие их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, ис-
пользуемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требова-
ний и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний отдела 
мунконтроля ВГО.

3.13.2. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения 
органа отдела мунконтроля ВГО.
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3.13.3. Уполномоченное должностное лицо отдела мунконтроля ВГО рассматривает документы субъек-
та контроля, имеющиеся в распоряжении отдела мунконтроля ВГО, акты предыдущих проверок, материалы 
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах государствен-
ного и муниципального контроля, осуществленного в отношении субъекта контроля.

3.13.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряже-
нии отдела мунконтроля ВГО, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение лицом, в отношении которого проводится проверка, обязательных требований, требований му-
ниципального контроля, уполномоченное должностное лицо отдела мунконтроля ВГО направляет в адрес 
субъекта контроля мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотре-
ния в ходе проведения документарной проверки документы и уведомляет проверяемое лицо, его уполно-
моченного представителя посредством телефонной или электронной связи о направлении мотивирован-
ного запроса.

Запрос направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, к запросу прила-
гается заверенная печатью копия распоряжения о проведении документарной проверки.

При поступлении ответа на запрос от субъекта контроля или их уполномоченных представителей про-
веряющий устанавливает факт соответствия и достаточности представленных документов запросу.

3.13.5. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в пред-
ставленных субъектом контроля или его уполномоченным представителем документах либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у отдела мунконтро-
ля ВГО документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, уполномоченное 
должностное лицо отдела мунконтроля ВГО  готовит информацию об этом с требованием представить в те-
чение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме, направляет ее в адрес субъекта 
контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и уведомляет их посредством теле-
фонной или электронной связи о направлении информации.

3.13.6. Уполномоченное должностное лицо отдела мунконтроля ВГО обязан, рассмотреть представлен-
ные субъектом контроля или их уполномоченными представителями пояснения и документы, подтвержда-
ющие достоверность ранее представленных документов.

В случае установления признаков нарушения обязательных требований, требований муниципальных 
правовых актов, по результатам рассмотрения представленных субъектом контроля или их уполномоченны-
ми представителями пояснений и документов либо при отсутствии пояснений уполномоченное должност-
ное лицо отдела мунконтроля ВГО вправе провести выездную проверку.

В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом контроля обязатель-
ных требований, требований муниципальных правовых актов, уполномоченное должностное лицо отдела 
мунконтроля ВГО производит их оценку и готовит акт проверки в двух экземплярах.

В случае если при проведении плановой документарной проверки субъект контроля не представил ни 
одного из запрашиваемых документов, а также, в случае если при проведении плановой или внеплановой 
выездной проверки не удалось произвести осмотр земельного участка, должностное лицо, уполномочен-
ный на проведение проверки, направляет служебную записку главе администрации Вилючинского город-
ского округа.

В служебной записке излагаются обстоятельства, препятствовавшие проведению проверки, а также 
принятые должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки, меры к исполнению распоря-
жения о проведении проверки.

Указанная информация за подписью главы администрации Вилючинского городского округа может 
быть направлена в прокуратуру города Вилючинска, органы внутренних дел для привлечения юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3.14. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения субъек-
та контроля, месту осуществления деятельности субъекта контроля и (или) по месту фактического осущест-
вления их деятельности.

3.14.1. Выездные проверки проводятся в случае, если при документарной проверке не представляет-
ся возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении 
отдела мунконтроля ВГО документах в отношении проверяемого субъекта контроля;

2) оценить соответствие деятельности субъекта контроля обязательным требованиям федерального за-
конодательства и требованиям муниципальных правовых актов без проведения соответствующего меро-
приятия по муниципальному контролю.

3.14.2. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах субъекта контроля сведе-
ния, по исполнению обязательных требований федерального законодательства и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами.

3.14.3. Прибыв к месту проведения проверки, уполномоченное должностное лицо отдела мунконтроля 
ВГО предъявляет служебное удостоверение и знакомит под роспись субъект контроля или уполномоченное 
лицо с распоряжением о проведении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную провер-
ку лиц, а также с целями, задачами, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и условиями 
проведения проверки.

3.14.4. Уполномоченное должностное лицо отдела мунконтроля ВГО знакомится с документами, свя-
занными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не пред-
шествовало проведение документарной проверки.

3.15. По результатам проверки, составляется акт проверки по форме, утвержденной приказом Минэко-
номразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

3.15.1. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование отдела мунконтроля ВГО, проводящего проверку;
3) дата и номер распоряжения, на основании которого проведена проверка;
4) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), прово-

дившего проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) инди-

видуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, физического лица, при-
сутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и 

требований, установленных нормативными правовыми актами, об их характере, о лицах, допустивших ука-
занные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки субъекта контроля или 
его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей 
или об отказе от совершения подписи;

9) сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности 
внесения такой записи в связи с отсутствием у субъекта контроля указанного журнала;

10) подпись должностного лица (должностных лиц), проводившего проверку.
3.15.2. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 

проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляет-
ся в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 
субъекту контроля или его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согла-
сия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального 
контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведом-
ление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле отдела мунконтроля ВГО.

3.15.3. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испыта-
ний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, индивидуального предпринимателя, на ко-
торых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований и требований муниципальных 
правовых актов, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами про-
верки документы или их копии.

В целях укрепления доказательственной базы и подтверждения достоверности, полученных в ходе про-
верки, сведений, в случае выявления достаточных данных, указывающих на наличие события нарушения ис-
пользования земельного участка, к акту могут прилагаться:

1) фото таблица, с нумерацией каждого фотоснимка;
2) обмер площади земельного участка и иная информация, подтверждающая или опровергающая нали-

чие нарушения использования земельного участка.
3.15.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах.
Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается субъекту контроля или его уполно-

моченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия субъекта контроля или его уполномоченного представителя, а также в случае отка-

за лица, в отношении которого проводилась проверка, дать расписку об ознакомлении либо об отказе в оз-
накомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении, которое приобщается вместе с экземпляром акта к материалам проверки.

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения 
с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято реше-
ние о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.16. Уполномоченное должностное лицо вносит запись о проведении проверки в журнал учета прове-
рок, который в установленном порядке ведется субъектом контроля.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки проверяющим делается соответствующая запись.
3.17. Если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в свя-

зи с отсутствием субъекта контроля, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности субъектом 
контроля, либо в связи с иными действиями (бездействием) субъекта контроля повлекшими невозможность 

проведения проверки, должностное лицо отдела мунконтроля ВГО составляет акт о невозможности проведе-
ния соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения.

В этом случае отдел мунконтроля ВГО в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности 
проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении такого субъек-
та контроля плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный 
план плановых проверок и без предварительного уведомления субъекта контроля.

3.18. В случае представления должностным лицам отдела мунконтроля ВГО при проведении плановой 
проверки документов, подтверждающих отнесение субъекта контроля, в отношении которых проводится 
плановая проверка, к лицам, указанным в части 1 статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 
и при отсутствии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 26.1 указанного Закона, проведение плано-
вой проверки прекращается, о чем составляется соответствующий акт.

3.19. В случае, если в ходе проверки субъекта контроля стало известно, что хозяйственная или иная деятель-
ность, являющаяся объектом проверки, связана с нарушениями требований законодательства, вопросы выявле-
ния, предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции отдела мунконтроля ВГО, должностные 
лица отдела мунконтроля ВГО в течение десяти рабочих дней со дня обнаружения данного факта обязаны напра-
вить в соответствующие уполномоченные органы информацию (сведения) о таких нарушениях.

3.20. При выявлении в ходе проверки нарушений требований, установленных федеральными закона-
ми, законами Камчатского края, муниципальными правовыми актами по вопросам использования земель 
на территории Вилючинского городского округа, лицу, в отношении которого проводилась проверка, в тече-
ние трех рабочих дней со дня установления факта нарушения выдается предписание об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием сроков их устранения.

Предписание прилагается к акту проверки и вручается (направляется) руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю вместе с актом проверки, (при необходимости получения заключения 
по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз - в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.15.2) настоящего регламента.

3.21. Контроль исполнения предписания осуществляется по истечении каждого из установленных в нем сроков.
3.22. Если нарушения не устранены, должностные лица отдела мунконтроля ВГО принимают меры по 

привлечению лица, не исполнившего предписание, к ответственности, установленной законодательством 
Российской Федерации.

3.23. Результатом исполнения данной административной процедуры является:
1) акт проверки по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России № 141 от 30.04.2009;
2) акт о невозможности проведения плановой или внеплановой выездной проверки;
3) акт о прекращении проведения плановой проверки;
4) предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
5) направление материалов о выявленных нарушениях должностным лицам уполномоченным состав-

лять протоколы об административных правонарушениях.
IV. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля
4.1 Общий контроль за исполнением настоящего регламента отделом мунконтроля ВГО и уполномо-

ченными должностными лицами при осуществлении муниципального контроля осуществляет глава адми-
нистрации Вилючинского городского округа.

4.2. Текущий контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется начальником отдела 
мунконтроля ВГО и представляет собой контроль за исполнением должностными лицами, участвующими в 
осуществлении муниципального контроля.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проверки документов, подготовленных должностными 
лицами отдела мунконтроля ВГО, уполномоченными на проведение муниципального контроля, сроков их 
подготовки, соблюдения последовательности административных процедур (действий), принятых должност-
ными лицами решений.

4.4. Ежемесячно должностные лица отдела мунконтроля ВГО, уполномоченные на проведение прове-
рок, готовят отчет о своей деятельности и представляют его начальнику отдела мунконтроля ВГО, который 
в свою очередь обобщает показатели представленных отчетов и представляет данные главе администрации 
Вилючинского городского округа.

По результатам проверки отчетов принимается решение по устранению допущенных нарушений, а в 
случае необходимости - по подготовке предложений о внесении изменений в настоящий регламент.

4.5. Должностные лица отдела мунконтроля ВГО в случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) 
своих функций и служебных обязанностей при проведении проверок субъектов контроля несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) отдела 
мунконтроля ВГО, его должностных лиц

5.1. Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), принятых 
в ходе осуществления муниципального контроля в досудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного обжалования являются действия (бездействие) должностных лиц отдела 
мунконтроля ВГО, осуществляющих муниципальный контроль, повлекшие за собой нарушение предусмо-
тренных законодательством прав субъектов контроля при проведении проверки, а также решения, приня-
тые по результатам осуществления данной проверки.

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) если проверка проведена отделом мунконтроля ВГО с грубым нарушением требований к органи-

зации и проведению проверок установленных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контр-
оля (надзора) и муниципального контроля»;

2) если при проведении проверки ответственное лицо за проведение проверки требовало представления до-
кументов, информации, не являющимися объектами проверки или не относящимися к предмету проверки;

3) если при проведении проверки были превышены установленные сроки проведения проверки.
5.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается:
1) если в обращении не указаны наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчест-

во (для индивидуального предпринимателя) (последнее при наличии) заинтересованного лица и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение (жалобу) не дается;

2) если в обращении содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо, ответственное за рассмо-
трение обращения, вправе оставить ее без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить за-
интересованному лицу, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается за-
интересованному лицу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

4) если в обращении содержится вопрос, на который заинтересованному лицу многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, должностное лицо, ответ-
ственное за рассмотрение обращения, вправе принять решение о безосновательности очередного обраще-
ния и прекращении переписки по данному вопросу. О данном решении уведомляется заинтересованное ли-
цо, направившее обращение.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступле-
ние в отдел мунконтроля ВГО жалобы в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.

5.5.1. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.

5.5.2. Жалоба должна содержать:
1) наименование отдела мунконтроля ВГО, ФИО должностного лица отдела мунконтроля ВГО, либо му-

ниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) ФИО, сведения о месте жительства заинтересованного лица - индивидуального предпринимателя 

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 дол-
жен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела мунконтроля ВГО, должностно-
го лица отдела мунконтроля ВГО, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездейст-
вием) отдела мунконтроля ВГО, должностного лица отдела мунконтроля ВГО, либо муниципального служащего.

5.6. Заинтересованное лицо вправе представить документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии, а также получить в отделе мунконтроля ВГО информацию и документы, необходи-
мые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.7. Заинтересованные лица могут обжаловать решения и действия (бездействие) должностных лиц от-
дела мунконтроля ВГО, путем подачи жалобы начальнику отдела мунконтроля ВГО. 

5.7.1. Жалобы на действия (бездействия) и решения, принятые начальником отдела мунконтроля ВГО 
подаются главе администрации Вилючинского городского округа.

5.8. Жалоба, поступившая в отдел мунконтроля ВГО, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30 дней со дня ее регистрации.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы в досудебном порядке должностное лицо, рассмотревшее жа-
лобу, принимает мотивированное решение:

1) о признании действий (бездействия) должностного лица отдела мунконтроля ВГО незаконными, 
если такие действия (бездействие) повлекли за собой нарушение прав заинтересованного лица при проведе-
нии проверки, с указанием способов устранения таких нарушений;

2) об отмене результатов проверки, если проверка в отношении заявителя была проведена с грубыми 
нарушениями, установленными частью 2 статьи 20 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

3) об оставлении жалобы без удовлетворения с обоснованием причин отказа в удовлетворении.
5.10. По результатам принятого решения, указанного в пункте 5.9 настоящего регламента, заинтересо-

ванному лицу в письменной форме или по его желанию в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.11. Решение главы администрации городского округа или начальника отдела мунконтроля ВГО, при-
нятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 1289 ОТ 25.12.2017

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными закона-
ми от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 
30.03.1999  № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Охрана окружающей среды и обеспе-

чение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы», ут-
вержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 08.12.2015 
№ 1540, следующие изменения:

1.1 паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению. 

1.2 приложение №1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-

занности начальника отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючин-
ского городского округа А.В. Кириленко.

Глава администрации городского округа 
                                                       Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 25.12.2017  № 1289

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  
НА 2016-2020 ГОДЫ»

Наименование Про-
граммы

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологи-
ческой безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» (далее - 
Программа).

Наименование под-
программы Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба».

Основание для раз-
работки Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния».
Федеральный закон от 30.03.1999  № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».
Постановление Правительства Камчатского края от 25.12.2015 № 494-П «Об утвер-
ждении государственной программы Камчатского края «Охрана окружающей сре-
ды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае».
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населен-
ных мест».
СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 
для твердых бытовых отходов».
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 
1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ».

Муниципальный за-
казчик –координа-
тор Программы

Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по управлению го-
родским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.

Разработчик Про-
граммы

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского город-
ского округа.

Исполнители Про-
граммы

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского город-
ского округа.
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинско-
го городского округа.

Цели Программы

Строительство полигона для твердых бытовых отходов и полигона для промышлен-
ных отходов для защиты окружающей среды и населения от негативного воздейст-
вия отходов производства и потребления.
Обеспечение экологической безопасности окружающей среды, улучшение санитар-
ного состояния и внешнего облика Вилючинского городского округа.
Ликвидация несанкционированных свалок.
Привлечение средств краевого бюджета Камчатского края для реализации про-
граммы.
Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных на территории Вилючинского городского округа.

Задачи Программы

Выполнение проектирования и строительства полигонов твердых бытовых и про-
мышленных отходов для Вилючинского городского округа.
Ликвидация и рекультивация объектов размещения отходов.
Осуществление мероприятий по воспитанию экологической культуры у населения.
Отлов безнадзорных животных.
Временное содержание (передержка) отловленных безнадзорных животных.
Утилизация безнадзорных животных.

Перечень основных 
мероприятий
Программы

Организация системы обезвреживания, переработки и утилизации бытовых, про-
мышленных и биологических отходов (опасных отходов).
Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов.
Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.
Приобретение коммунальной техники и оборудования. 

Сроки и этапы реали-
зации Программы 2016-2020 годы.

Объемы и источ-
ники
финансирования
Программы в разре-
зе источников фи-
нансирования

Общий объем финансирования Программы составляет 
15 030,18900 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 2 620,40000 тыс. рублей; 2017 год – 1 254,28900 тыс. рублей;
2018 год – 3 718,50000 тыс. рублей; 2019 год – 3 718,50000 тыс. рублей;
2020 год – 3 718,50000 тыс. рублей в том числе:
за счет федерального бюджета – 0,00000 тыс. рублей, 
за счет краевого бюджета – 14 044,12800 тыс. рублей,
из них по годам:
2016 год – 1 826,40000 тыс. рублей; 2017 год – 1 254,22800 тыс. рублей;
2018 год – 3 654,50000 тыс. рублей; 2019 год – 3 654,50000 тыс. рублей;
2020 год – 3 654,50000 тыс. рублей.
за счет местного бюджета – 986,06100 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 794,00000 тыс. рублей; 2017 год – 0,06100 тыс. рублей;
2018 год – 64,00000 тыс. рублей; 2019 год – 64,00000 тыс. рублей;
2020 год – 64,00000 тыс. рублей.
за счет привлеченных средств – 0,00000 тыс. рублей. 

Прогноз
ожидаемых
результатов
реализации Про-
граммы

Улучшение состояния окружающей среды и обеспечение экологической безопасно-
сти в Вилючинском городском округе.
Реализация полномочий администрации Вилючинского городского округа в сфере 
организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов на основе внедрения прогрессивных технологий и методов.
Устранение причин, способствующих образованию несанкционированных свалок 
на территории Вилючинского городского округа.
Создание условий для благоприятного и комфортного проживания населения на 
территории Вилючинского городского округа.
Реализация организации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных на территории Вилючинского городского округа.

Система 
организации
контроля за 
исполнением Про-
граммы

Контроль за исполнением Программы в целом осуществляет администрация Ви-
лючинского городского округа в лице отдела по управлению городским хозяйством 
администрации Вилючинского городского округа.
Главные распорядители бюджетных средств Программы несут ответственность за 
предоставление отчетности. 

Приложение 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 25.12.2017 № 1289 
«Приложение № 1 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2016 - 2020 годы»

№ п/п Наименование мероприятий КЦСР Источники средств
Потребность в 

средствах                             
( тыс. руб.)

в том числе по годам:
Главные распорядители 

(распорядители) 
средств Программы

Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение государственной 
экспертизы

2016 2017 2018 2019 2020

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

Муниципальная программа «Охра-
на окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Вилю-
чинском городском округе на 2016 - 
2020 годы»

0900000000

Всего  15 030,189  2 620,400  1 254,289  3 718,500  3 718,500  3 718,500 
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет  14 044,128  1 826,400  1 254,228  3 654,500  3 654,500 3 654,500
местный бюджет  986,061  794,000 0,061 64,000 64,000  64,000 
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Подпрограмма» Ликвидация нако-
пленного экологического ущерба» 0910000000

Всего  15 030,189  2 620,400  1 254,289  3 718,500  3 718,500  3 718,500 
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет  14 044,128  1 826,400  1 254,228  3 654,500  3 654,500 3 654,500
местный бюджет  986,061  794,000 0,061 64,000 64,000  64,000 
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1

Основное мероприятие «Организация 
системы обезвреживания, переработки 
и утилизации бытовых, промышлен-
ных и биологических отходов (опас-
ных отходов)

0910100000

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

1.1.1 Строительство объектов размеще-
ния  отходов

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Ежегодное снижение 
количества мест не-
санкционированно-
го размещения отхо-
дов на 15%

Расчет на основа-
нии ПСД на поли-
гон ТБО 

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

1.1.1.1 Формирование земельных участков  
под полигоны - 2 ед.

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

1.1.1.2

Проведение ПИР, разработка ПСД, 
проведение экологической эксперти-
зы на строительство полигонов твер-
дых бытовых отходов и промышлен-
ных отходов

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

1.1.1.3
Строительство полигонов твердых бы-
товых отходов и промышленных от-
ходов

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

1.1.2
Строительство биотермической ямы 
(скотомогильника) для утилизации 
безнадзорных животных 

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации Вилючин-
ского городского округа

Улучшение санитар-
но-эпидемиологиче-
ской обстановки

Сайт zakupki.ru 
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства
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1.1.2.1 Формирование земельного участка под 
биотермическую яму - 1 ед.

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Улучшение санитар-
но-эпидемиологиче-
ской обстановки

Сайт zakupki.ru

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

1.1.2.2

Проведение ПИР, разработка ПСД, про-
ведение экологической экспертизы на 
строительство биотермической ямы 
(скотомогильника) для утилизации 
безнадзорных животных 

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

1.1.2.3
Строительство биотермической ямы 
(скотомогильника) для утилизации 
безнадзорных животных 

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

1.1.3
Строительство приюта для временной 
передержки отловленных безнадзор-
ных животных

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Улучшение санитар-
но-эпидемиологиче-
ской обстановки

Сайт zakupki.ru 

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

1.1.3.1
Формирование земельного участка под 
строительство приюта для временной 
передержки отловленных безнадзор-
ных животных

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

1.2
Основное мероприятие «Ликвидация 
несанкционированных мест размеще-
ния отходов»

0910200000

Всего 15 030,189 2 620,400 1 254,289 3 718,500 3 718,500 3 718,500
Отдел по управлению го-
родским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа

Ежегодное снижение 
количества мест не-
санкционированно-
го размещения отхо-
дов на 15%

Расчет затрат 
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 14 044,128 1 826,400 1 254,228 3 654,500 3 654,500 3 654,500
местный бюджет 986,061 794,000 0,061 64,000 64,000 64,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1
Совершенствование процесса сбо-
ра, вывоза бытовых и промышлен-
ных отходов

091024006И 
09102S006И

Всего 1 592,289 794,000 606,289 64,000 64,000 64,000
Отдел по управлению го-
родским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа

Ежегодное снижение 
количества мест не-
санкционированно-
го размещения отхо-
дов на 15%

Расчет затрат 
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 606,228 0,000 606,228 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 986,061 794,000 0,061 64,000 64,000 64,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1
Ликвидация  свалочных очагов на об-
щественных территориях, береговых 
линий бухт, озер, очистка ручьев

091024006И 
09102S006И

Всего 986,061 794,000 606,289 64,000 64,000 64,000
Отдел по управлению го-
родским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа

Ежегодное снижение 
количества мест не-
санкционированно-
го размещения отхо-
дов на 15%

Расчет затрат 
федеральный бюджет
краевой бюджет 606,228
местный бюджет 986,061 794,000 0,061 64,000 64,000 64,000
привлеченные средства

1.2.1.2
Сбор, транспортировка и утилизация 
отработанных автомобильных покры-
шек с общественных территорий

0910268010

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению го-
родским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа

Снижение влияния 
опасных отходов на 
окружающую среду

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

1.2.1.3 Сбор, вывоз и утилизация брошенного 
автомобильного транспорта 0910268010

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению го-
родским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа

Снижение влияния 
опасных отходов на 
окружающую среду

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

1.2.1.4 Рекультивация свалок 0910268010

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению го-
родским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа

Снижение влияния 
опасных отходов на 
окружающую среду

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

1.2.1.5
Освобождение самовольно занятых зе-
мельных участков от объектов, не яв-
ляющихся объектами капитального 
строительства

0910268010

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению го-
родским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа

Снижение влияния 
опасных отходов на 
окружающую среду

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

1.2.2

Расходы на выполнение государствен-
ных полномочий Камчатского края по 
организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
животных в Камчатском крае

0910240280

Всего 13 437,900 1 826,400 648,000 3 654,500 3 654,500 3 654,500
Отдел по управлению го-
родским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа

Улучшение санитар-
но-эпидемиологиче-
ской обстановки

Расчет затрат 
федеральный бюджет
краевой бюджет 13 437,900 1 826,400 648,000 3 654,500 3 654,500 3 654,500
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства

1.2.2.1  Отлов безнадзорных животных 0910240280

Всего 11 050,040 1 606,400 453,300 2 996,780 2 996,780 2 996,780
Отдел по управлению го-
родским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа

Улучшение санитар-
но-эпидемиологиче-
ской обстановки

Расчет затрат 
федеральный бюджет
краевой бюджет 11 050,040 1 606,400 453,300 2 996,780 2 996,780 2 996,780
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.2.2 Временное содержание (передержка) 
отловленных безнадзорных животных 0910240280

Всего 1 310,556 77,000 95,700 379,285 379,285 379,285
Отдел по управлению го-
родским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа

Улучшение санитар-
но-эпидемиологиче-
ской обстановки

Расчет затрат 
федеральный бюджет
краевой бюджет 1 310,556 77,000 95,700 379,285 379,285 379,285
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.2.3 Утилизация безнадзорных животных 0910240280

Всего 1 077,304 143,000 99,000 278,435 278,435 278,435
Отдел по управлению го-
родским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа

Улучшение санитар-
но-эпидемиологиче-
ской обстановки

Расчет затрат 
федеральный бюджет
краевой бюджет 1 077,304 143,000 99,000 278,435 278,435 278,435
местный бюджет
привлеченные средства

1.3
Основное мерприятие «Улучшение сани-
тарно-гигиенических условий прожива-
ния населения»

0910300000

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

1.3.1 Совершенствование процесса сбора, выво-
за бытовых и промышленных отходов

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

1.3.1.1 Устройство площадок для крупногабарит-
ных отходов

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению город-
ским хозяйством админист-
рации Вилючинского город-
ского округа

Организация сбора, вы-
воза, утилизации от-
ходов в соответствия с 
требованиями законо-
дательства

Расчет затрат (109,787 
тыс. руб. за 1 ед. - 
сметный расчет )

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

1.3.1.2 Устройство контейнерных площадок в жи-
лом районе Рыбачий (14 ед. )

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению город-
ским хозяйством админист-
рации Вилючинского город-
ского округа

Организация сбора, вы-
воза, утилизации от-
ходов в соответствия с 
требованиями законо-
дательства

Расчет затрат (109,787 
тыс. руб. за 1 ед. - 
сметный расчет)

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

1.4 Основное мероприятие «Приобретение 
коммунальной техники и оборудования « 0910400000

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

1.4.1
Субсидии на закупку техники и оборудо-
вания для жилищно-коммунального хо-
зяйства

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

1.4.1.1 Приобретение коммунальной техни-
ки ( 4 ед.)

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению муни-
ципальным имуществом ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Организация сбора, вы-
воза, утилизации от-
ходов в соответствия с 
требованиями законо-
дательства

Расчет затрат (потреб-
ность * цена по ито-
гам электронного аук-
циона)

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства
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1.4.1.2 Приобретение контейнеров (56 ед.)

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению го-
родским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа

Организация сбора, 
вывоза, утилизации 
отходов в соответст-
вия с требованиями 
законодательства

Расчет затрат (по-
требность * цена по 
прайс-листам)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 69 ОТ 01.02.2018

О проведении ярмарки по продаже товаров народного 
потребления на территории Вилючинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительст-
ва Камчатского края от 13.08.2010 № 351-П «Об утверждении Порядка организации ярмарок на 
территории Камчатского края и продаже товаров (выполнение работ, оказания услуг) на них, а 
также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на яр-
марках, организуемых на территории Камчатского края», в целях поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, развития потребительского рынка Вилючинского городско-
го округа, обеспечения населения ассортиментом товаров народного потребления

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать ярмарку по продаже товаров народного потребления (далее – Ярмарка) 

на территории Вилючинского городского округа на земельном участке с кадастровым номе-
ром 41:02:010106:123, общей площадью 316 квадратных метров, расположенном по адресу: 
Камчатский край, город Вилючинск, улица Кронштадтская, в районе дома № 5, с 01 февраля 
2018 года по 31 декабря 2018 года с привлечением камчатских товаропроизводителей, пред-
приятий торговли всех форм собственности, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных в установленном порядке, а также граждан (в том числе граждан – глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств, членов таких хозяйств, ведущих личные подсобные хо-
зяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством).

2. Определить лицом, ответственным за организацию Ярмарки ООО «Юлдуз», юридический 
адрес: Камчатский край, г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 8, кв. 29 (далее – организатор Ярмарки).

3. Организатору Ярмарки:
3.1. Разработать и утвердить план мероприятий по организации Ярмарки и продаже това-

ров на ней.
3.2. Определить и утвердить режим работы Ярмарки, порядок организации Ярмарки, схему 

размещения торговых мест и порядок предоставления мест для продажи товаров на Ярмарке.
3.3. Опубликовать в средствах массовой информации Камчатского края информацию о 

плане мероприятий по организации Ярмарки и продаже товаров на ней.
3.4. Обеспечить работу мелкорозничной торговли на ярмарке в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Камчатского края.
3.5. Обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное состояние территории, на ко-

торой проводится ярмарка.
4 Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа 
                                       Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 70 ОТ 01.02.2018

О проведении ярмарки по продаже промышленных товаров 
на территории Вилючинского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительст-
ва Камчатского края от 13.08.2010 № 351-П «Об утверждении Порядка организации ярмарок на 
территории Камчатского края и продаже товаров (выполнение работ, оказания услуг) на них, а 
также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на яр-
марках, организуемых на территории Камчатского края», в целях поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, развития потребительского рынка Вилючинского городско-
го округа, обеспечения населения ассортиментом промышленных товаров

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать ярмарку на территории Вилючинского городского округа по продаже 

промышленных товаров (далее – Ярмарка) на земельном участке  с кадастровым номером 
41:02:010106:542, общей площадью 368 квадратных метров, расположенном по адресу: Кам-
чатский край, город Вилючинск, улица Победы, в районе дома № 9, с 01 февраля 2018 года по 
31 декабря 2018 года.

2. Определить лицом, ответственным за организацию Ярмарки ООО «Юлдуз», юридиче-
ский адрес: Камчатский край, г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 8, кв. 29 (далее – организатор Яр-
марки).

3. Организатору Ярмарки:
3.1. Разработать и утвердить план мероприятий по организации Ярмарки и продаже това-

ров на ней.
3.2. Определить и утвердить режим работы Ярмарки, порядок организации Ярмарки, схему 

размещения торговых мест и порядок предоставления мест для продажи товаров на Ярмарке.
3.3. Опубликовать в средствах массовой информации Камчатского края информацию о 

плане мероприятий по организации Ярмарки и продаже товаров на ней.
3.4. Обеспечить работу мелкорозничной торговли на ярмарке в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Камчатского края.
3.5. Обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное состояние территории, на ко-

торой проводится ярмарка.
4. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа 
                                       Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 96 ОТ 06.02.2018

О признании утратившим силу постановления 
администрации Вилючинского городского округа от  

26.05.2017 № 460 «О внесении изменений в постановление 
администрации Вилючинского городского округа от 

22.02.2017 № 110 «Об утверждении Положения об отделе 
безопасности, мобилизационной подготовки и пропускного 
режима администрации Вилючинского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Вилючинско-
го городского округа от 15.07.2016 № 68/25-6 «Об утверждении структуры администрации Ви-
лючинского городского округа закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края», постановлением администрации Вилючинского город-
ского округа от 10.08.2017 № 757 «Об утверждении Положения об управлении делами админи-
страции Вилючинского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского 

округа от  26.05.2017 № 460 «О внесении изменений в постановление администрации Вилю-
чинского городского округа от 22.02.2017 № 110 «Об утверждении Положения об отделе без-
опасности, мобилизационной подготовки и пропускного режима администрации Вилючин-
ского городского округа».

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

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

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 89 ОТ 06.02.2018

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 04.12.2017 № 1215 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 04.12.2017 

№ 1215 «Об организации, составе, порядке деятельности сил и средств Вилючинского муници-
пального звена предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Камчатской террито-
риальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», следующие изменения: 

1.1 приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению;

1.2 приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского 
округа от 15.01.2018 № 11 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючин-
ского городского округа от 04.12.2017 № 1215».

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

Глава администрации городского округа 
                                      Г.Н. Смирнова

СЛУЖБЫ РСЧС ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА С УЧЁТОМ ЗАКРЕПЛЕНИЯ РИСКОВ ЗА СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ 

№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы управления, должност-
ные лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, организаций) 

Дежурные службы, ответственные 
должностные лица

Силы и средства муниципального района (городского 
округа) привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ субъекта) привлекае-
мые для ликвидации риска

1. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ТРАНСПОРТЕ 
Ответственный за формирование службы:
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ
Ребрий Ирина Николаевна, тел. 8(41535) 3-44-34,  моб. тел.8 962 292 9052

1 Риск возникновения крупного дорожно-транс-
портного происшествия

ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница;
МУП «Благоустройство Вилючинска».

ЕДДС ВГО; ДДС - 102; 
ДДС – 101; ДДС– 103;
Директор МКУ«Благоустройство Ви-
лючинска»

- ГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»; 
- бригады СМП;
- МКУ «Благоустройство Вилючинска»

- ГУ МЧС России по  Камчатскому краю;
- КГКУ «ЦОД по ГО, ЧС и ПБ в Камчатском крае»;
- ФГКУ «Камчатский спасательный центр МЧС Рос-
сии»

2
Риск возникновения ЧС на автомобильных до-
рогах связанный с нарушением транспортного 
сообщения между населенными пунктами

ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
МКУ «Благоустройство Вилючинска»

ЕДДС ВГО; ДДС – 102; 
Директор МКУ«Благоустройство Ви-
лючинска»

- ГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск,
- МКУ «Благоустройство Вилючинска»

3
Риск возникновения ЧС на объектах автомо-
бильного транспорта с участием пассажирско-
го транспорта; 
транспорта перевозящего опасные грузы

ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»; МКУ 
«Благоустройство Вилючинска»

ЕДДС ВГО ДДС - 102; 
ДДС – 101; ДДС – 103;
Директор МКУ «Благоустройство Ви-
лючинска»

- ГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»; 
- бригады СМП;
- МКУ «Благоустройство Вилючинска»

- ГУ МЧС России по  Камчатскому краю;
- КГКУ «ЦОД по ГО, ЧС и ПБ в Камчатском крае»; - 
ФГКУ «Камчатский спасательный центр МЧС Рос-
сии»

4
Риск возникновения ЧС на объектах автомо-
бильного транспорта связанный с заторами (за-
носами) на дорогах.

ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»;
МКУ «Благоустройство Вилючинска»

ЕДДС ВГО;
ДДС - 102; 
ДДС – 101;
ДДС – 103;
Директор МКУ «Благоустройство Ви-
лючинска»

- ГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»; 
- бригады СМП;
- МКУ «Благоустройство Вилючинска»

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 06.02.2018 № 89 
«Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 
04.12.2017 № 1215
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5 Риск возникновения аварии  автомобильного 
транспорта на мостах

ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»;
МКУ «Благоустройство Вилючинска»

ЕДДС ВГО;
ДДС - 102; 
ДДС – 101;
ДДС – 103;
Директор МКУ «Благоустройство Ви-
лючинска»

- ГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»; 
- бригады СМП;
- МКУ «Благоустройство Вилючинска»

- ГУ МЧС России по  Камчатскому краю;
- КГКУ «ЦОД по ГО, ЧС и ПБ в Камчатском крае»;
- ФГКУ «Камчатский спасательный центр МЧС Рос-
сии»

6 Риск провала людей и техники под лёд

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Камчатско-
му краю»
ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»;
МКУ «Благоустройство Вилючинска»

ЕДДС ВГО;
ДДС - 102; 
ДДС – 101;
ДДС – 103;
Директор МКУ «Благоустройство Ви-
лючинска»

- Вилючинский инспекторский участок ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Камчатскому краю»;
- ГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»; 
- бригады СМП;
- МКУ «Благоустройство Вилючинска»

- ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Камчатско-
му краю»;
- ГУ МЧС России по  Камчатскому краю;
- КГКУ «ЦОД по ГО, ЧС и ПБ в Камчатском крае»;
- ФГКУ «Камчатский спасательный центр МЧС Рос-
сии»

2. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС
НА ОБЪЕКТАХ  ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
Ответственный за формирование службы: 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА по управлению городским хозяйством
Ребрий Ирина Николаевна, тел. 8(41535) 3-44-34,  моб. тел.8 962 292 9052

7
Риск возникновения аварий на электроэнер-
гетических сетях с долговременным переры-
вом электроснабжения основных потребите-
лей и населения

ПАО «Камчатскэнерго»;
Филиал Камчатский АО «Оборонэнерго»

ЕДДС ВГО;
ДДС 
РЭС «Вилючинский» филиала Кам-
чатский АО «Оборонэнерго»

- аварийные бригады РЭС «Вилючинский» филиала 
Камчатский АО «Оборонэнерго»;
- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
-  отдел полиции; 
- бригады СМП

- аварийные бригадыПАО «Камчатскэнерго»;
- аварийные бригады Филиала Камчатский АО 
«Оборонэнерго»

8 Риск возникновения аварий на электросетях: 
110 кВ, 0,4  кВ

ПАО «Камчатскэнерго»;
Филиал Камчатский АО «Оборонэнерго»

ЕДДС ВГО;
ДДС 
РЭС «Вилючинский» филиала Кам-
чатский АО «Оборонэнерго»

- аварийные бригадыРЭС «Вилючинский» филиала 
Камчатский АО «Оборонэнерго»

- аварийные бригадыПАО «Камчатскэнерго»;
- аварийные бригады Филиала Камчатский АО 
«Оборонэнерго»

9 Риск возникновения сильного гололедно-измо-
розевого  отложения на проводах

ПАО «Камчатскэнерго»;
Филиал Камчатский АО «Оборонэнерго»

ЕДДС ВГО;
ДДС 
РЭС «Вилючинский» филиала Кам-
чатский АО «Оборонэнерго»

- аварийные бригады РЭС «Вилючинский» филиала 
Камчатский АО «Оборонэнерго»

- аварийные бригадыПАО «Камчатскэнерго»;
- аварийные бригадыФилиала Камчатский АО 
«Оборонэнерго»

10 Риск возникновения сильного ветра,  (в т.ч. 
шквал, смерч)

ПАО «Камчатскэнерго»;
Филиал Камчатский АО «Оборонэнерго»

ЕДДС ВГО;
ДДС 
РЭС «Вилючинский» филиала Кам-
чатский АО «Оборонэнерго»

- аварийные бригады РЭС «Вилючинский» филиала 
Камчатский АО «Оборонэнерго»

- аварийные бригадыПАО «Камчатскэнерго»;
- аварийные бригадыФилиала Камчатский АО 
«Оборонэнерго»

11 Риск возникновения аварий на водозаборах АО «Камчатэнергосервис»
ЕДДС ВГО;
ДДС                                
АО «Камчатэнергосервис» Вилючин-
ский энергорайон

- аварийные бригадыАО «Камчатэнергосервис» Вилю-
чинский энергорайон - аварийные бригадыАО «Камчатэнергосервис»

12
Риск возникновения аварий на системах тепло-
снабжения, повлекший нарушение жизнедея-
тельности населения

АО «Камчатэнергосервис»
ЕДДС ВГО;
ДДС                                
АО «Камчатэнергосервис» Вилючин-
ский энергорайон

- аварийные бригадыАО «Камчатэнергосервис» Вилю-
чинский энергорайон - аварийные бригадыАО «Камчатэнергосервис»

13 Риск возникновения аварий на системах водо-
снабжения АО «Камчатэнергосервис»

ЕДДС ВГО;
ДДС                                
АО «Камчатэнергосервис» Вилючин-
ский энергорайон

- аварийные бригадыАО «Камчатэнергосервис» Вилю-
чинский энергорайон - аварийные бригадыАО «Камчатэнергосервис»

14 Риск возникновения аварий на канализацион-
ных сетях АО «Камчатэнергосервис»

ЕДДС ВГО;
ДДС                                
АО «Камчатэнергосервис» Вилючин-
ский энергорайон

- аварийные бригадыАО «Камчатэнергосервис» Вилю-
чинский энергорайон - аварийные бригадыАО «Камчатэнергосервис»

15 Риск возникновения оползней (селей) ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск
ЕДДС ВГО;
ДДС 102;
Директор МКУ «Благоустройство Ви-
лючинска»

- ГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
- ООО «Дорожно – строительная компания» -

16 Риск возникновения сильной метели
ПАО «Камчатскэнерго»,
Филиал Камчатский АО «Оборонэнерго»;
ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск

ЕДДС ВГО;
ДДС 102;
ДДС РЭС «Вилючинский» филиала 
Камчатский АО «Оборонэнерго»;
Директор МКУ «Благоустройство Ви-
лючинска»

- аварийные бригадыРЭС «Вилючинский» филиала 
Камчатский АО «Оборонэнерго»;
- ГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
- ООО «Дорожно – строительная компания»

-

17 Риск возникновения очень сильного дождя
 (в т.ч. мокрый снег, дождь со снегом)

ПАО «Камчатскэнерго»;
Филиал Камчатский АО «Оборонэнерго»;
ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск

ЕДДС ВГО;
ДДС 102;
ДДС РЭС «Вилючинский» филиала 
Камчатский АО «Оборонэнерго»;
Директор МКУ «Благоустройство Ви-
лючинска»

- аварийные бригадыРЭС «Вилючинский» филиала 
Камчатский АО «Оборонэнерго»;
- ГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
- ООО «Дорожно – строительная компания»

-

18 Риск возникновения сильного ливня (очень 
сильный ливневый дождь) ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск

ЕДДС ВГО;
ДДС 102;
Директор МКУ «Благоустройство Ви-
лючинска»

- ГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
- ООО «Дорожно – строительная компания» -

19 Риск возникновения продолжительных силь-
ных дождей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск

ЕДДС ВГО;
ДДС 102;
Директор МКУ «Благоустройство Ви-
лючинска»

- ГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
- ООО «Дорожно – строительная компания» -

20 Риск возникновения очень сильного снега

ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
ПАО «Камчатскэнерго»;
Филиал Камчатский АО «Оборонэнерго»;

ЕДДС ВГО;
ДДС 102;
ДДС РЭС «Вилючинский» филиала 
Камчатский АО «Оборонэнерго»;
Директор МКУ «Благоустройство Ви-
лючинска»

- ГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
- аварийные бригадыРЭС «Вилючинский» филиала 
Камчатский АО «Оборонэнерго»;
- ООО «Дорожно – строительная компания»

-

21 Риск схода лавин

ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
ПАО «Камчатскэнерго»;
Филиал Камчатский АО «Оборонэнерго»;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»;

ЕДДС ВГО;
ДДС 102;
ДДС РЭС «Вилючинский» филиала 
Камчатский АО «Оборонэнерго»;
Директор МКУ «Благоустройство Ви-
лючинска»

ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
ПАО «Камчатскэнерго»;
Филиал Камчатский АО «Оборонэнерго»;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»;
МКУ «Благоустройство Вилючинска»

- ГУ МЧС России по  Камчатскому краю;
- КГКУ «ЦОД по ГО, ЧС и ПБ в Камчатском крае»;
- ФГКУ «Камчатский спасательный центр МЧС Рос-
сии»
- ФГБУ «Камчатское управление по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды»

22 Риск возникновения  раннего ледообразования ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск
ЕДДС ВГО;
ДДС 102;
Директор МКУ «Благоустройство Ви-
лючинска»

ГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
- ООО «Дорожно – строительная компания» -

23 Риск загрязнения (заражения) водных ресурсов
Воинские части МО РФ Вилючинского гар-
низона;
АО «Северо-Восточный ремонтный центр»

ЕДДС ВГО;
Оперативный дежурный в/ч 81226;
ДДС АО «СВРЦ»

- аварийные бригадыАО «СВРЦ»;
- аварийные бригадывоинских частей МО РФ Вилю-
чинского гарнизона

- ГУ МЧС России по  Камчатскому краю;
- КГКУ «ЦОД по ГО, ЧС и ПБ в Камчатском крае»;

24 Риск возникновения землетрясений

ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»;
ПАО «Камчатскэнерго»;
Филиал Камчатский АО «Оборонэнерго»;
АО «Камчатэнергосервис»

ЕДДС ВГО;
ДДС -101;
 ДДС -102;
ДДС -103;
ДДС организаций;
руководители организаций

- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
- отдел полиции; 
- бригады СМП;
- С и С Вилючинского муниципального звена КТП 
РСЧС;
- С и С воинских частей МО РФ Вилючинского гар-
низона

- ГУ МЧС России по Камчатскому краю;
- КГКУ «ЦОД по ГО, ЧС и ПБ в Камчатском крае»;
- ФГКУ «Камчатский спасательный центр МЧС Рос-
сии»;
- аварийные бригадыПАО «Камчатскэнерго»; - ава-
рийные бригадыФилиала Камчатский АО «Оборо-
нэнерго»;- аварийные бригадыАО «Камчатэнер-
госервис»

3. СЛУЖБА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
Ответственный за формирование службы: 
НАЧАЛЬНИК ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»
Аношин Алексей Михайлович, тел. 8(41535) 3-36-68,  моб. тел. 8 914 022 2430

25 Пожары в зданиях, сооружениях, установках 
производственного назначения

ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»

ЕДДС ВГО;
ДДС -101;
 ДДС -102;
ДДС -103

- аварийные формирования объекта;
- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
- отдел полиции; 
- бригады СМП

26
Пожары на объектах: 
жилого назначения; 
сельскохозяйственного назначения; 
торговли и питания и других объектов

ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»

ЕДДС ВГО;
ДДС -101;
 ДДС -102;
ДДС -103

- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
- отдел полиции; 
- бригады СМП

27 Пожары на автомобильном транспорте
ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»

ЕДДС ВГО;
ДДС -101;
 ДДС -102;
ДДС -103

- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
- ГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск; 
- бригады СМП

28
Пожары в зданиях (сооружениях) жилого, ад-
министративного, учебно-воспитательного, со-
циального,  культурно-досугового назначения, 
здравоохранения и других объектах

ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»

ЕДДС ВГО;
ДДС -101;
 ДДС -102;
ДДС -103

- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
- отдел полиции; 
- бригады СМП

29
Риск возникновения аварий на ПЖВО с рас-
пространением опасных факторов за преде-
лы объекта 

Воинские части МО РФ Вилючинского гар-
низона,
АО «Камчатэнергосервис»;
ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»

ЕДДС ВГО;
Оперативный дежурный в/ч 81226;
ДДС АО «Камчатэнергосервис» Вилю-
чинский энергорайон;
ДДС -101

- АСФ объекта;
- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
- отдел полиции; 
- бригады СМП

- ГУ МЧС России по  Камчатскому краю;
- КГКУ «ЦОД по ГО, ЧС и ПБ в Камчатском крае»;
- ФГКУ «Камчатский спасательный центр МЧС Рос-
сии»

30 Риски возникновения аварий на ПЖВО в пре-
делах объекта

Воинские части МО РФ Вилючинского гар-
низона,
АО «Камчатэнергосервис»;
ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»

ЕДДС ВГО;
Оперативный дежурный в/ч 81226;
ДДС АО «Камчатэнергосервис» Вилю-
чинский энергорайон

- АСФ объекта;
- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
- отдел полиции; 
- бригады СМП

- ГУ МЧС России по  Камчатскому краю;
- КГКУ «ЦОД по ГО, ЧС и ПБ в Камчатском крае»;
- ФГКУ «Камчатский спасательный центр МЧС Рос-
сии»

31 Риск возникновения аварий  связанные с раз-
ливом нефти и нефтепродуктов

Воинские части МО РФ Вилючинского гар-
низона,
АО «Камчатэнергосервис»;
ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»

ЕДДС ВГО;
Оперативный дежурный в/ч 81226;
ДДС АО «Камчатэнергосервис» Вилю-
чинский энергорайон

- АСФ объекта;
- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
- отдел полиции; 
- бригады СМП

- ГУ МЧС России по  Камчатскому краю;
- КГКУ «ЦОД по ГО, ЧС и ПБ в Камчатском крае»;
- ФГКУ «Камчатский спасательный центр МЧС Рос-
сии»

4. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
Ответственный за формирование службы: 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
Холодов Тимофей Иванович, тел. 8(41535) 3-44-21  моб.тел. 8 914 026 4348

32 Риск обрушения зданий и сооружений
ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»

ЕДДС ВГО; ДДС -101;
 ДДС -102; ДДС -103;
Директор МКУ «Благоустройство Ви-
лючинска»

- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
- отдел полиции; 
- бригады СМП;
- С и С Вилючинского муниципального звена КТП 
РСЧС

- ГУ МЧС России по Камчатскому краю;
- КГКУ «ЦОД по ГО, ЧС и ПБ в Камчатском крае»;
- ФГКУ «Камчатский спасательный центр МЧС Рос-
сии»

33 Риск падения строительных конструкций и ме-
ханизмов

ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»

ЕДДС ВГО; ДДС -101;
 ДДС -102; ДДС -103;
Директор МКУ «Благоустройство Ви-
лючинска»

- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
- отдел полиции; 
- бригады СМП

-
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5. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ, ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ЛЕСА
Ответственный за формирование: 
НАЧАЛЬНИККамчатского  филиала ФГКУ «Управления лесного хозяйства и природопользования» МО России 
Обидняк Михаил Николаевич, тел. 8(41535) 2-30-82, моб.тел. 8 909 835 5930

34
Риск возникновения лесных пожаров на зем-
лях Министерства обороны Российской Феде-
рации (МО)

Камчатское лесничество - филиал ФГКУ 
«Управления лесного хозяйства и природо-
пользования» МО России;
Камчатский филиал ФГАУ «Управления лесно-
го хозяйства» МО России,
ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»

ЕДДС ВГО;
Начальник Камчатского  филиала ФГ-
КУ «Управления лесного хозяйства и 
природопользования» МО России;
ДДС ФГАУ «Управления лесного хо-
зяйства» МО России;
ДДС -101

- лесопожарных формированийКамчатского филиала 
ФГАУ «Управления лесного хозяйства» МО России;
- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»

- ГУ МЧС России по Камчатскому краю;
- КГКУ «ЦОД по ГО, ЧС и ПБ в Камчатском крае»;
- ФГКУ «Камчатский спасательный центр МЧС Рос-
сии»

35 Риск возникновения массового поражения леса 
болезнями и вредителями

Камчатское лесничество - филиал ФГКУ 
«Управления лесного хозяйства и природо-
пользования» МО России

ЕДДС ВГО;
Начальник Камчатского филиала ФГ-
КУ «Управления лесного хозяйства и 
природопользования» МО России 

- формирований Камчатского филиала ФГКУ «Управ-
ления лесного хозяйства и природопользования» МО 
России -

6. СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Ответственный за формирование службы: 
И.О ГЛАВНОГО ВРАЧАГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»
Шевченко Александр Викторович, тел. 8(41535) 3-19-79, моб.тел. 8 924 892 1211

36
Риск возникновения особо опасных болезней 
(холера, чума, туляремия, сибирская язва, ме-
лиоидоз, лихорадка Ласса, болезни, вызванные 
вирусами Мар-бурга и Эбола)

Управление Роспотребнадзора по Камчатско-
му краю;
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Камчатском крае;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»

ЕДДС ВГО;
Руководители
организаций;
ДДС – 103  

- Территориальный отдел в Елизовском, Усть-Больше-
рецком, Соболевском районе и г. Вилючинске Управ-
ления Роспотребнадзора по Камчатскому краю;
- Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Камчатском крае в Елизовском районе и городе Ви-
лючинске»;
- бригады СМП

- Управления Роспотребнадзора по Камчатско-
му краю;
-  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кам-
чатском крае;
- ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»

37
Риск возникновения особо опасных кишечных 
инфекций (болезни I и II группы патогенности 
по СП 1.2.01 1-94)

Управление Роспотребнадзора по Камчатско-
му краю;
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Камчатском крае;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»

ЕДДС ВГО;
Руководители
организаций;
ДДС – 103  

- Территориальный отдел в Елизовском, Усть-Больше-
рецком, Соболевском районе и г. Вилючинске Управ-
ления Роспотребнадзора по Камчатскому краю;
- Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Камчатском крае в Елизовском районе и городе Ви-
лючинске»;
- бригады СМП

- Управления Роспотребнадзора по Камчатско-
му краю;
-  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кам-
чатском крае;
- ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»

38 Риск возникновения инфекционных заболева-
ний людей невыясненной этиологии

Управление Роспотребнадзора по Камчатско-
му краю;
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Камчатском крае;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»

ЕДДС ВГО;
Руководители
организаций;
ДДС – 103  

- Территориальный отдел в Елизовском, Усть-Больше-
рецком, Соболевском районе и г. Вилючинске Управ-
ления Роспотребнадзора по Камчатскому краю;
- Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Камчатском крае в Елизовском районе и городе Ви-
лючинске»;
- бригады СМП

- Управления Роспотребнадзора по Камчатско-
му краю;
-  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кам-
чатском крае;
- ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»

39 Риск возникновения отравления людей

Управление Роспотребнадзора по Камчатско-
му краю;
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Камчатском крае;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»

ЕДДС ВГО;
Руководители
организаций;
ДДС – 103  

- Территориальный отдел в Елизовском, Усть-Больше-
рецком, Соболевском районе и г. Вилючинске Управ-
ления Роспотребнадзора по Камчатскому краю;
- Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Камчатском крае в Елизовском районе и городе Ви-
лючинске;
- бригады СМП

- Управления Роспотребнадзора по Камчатско-
му краю;
-  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кам-
чатском крае;
- ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»

40 Риск возникновения эпидемии

Управление Роспотребнадзора по Камчатско-
му краю;
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Камчатском крае;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»

ЕДДС ВГО;
Руководители
организаций;
ДДС – 103  

- Территориальный отдел в Елизовском, Усть-Больше-
рецком, Соболевском районе и г. Вилючинске Управ-
ления Роспотребнадзора по Камчатскому краю;
- Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Камчатском крае в Елизовском районе и городе Ви-
лючинске»;
- бригады СМП.

- Управления Роспотребнадзора по Камчатско-
му краю;
-  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кам-
чатском крае;
- ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»

7. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ
Ответственный за формирование службы: 

Старший государственный инспектор ФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатскому краю (Вилючинск)

Пермяков Александр Юрьевич, тел. 8(41535) 3-43-49, моб.тел. 8 924 891 3832

41

Риск возникновения особо опасных острых ин-
фекционных болезней сельскохозяйственных 
животных: ящур, бешенство, сибирская язва, 
лептоспироз, туляремия, мелиоидоз, листериоз, 
чума (КРС, МРС), чума свиней, болезнь Ньюка-
сла, оспа, контагиозная плевропневмония

Управление ФС по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Камчатскому краю;
Агентства по ветеринарии Камчатского края;
ФГБУ Камчатская межобластная ветеринар-
ная лаборатория

ЕДДС ВГО;
Старший государственный инспектор
Управления ФС по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Кам-
чатскому краю (Вилючинск);
Заведующая 
ветеринарной лечебницей

- ветеринарная лечебница;
- крестьянские фермерские хозяйства

Управление ФС по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Камчатскому краю;
Агентства по ветеринарии Камчатского края;
ФГБУ Камчатская межобластная ветеринарная ла-
боратория

42

Риск возникновения прочих острых инфек-
ционных болезней сельскохозяйственных жи-
вотных, хронические инфекционные болезни 
сельскохозяйственных животных (бруцеллез, 
туберкулез, лейкоз и др.)

Управление ФС по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Камчатскому краю;
Агентства по ветеринарии Камчатского края;
ФГБУ Камчатская межобластная ветеринар-
ная лаборатория 

ЕДДС ВГО;
Старший государственный инспектор
Управления ФС по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Кам-
чатскому краю (Вилючинск)

- ветеринарная лечебница;
- крестьянские фермерские хозяйства

Управление ФС по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Камчатскому краю;
Агентства по ветеринарии Камчатского края;
ФГБУ Камчатская межобластная ветеринарная ла-
боратория

43 Риск возникновения ЧС связанный с экзотиче-
скими болезнями животных

Управление ФС по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Камчатскому краю

ЕДДС ВГО;
Руководитель Управление ФС по ве-
теринарному и фитосанитарному 
надзору по Камчатскому краю (Ви-
лючинск)

- ветеринарная лечебница;
- крестьянские фермерские хозяйства Управление ФС по ветеринарному и фитосанитар-

ному надзору по Камчатскому краю

44 Риск возникновения массового поражения с/х 
растений болезнями и вредителями 

Управление ФС по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Камчатскому краю

ЕДДС ВГО;
РуководительУправление ФС по ве-
теринарному и фитосанитарному 
надзору по Камчатскому краю (Ви-
лючинск)

- крестьянские фермерские хозяйства Управление ФС по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Камчатскому краю

8. СЛУЖБА РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ
Ответственный за формирование службы: 
Директор муниципального казенного учреждения «Учреждения защиты от чрезвычайных ситуаций
Вихлянцев Владимир Николаевич, тел. 8(41535) 3-44-28, моб. тел. 8 914 784 6817

45 Риск возникновения аварии на радиационно-
опасном объекте 

Воинские части МО РФ Вилючинского гар-
низона,
АО «Северо-Восточный ремонтный центр»;
ДВРЦ «ДальРАО» филиала ФГУП «РосРАО»

ЕДДС ВГО;
Оперативный дежурный в/ч 81226,
ДДС АО «СВРЦ»;
ДДС отделения Вилючинск ДВРЦ 
«ДальРАО» филиала ФГУП «РосРАО»

- АСФ объекта;
- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
- отдел полиции; 
- бригады СМП

- ГУ МЧС России по Камчатскому краю;
- КГКУ «ЦОД по ГО, ЧС и ПБ в Камчатском крае»

46 Риск загрязнения воздуха связанный с наруше-
нием технологического процесса

Воинские части МО РФ Вилючинского гар-
низона;
АО «Северо-Восточный ремонтный центр»

ЕДДС ВГО;
Оперативный дежурный в/ч 81226;
ДДС АО «СВРЦ»

- АСФ объекта;
- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
- отдел полиции; 
- бригады СМП

- ГУ МЧС России по Камчатскому краю

9. СЛУЖБА ЭВАКУАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПВР 
Ответственный за формирование службы: 
 начальник отдела по управлению муниципальным имуществом
Федоскова Юлия Геннадьевна, тел. 8(41535) 3-44-35, моб. тел.8 914 787 6224

Все риски
Эвакуационная комиссия Камчатского края;
Администрация Елизовского муниципально-
го района

ЕДДС ВГО; ЕДДС Елизовского муни-
ципального района;

Эвакуационная комиссия ВГО
СЭП ВГО; ПВР ВГО;

Эвакуационная комиссия Елизовского муници-
пального района;ПВР Елизовского муниципаль-
ного района

10.СЛУЖБА ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Ответственный за формирование службы: 
Директор муниципального казенного учреждения «Учреждения защиты от чрезвычайных ситуаций
Ответственный: Вихлянцев Владимир Николаевич, тел. 8(41535) 3-44-28, моб. тел. 8 914 784 6817

Все риски Камчатский филиал ПАО «Ростелеком»
ЕДДС ВГО
ДДС ЛТЦ № 1 г.Вилючинска Камчат-
ского филиала ПАО «Ростелеком»

ЛТЦ № 1 г.Вилючинска Камчатского филиала ПАО 
«Ростелеком» Камчатский филиал ПАО «Ростелеком»

11. СЛУЖБА ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ОТ ЧС И ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
Ответственный за формирование службы: 
Зам. начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела
Мясникова Наталия Юрьевнател. 8(41535) 3-10-26, моб. тел.8 924 790 8837

Все риски КГА УСЗ «КЦ СОН Вилючинского городско-
го округа»- Начальник бюджетного отдела Отделы финансового управления ВГО -

12. СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Ответственный за формирование службы: 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ (ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА)ОМВД России по ЗАТО Вилючинск

Все риски ЕДДС ВГО; ДДС - 102 ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
ИТОГО НА ТЕРРИТОРИИ Вилючинского городского округа В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ, ЛИКВИДАЦИИ ЧС СОЗДАЁТСЯ 12 СЛУЖБ РСЧС

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 06.02.2018 № 89 
«Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 
04.12.2017 № 1215»

ЗАКРЕПЛЕНИЕ СЛУЖБ РСЧС ЗА РУКОВОДЯЩИМ СОСТАВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№
п/п

Наименование 
службы РСЧС Вилючинского городского округа

Заместитель главы администрации Вилючинского 
городского округа, руководитель структурного по-
дразделения, курирующие службу РСЧС

1 Служба защиты и ликвидации ЧС на транспорте 
Заместитель главы администрации Вилючинско-
го городского округа  по вопросам строительст-
ва и ЖКХ

2
Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах  
жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики

3 Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах  
строительства

4 Служба тушения пожаров
Заместитель главы администрации Вилючинского 
городского округа  по вопросам управления му-
ниципальным имуществом 

5 Служба защиты лесов от пожаров, вредителей и 
болезней леса

6 Служба охраны общественного порядка и без-
опасности дорожного движения

7 Служба медицинской защиты и противоэпиде-
миологических мероприятий

Заместитель главы администрации Вилючинского 
городского округа по социальным вопросам

8 Служба защиты агропромышленного комплекса, 
животных и растений 
Служба  эвакуации и обеспечения функциони-
рования ПВР

10 Служба по оценке ущерба от ЧС и оказания со-
циальной помощи населению

Заместитель главы администрации Вилючин-
ского городского округа, начальник финансово-
го управления 

11 Служба информирования и оповещения насе-
ления

Начальник управления делами администрации 
Вилючинского городского округа

12 Служба  радиационной  защиты
Начальник отдела безопасности, мобилизацион-
ной подготовки и пропускного режима  админис-
трации Вилючинского городского округа
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 11 ОТ 10.01.2018   

Об утверждении плана мероприятий по организации 
и проведению голосования по отбору общественных 

территорий Вилючинского городского округа, подлежащих 
в первоочередном порядке благоустройству в 2018 
году и включению их в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды в 
Вилючинского городского округа на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578 «О внесении изменений в Правила предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2017 
№ 1696/пр «О внесении изменений в Методические рекомендации по подготовке государст-
венных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды на 2018-2022 годы, утвержденные приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 
691/пр», Уставом Вилючинского городского округа

Утвердить план мероприятий по организации и проведению голосования по отбору обще-
ственных территорий Вилючинского городского округа, подлежащих в первоочередном поряд-
ке благоустройству в 2018 году и их включению в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы ад-
министрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа  
                                                          Г.Н. Смирнова
Приложение к распоряжению администрации Вилючинского городского округа 
от 10.01.2018 № 11

План мероприятий по организации и проведения голосования по отбору общественных территорий Ви-
лючинского городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году и их 
включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Вилючинском 
городском округе на 2018-2022 годы»
№ п/п Наименование мероприятия дата исполнения исполнитель

1

Информирование населения Вилючинско-
го городского округа о начале приема пред-
ложений граждан, организаций в целях опре-
деления перечня общественных территорий, 
подлежащих в рамках реализации муници-
пальной программы «Формирование сов-
ременной городской среды в Вилючинском 
городском округе на 2018-2022 годы» благоу-
стройству в первоочередном порядке в 2018 
году через:- официальный сайт администра-
ции Вилючинского городского округа
- «Вилючинская газета. Официальные извес-
тия администрации Вилючинского городского 
округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» 

Периодически 
с 10.01.2018 по 
31.01.2018

Управление делами админист-
рации Вилючинского городско-
го округа, Отдел по управлению 
городским хозяйством админи-
страции Вилючинского город-
ского округа

2

Организация пунктов приема предложений по 
включению общественных территорий в пере-
чень общественных территорий, отобранных 
для проведения рейтингового голосования До 15.01.2018

Отдел по управлению город-
ским хозяйством администра-
ции Вилючинского городско-
го округа, Дума Вилючинского 
городского округа, Вилючин-
ское местное отделение Пар-
тии «Единая Россия», депутаты 
Думы Вилючинского городско-
го округа

3

Прием предложений в целях определения пе-
речня общественных территорий, подлежащих 
в рамках реализации муниципальной про-
граммы на 2018-2022 годы благоустройству в 
первоочередном порядке в 2018 году 

Еженедельно с 
10.01.2018 по 
09.02.2018

Отдел по управлению город-
ским хозяйством администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

4

Проведение заседаний общественной комис-
сии в целях осуществления контроля за ходом 
организации проведения рейтингового голо-
сования

2 раза в месяц с 
января по март

Общественная комиссия по ор-
ганизации общественного об-
суждения проекта программы 
«Формирование современной 
городской среды в Вилючин-
ском городском округе на 2018 
– 2022 годы»

5

Организация проведения творческих конкур-
сов по отбору организаций, экспертов на раз-
работку дизайн-проектов

С 15.01.2018 по 
09.02.2018

Вилючинское местное отделе-
ние Партии «Единая Россия», 
депутаты Думы Вилючинского 
городского округа

6
Определение организаций, которые будут раз-
рабатывать дизайн-проекты 13.02.2018

Общественная комиссия по ор-
ганизации общественного об-
суждения проекта программы 
«Формирование современной 
городской среды в Вилючин-
ском городском округе на 2018 
– 2022 годы»

7

Информирование населения о поступивших 
предложениях через официальный сайт адми-
нистрации Вилючинского городского округа

с 10.01.2018 по 
09.02.2018
(по мере посту-
пления предло-
жений)

Управление делами админист-
рации Вилючинского городско-
го округа, Отдел по управлению 
городским хозяйством админи-
страции Вилючинского город-
ского округа

8

Утверждение перечня общественных террито-
рий, отобранных для проведения голосования 
по общественным территориям

с 09.02.2018 но не 
позднее 16.02.2018

Общественная комиссия по ор-
ганизации общественного об-
суждения проекта программы 
«Формирование современной 
городской среды в Вилючин-
ском городском округе на 2018 
– 2022 годы» 

9

Подготовка постановления администрации 
Вилючинского городского округа об утвержде-
нии перечня общественных территорий, кото-
рые будут представлены населению Вилючин-
ского городского округа для голосования до 16.02.2018

Отдел по управлению город-
ским хозяйством администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

10

Опубликование перечня общественных терри-
торий, отобранных для проведения голосова-
ния по общественным территориям через:
- официальный сайт администрации Вилю-
чинского городского округа
- «Вилючинская газета. Официальные извес-
тия администрации Вилючинского городского 
округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» 16.02.2018

Управление делами админист-
рации Вилючинского городско-
го округа, Отдел по управлению 
городским хозяйством админи-
страции Вилючинского город-
ского округа

11
Создание территориальных счетных комиссий 
для организации рейтингового голосования до 23.02.2018

Отдел по управлению город-
ским хозяйством администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

12

Принятие правового акта Главы администра-
ции Вилючинского городского округа об опре-
делении мест проведения голосования (адреса 
территориальных счетных участков)

С 01.02.2018 по 
09.02.2018

Глава администрации Вилю-
чинского городского округа

13
Организация помещений (мест) для проведе-
ния рейтингового голосования до 01.03.2018

Дума Вилючинского городского 
округа, Отдел по управлению 
городским хозяйством админи-
страции Вилючинского город-
ского округа

14

Разработка дизайн-проектов благоустройст-
ва общественных территорий, отобранных для 
рейтингового голосования до 22.02.2018

Общественная комиссия по ор-
ганизации общественного об-
суждения проекта программы 
«Формирование современной 
городской среды в Вилючин-
ском городском округе на 2018 
– 2022 годы»

15

Опубликование дизайн-проектов благоустрой-
ства общественных территорий, отобранных 
для рейтингового голосования через 
- официальный сайт администрации Вилю-
чинского городского округа
- «Вилючинская газета. Официальные извес-
тия администрации Вилючинского городского 
округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» 27.02.2018

Управление делами админист-
рации Вилючинского городско-
го округа, Отдел по управлению 
городским хозяйством админи-
страции Вилючинского город-
ского округа

16
Ознакомление населения Вилючинского го-
родского округа с дизайн – проектами

с 27.02.2018 по 
15.03.2018 

Управление делами админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

17

Проведение заседания Общественной комис-
сии  по обеспечению  реализации приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной го-
родской среды в Вилючинском городском 
округе на 2018-2022 годы»

с 01.03.2018 по 
15.03.2018

Общественная комиссия по ор-
ганизации общественного об-
суждения проекта программы 
«Формирование современной 
городской среды в Вилючин-
ском городском округе на 2018 
– 2022 годы»

18

Обеспечение изготовления наглядной доку-
ментации на территориальные счетные участ-
ки

с 01.03.2018 по 
15.03.2018

Отдел по управлению город-
ским хозяйством администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

19

Подготовка и опубликование постановления 
администрации Вилючинского городского 
округа о назначении голосования по общест-
венным территориям до 09.03.2018

Отдел по управлению город-
ским хозяйством администра-
ции Вилючинского городско-
го округа, Управление делами 
администрации Вилючинского 
городского округа

20
Оборудование территориальных счетных 
участков

с 01.03.2018 по 
15.03.2018

Отдел по управлению город-
ским хозяйством администра-
ции Вилючинского городско-
го округа,

21

Проведение голосования по отбору общест-
венных территорий Вилючинского городско-
го округа, подлежащих включению в первоо-
чередном порядке благоустройству в 2018 году 
в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды в Вилючинском 
городском округе на 2018-2022 годы»  18.03.2018 

Общественная комиссия по ор-
ганизации общественного об-
суждения проекта программы 
«Формирование современной 
городской среды в Вилючин-
ском городском округе на 2018 
– 2022 годы», Отдел по управ-
лению городским хозяйством 
администрации Вилючинского 
городского округа

22

Утверждение общественной муниципальной 
комиссией итогов рейтингового голосования 
и направление соответствующего протокола 
в муниципалитет для учета при утверждении 
(актуализации) муниципальных программ на 
2018-2022 годы

не позднее 3-х 
дней со дня про-
ведения голосо-
вания

Общественная комиссия по ор-
ганизации общественного об-
суждения проекта программы 
«Формирование современной 
городской среды в Вилючин-
ском городском округе на 2018 
– 2022 годы»

23

Опубликование  сведений об итогах голосова-
ния:- официальный сайт администрации Ви-
лючинского городского округа
- «Вилючинская газета. Официальные извес-
тия администрации Вилючинского городского 
округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» до 25.03.2018

Отдел по управлению город-
ским хозяйством администра-
ции Вилючинского городско-
го округа, Управление делами 
администрации Вилючинского 
городского округа

24

Внесение изменений в муниципальную про-
грамму, утвержденной постановлением адми-
нистрации Вилючинского городского округа 
от 25.12.2017 № 1285 до 31.03.2018

Отдел по управлению город-
ским хозяйством администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА № 59/2

Об определении времени для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний по выборам 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
В соответствии с Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 
10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», в связи с проведением 18 
марта 2018 года выборов Президента Российской Федерации, Вилючинская территориальная 
избирательная комиссия

постановляет:
1. Определить следующее время для проведения агитационных публичных мероприятий в 

форме собраний по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года:

№
п/п

Наименование, адрес помеще-
ния

Время проведения 
агитационных пу-
бличных меропри-
ятий

Наименование организации, фамилия, 
имя, отчество ответственного лица ор-
ганизации, номер телефона

1. 

Лекционный зал МБУК «Центра-
лизованная библиотечная систе-
ма», адрес: 
г. Вилючинск, ул. Приморская, 6.

понедельник, втор-
ник, среда, четверг с 
11.00 до 19.00;
суббота, воскресенье 
с 10.00 до 18.00 

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Централизованная би-
блиотечная система», директор Гнити-
ева Марина Анатольевна, тел. 3-37-35

2. 
Малый зал МБУК «Дом культу-
ры», адрес: г. Вилючинск, мкр 
Центральный, 6. 

вторник, 
среда, 
четверг, пятница, 
суббота, воскресенье 
с 17.00 до 20.00

Муниципальное бюджетное учрежде-
ния культуры «Дом культуры», дирек-
тор Ковалев Александр Юрьевич, тел. 
тел. 3-38-51

3.

Фойе театра ТВМ структурного 
подразделения МБУК «Дом куль-
туры» - ДОФ, адрес: 
г. Вилючинск, ул. Вилкова, 19.

понедельник, втор-
ник, среда, четверг с 
11.00 до 19.00;
суббота, воскресенье 
с 10.00 до 18.00

Структурное подразделение муни-
ципального бюджетного учреждения 
культуры «Дом культуры» - ДОФ, худо-
жественный руководитель, Новикова 
Наталья Александровна, тел. 2-31-47.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Вилючин-
ского городского округа «Вилючинская газета».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючин-
ской территориальной избирательной комиссии О.В. Анфиногенову.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Е.В. Зарина 
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии О. В. Анфиногенова
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Приложение № 2 к Техническому заданию к договору от 15.01.2018 г. № 0138300000417000911_275636 от «31» января 2018г.  на оказание услуг по сбору и транспортированию 
твердых коммунальных отходов

ГРАФИК ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
№ п/п Адрес контейнерной площадки Адрес жилых домов Дни вывоза ТКО

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье Время вывоза ТБО
1 ул. Приморская, д. 1 ул. Приморская, д. 1, 15, 16 12-27 12-27 12-27 12-27 12-27 - - 12-27

18-57 18-57 18-57 18-57 18-57 18-57 18-57 18-57
2 ул. Приморская, д. 2 ул. Приморская, д. 2 12-55 12-55 12-55 12-55 12-55 - - 12-55

19-25 19-25 19-25 19-25 19-25 19-25 19-25 19-25
3 между домами ул. Приморская, д. 4, 5 12-48 12-48 12-48 12-48 12-48 - - 12-48

19-18 19-18 19-18 19-18 19-18 19-18 19-18 19-18
4 между домами ул. Приморская, д. 7, 8, 10 12-41 12-41 12-41 12-41 12-41 - - 12-41

19-11 19-11 19-11 19-11 19-11 19-11 19-11 19-11
5 между домами ул. Приморская, д. 9, 11 11-54 11-54 11-54 11-54 11-54 - - 11-54

18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24
6 между домами ул. Приморская, д. 12, 14 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 - - 12-00

18-30 18-30 18-30 18-30 18-30 18-30 18-30 18-30
7 ул. Приморская, д. 13 ул. Приморская, д. 13 12-34 12-34 12-34 12-34 12-34 - - 12-34

19-04 19-04 19-04 19-04 19-04 19-04 19-04 19-04
8 ул. Кронштадтская, д. 1 ул. Кронштадтская, д. 1, 2 13-31 13-31 13-31 13-31 13-31 - - 13-31

19-31 19-31 19-31 19-31 19-31 19-31 19-31 19-31
9 ул. Кронштадтская, д. 3 ул. Кронштадтская, д. 3, 4 13-37 13-37 13-37 13-37 13-37 - - 13-37

19-37 19-37 19-37 19-37 19-37 19-37 19-37 19-37
10 ул. Кронштадтская, д. 5 ул. Кронштадтская, д. 5 13-43 13-43 13-43 13-43 13-43 - - 13-43

19-43 19-43 19-43 19-43 19-43 19-43 19-43 19-43
11 Кронштадтская, д. 8 ул. Кронштадтская, д. 6, 7, 8, 9 13-50 13-50 13-50 13-50 13-50 - - 13-50

19-50 19-50 19-50 19-50 19-50 19-50 19-50 19-50
12 середина дома ул. Кронштадтская, д. 12 12-55 12-55 12-55 12-55 12-55 - - 12-55

19-25 19-25 19-25 19-25 19-25 19-25 19-25 19-25
13 ул. Мира, д. 2 ул. Мира, д. 1, 2, 17, 18 13-23 13-23 13-23 13-23 13-23 - - 13-23

19-23 19-23 19-23 19-23 19-23 19-23 19-23 19-23
14 ул. Мира, д. 6 ул. Мира, д. 3, 4, 5, 6 13-17 13-17 13-17 13-17 13-17 - - 13-17

19-17 19-17 19-17 19-17 19-17 19-17 19-17 19-17
15 ул. Мира, д. 13 ул. Мира, д. 7, 11, 12, 13 13-02 13-02 13-02 13-02 13-02 - - 13-02

19-32 19-32 19-32 19-32 19-32 19-32 19-32 19-32
16 ул. Мира, д. 9 ул. Мира, д. 8, 9, 10 13-09 13-09 13-09 13-09 13-09 - - 13-09

19-39 19-39 19-39 19-39 19-39 19-39 19-39 19-39
17 ул. Мира, д. 21 ул. Мира, д. 21 13-16 13-16 13-16 13-16 13-16 - - 13-16

19-46 19-46 19-46 19-46 19-46 19-46 19-46 19-46
18 ул. Победы, д. 2 ул. Победы, д. 2, 3, 4 12-27 12-27 12-27 12-27 12-27 - - 12-27

18-57 18-57 18-57 18-57 18-57 18-57 18-57 18-57
19 ул. Победы, д. 6, 7 ул. Победы, д. 6,7 12-13 12-13 12-13 12-13 12-13 - - 12-13

18-44 18-44 18-44 18-44 18-44 18-44 18-44 18-44
20 ул. Победы, д. 8 ул. Победы, д. 8 11-47 11-47 11-47 11-47 11-47 - - 11-47

18-17 18-17 18-17 18-17 18-17 18-17 18-17 18-17
21 ул. Победы, д. 10 ул. Победы, д. 10 12-07 12-07 12-07 12-07 12-07 - - 12-07

18-37 18-37 18-37 18-37 18-37 18-37 18-37 18-37
22 ул. Победы, д. 11 ул. Победы, д. 11, 12 11-54 11-54 11-54 11-54 11-54 - - 11-54

18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24
23 ул. Победы, д. 13, 14, 16 ул. Победы, д. 13, 14, 16 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 - - 12-00

18-30 18-30 18-30 18-30 18-30 18-30 18-30 18-30
24 ул. Победы, д. 17 ул. Победы, д. 17 12-14 12-14 12-14 12-14 12-14 - - 12-14

18-44 18-44 18-44 18-44 18-44 18-44 18-44 18-44
25 ул. Победы, д. 18 ул. Победы, д. 18 12-08 12-08 12-08 12-08 12-08 - - 12-08

18-38 18-38 18-38 18-38 18-38 18-38 18-38 18-38
26 ул. Победы, д. 19 ул. Победы, д. 19, 20 12-17 12-17 12-17 12-17 12-17 - - 12-17

18-17 18-17 18-17 18-17 18-17 18-17 18-17 18-17
27 ул. Победы, д. 21 ул. Победы, д. 21, 23 12-10 12-10 12-10 12-10 12-10 - - 12-10

18-10 18-10 18-10 18-10 18-10 18-10 18-10 18-10
28 ул. Победы, д. 25, 27 ул. Победы, д. 25, 27 12-20 12-20 12-20 12-20 12-20 - - 12-20

18-50 18-50 18-50 18-50 18-50 18-50 18-50 18-50
29 ул. Победы, д. 26, 28 ул. Победы, д. 26, 28 12-37 12-37 12-37 12-37 12-37 - - 12-37

19-07 19-07 19-07 19-07 19-07 19-07 19-07 19-07
30 торец мкр. Центральный, д. 7, 9 мкр. Центральный, д. 7, 9 12-44 12-44 12-44 12-44 12-44 - - 12-44

19-14 19-14 19-14 19-14 19-14 19-14 19-14 19-14
31 мкр. Центральный, д. 8 мкр. Центральный, д. 8 12-51 12-51 12-51 12-51 12-51 - - 12-51

19-21 19-21 19-21 19-21 19-21 19-21 19-21 19-21
32 мкр. Центральный, д. 10 мкр. Центральный, д. 10 12-58 12-58 12-58 12-58 12-58 - - 12-58

19-28 19-28 19-28 19-28 19-28 19-28 19-28 19-28
33 мкр. Центральный, д. 11 мкр. Центральный, д. 11, 12 12-27 12-27 12-27 12-27 12-27 - - 12-27

18-27 18-27 18-27 18-27 18-27 18-27 18-27 18-27
34 мкр. Центральный, д. 13 мкр. Центральный, д. 13, 15 12-36 12-36 12-36 12-36 12-36 - - 12-36

18-36 18-36 18-36 18-36 18-36 18-36 18-36 18-36
35 торец мкр. Центральный, д. 16, 17 мкр. Центральный, д. 16, 17 13-12 13-12 13-12 13-12 13-12 - - 13-12

19-42 19-42 19-42 19-42 19-42 19-42 19-42 19-42
36 мкр. Центральный, д. 18 мкр. Центральный, д. 18 13-05 13-05 13-05 13-05 13-05 - - 13-05

19-35 19-35 19-35 19-35 19-35 19-35 19-35 19-35
37 мкр. Центральный, д. 19 мкр. Центральный, д. 19, 21 12-44 12-44 12-44 12-44 12-44 - - 12-44

18-44 18-44 18-44 18-44 18-44 18-44 18-44 18-44
38 торец мкр. Центральный, д. 20, 22 мкр. Центральный, д. 20, 22 13-26 13-26 13-26 13-26 13-26 - - 13-26

19-56 19-56 19-56 19-56 19-56 19-56 19-56 19-56
39 мкр. Центральный, д. 23 мкр. Центральный, д. 23 13-19 13-19 13-19 13-19 13-19 - - 13-19

19-49 19-49 19-49 19-49 19-49 19-49 19-49 19-49
40 возле магазина Смак мкр. Центральный, д. 24, 26 13-33 13-33 13-33 13-33 13-33 - - 13-33

20-03 20-03 20-03 20-03 20-03 20-03 20-03 20-03
41 между домов мкр. Центральный, д. 28, 30 13-40 13-40 13-40 13-40 13-40 - - 13-40

20-10 20-10 20-10 20-10 20-10 20-10 20-10 20-10
42 между домов мкр. Центральный, д. 31, 33 13-47 13-47 13-47 13-47 13-47 - - 13-47

20-17 20-17 20-17 20-17 20-17 20-17 20-17 20-17
43 между домов ул. Спортивная, д. 1, 1а, 2 13-50 13-50 13-50 13-50 13-50 - - 13-50

20-20 20-20 20-20 20-20 20-20 20-20 20-20 20-20
44 между домов ул. Спортивная, д. 1, 3 13-42 13-42 13-42 13-42 13-42 - - 13-42

20-12 20-12 20-12 20-12 20-12 20-12 20-12 20-12
45 ул. Спортивная, д. 4 ул. Спортивная, д. 4 13-31 13-31 13-31 13-31 13-31 - - 13-31

20-01 20-01 20-01 20-01 20-01 20-01 20-01 20-01
46 ул. Спортивная, д. 5 (1-6п.) ул. Спортивная, д. 5 (1-6п.) 13-21 13-21 13-21 13-21 13-21 - - 13-21

19-51 19-51 19-51 19-51 19-51 19-51 19-51 19-51
47 ул. Спортивная, д. 5 (7-12п.) ул. Спортивная, д. 5 (7-1п.) 13-26 13-26 13-26 13-26 13-26 - - 13-26

19-56 19-56 19-56 19-56 19-56 19-56 19-56 19-56
48 между домов ул. Спортивная, д. 6, 7 13-36 13-36 13-36 13-36 13-36 - - 13-36

20-06 20-06 20-06 20-06 20-06 20-06 20-06 20-06
49 мкр. Северный, д. 8 мкр. Северный, д. 8, 10 13-08 13-08 13-08 13-08 13-08 - - 13-08

19-08 19-08 19-08 19-08 19-08 19-08 19-08 19-08
50 мкр. Северный, д. 13 мкр. Северный, д. 12, 13, 14 13-01 13-01 13-01 13-01 13-01 - - 13-01

19-01 19-01 19-01 19-01 19-01 19-01 19-01 19-01
51 торец мкр. Северный, д. 13, 15, 16 мкр. Северный, д. 15, 16 12-53 12-53 12-53 12-53 12-53 - - 12-53

18-53 18-53 18-53 18-53 18-53 18-53 18-53 18-53
52 ул. Владивостокская, д. 4 ул. Владивостокская, д. 4 20-07 20-07 20-07 20-07 20-07 20-07 20-07 20-07
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Телефонное и интернет мошенничество- это новый вид мошенничества, полу-
чающее все большее распространение. Мошенники посредством мобильного или го-
родского телефона выманивают деньги и практически в большинстве случаев оста-
ются безнаказанными. В наше время высоких технологий можно отследить, откуда 
было отправлено CMC сообщение или был сделан звонок с большой точностью и мо-
шенники об этом знают, поэтому этот вид телефонного мошенничества широко рас-
пространился в местах скопления большого количества людей (тюрьмы, вокзалы, 
рынки и пр.), поэтому невозможно выяснить, кто именно отправлял CMC или сделал 
звонок, которые чаще всего делаются из других регионов. 

В своей статье мы бы хотели рассказать про очень массовое мошенничество- те-
лефонное. Так как, телефон сегодня есть практически у каждого, то телефонные мо-
шенники обязательно постараются этим воспользоваться, и если вы еще не стали 
жертвой подобного рода аферы, то настоятельно советуем Вам изучить возможные 
схемы, так как вероятность того, что скоро и вашу трубку «постучат» телефонные мо-
шенники- очень высока.     Известно, что кроме мобильных телефонов есть еще и ста-
ционарные, которые тоже нередко используются в мошеннических схемах. Причи-
ны, по которым мошенникам удается обманывать добросовестных граждан самые 
разнообразные. К ним можно отнести: желание легкой наживы; отсутствие элемен-
тарных навыков самозащиты, страх за родственников, боязнь огласки, любопытст-
во, доверчивость. 

Вы, конечно, знаете, что не нужно верить, когда Вам кто-то звонит и говорит: 
«Ваш друг сбил человека, срочно несите деньги». Но, увы, мошенники куда изобре-
тательнее, чем Вам может показаться. Способов мошенничества по телефону суще-
ствует много, мы постараемся Вас ознакомить с самыми распространенными, а уже 
на базе этой информации можно будет легко избежать уловок аферистов и их ком-
бинаций. Мы сделали подборку из 12 способов, с помощью которых мошенники мо-
гут отнять у Вас честно заработанное. 

1. ПРИОБРЕТЕНИЕ, ПОКУПКА РАЗЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА 
С САЙТОВ «AVITO.RU», «DROM» и др. 

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

Вариант, когда объявление о продаже размещаете Вы: пер-
воначально мошенникам вносится предоплата за продаваемый 
Вами товар (незначительная сумма денег), а в последствии с Ва-
шей банковской карты мошенники снимают оставшиеся денеж-
ные средства. Ни под каким предлогом не говорите кому-либо 
трехзначный код, указанный на обратной стороне вашей карты. 

Будьте осторожными.

2. ВАША КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА 
На телефон приходит сообщение, что Ваша кредитная 

карта заблокирована и для того, чтобы разблокировать карту, 
нужно позвонить по указанному бесплатному номеру. После 
звонка мошенники говорят, что произошел сбой на сервере и 
карта заблокирована, чтобы разблокировать карту, нужно со-
общить данные карты и пинкод. Дальше, наверное, ясно: Ва-
ши деньги украдены.

Что делать: при получении sms о блокировке банковской 
карты не следует звонить по указанному в сообщении номеру, 
нужно самостоятельно проверить работоспособность карты, 

либо позвонить по официальному номеру клиентской службы обслуживающего карту банка, 
который указан на Вашей банковской карте. Также следует помнить, что банковские работни-
ки никогда не совершают никаких операций по счету карты в телефонном режиме, никогда не 
требуют от клиента разглашения конфиденциальных сведений. 

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

Если Вы не осуществляли ни каких денежных операций с Вашей банковской картой, Вас 
будут убеждать, что произошел технический сбой в работе карты и попросят разблокировать ее 
через ближайший банкомат. В действительности же Вы переведете деньги мошенникам. 

4. ОТПРАВЬ СМС НА КОРОТКИЙ НОМЕР… 
Естественно, Вам не придет в голову скачивать таким образом музыку или выигрывать не-

существующий приз. А вот получить месяц безлимитного Интернета - почему нет? Тем более 
что розыгрыш проводит Ваш оператор. На самом деле это не оператор, разумеется, а мошен-
ники. Эта СМС-ка Вам дорого обойдется. 

Что делать: проверяйте номера - операторы осуществляют такие рассылки только с офи-
циальных номеров, которые можно уточнить на сайте. 

5. ЗВОНОК ОПЕРАТОРА 
Вам звонит некто и представляется сотрудником техниче-

ской службы вашего оператора связи. И утверждает, что они сей-
час перенастраивают сеть, и Вам зачем-то нужно набрать опре-
деленную комбинацию цифр. Естественно, после этого с Вашего 
счета будут списаны деньги.

6. ММS ОТ МАШИ 
Вам приходит сообщение 

о том, что Маша, Катя, Вова 
или Николай Петрович при-
слали Вам MMS. В сообщении 

находится ссылка, по которой нужно пройти, чтобы уви-
деть сообщение. А точнее, для того чтобы ЗАГРУЗИТЬ ПРИ-
ЛОЖЕНИЕ С ВИРУСОМ. И будьте уверены, этот вирус знает, 
что делать с Вашими деньгами, причем не только на теле-
фоне, но на ваших банковских счетах. 

Что делать: игнорировать. Кто вообще шлет MMS в на-
ше время, когда у всех есть «WhatsApp», «Инстаграм» и про-
чие подобные приложения. 

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПОПАДАЮТСЯ НА УДОЧКУ ПРЕСТУПНИКОВ? 

7. ДАВАЙТЕ ОБМЕНЯЕМСЯ ФОТО 

Вам приходит смс типа: «Ирина, давайте обмен с доплатой, 
тут фото www. awjhfi….», либо: «просматривал старые фотогра-
фии, какие мы там были…., фото тут www. kjh….» Вы проходите 
по данной ссылке и… дальше схема работает как в вышеописан-
ном случае. 

Что делать: игнорировать. 

8. ВРЕДОНОСНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
Если Вы используете телефон на базе операционной 

системы Android, то можете загрузить вирус совершенно са-
мостоятельно- в том случае если скачиваете приложения не 
из официального магазина, а из сторонних источников. По-
сле чего Ваш телефон совершенно самостоятельно передает 
все необходимые данные мошенникам. 

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

9. ВВЕДИ СВОЙ НОМЕР И ПОЛУЧИ СМС С КОДОМ 
Знакомо? Вы заходите на какой-то сайт и собираетесь почи-

тать книгу или послушать музыку, а Вам предлагают ввести свой 
номер, чтобы получить доступ к базе данных. На самом деле это 
платная подписка и с Вашего счета будут регулярно списывать 
деньги. 

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

10. ОТПРАВЬ СМС И ПОМОГИ тяжелобольному… 
Благотворительность - еще одно поле для мошенни-

ческих действий. Особо циничное мошенничество, рас-
считанное на человеческое сострадание и желание прийти 
на помощь. Мошенники действуют под видом благотвори-
тельных организаций. Вам приходит СМС с номером, на 
который нужно отправить кодовое слово, и тогда с Вашего 
счета спишут деньги, которые якобы передадут на лечение 
тяжелобольных детей. На самом деле средства отправятся 
в карманы мошенников. 

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

11. ОШИБОЧНЫЙ ПЕРЕВОД ДЕНЕГ 
К Вам приходят на телефон деньги, небольшая сум-

ма, например 100 рублей. Через некоторое время мошен-
ник звонит и говорит, что случайно неверно пополнил Ваш 
счет телефона на 1000 рублей и просит их вернуть, набрав 
специальный код. Если Вы запутаетесь с нулями и сотню 
примете за 1000, то вероятность того, что переведете- вы-
сока. Если нет, мошенник начинает угрожать жалобой опе-
ратору, в суд и так далее. 

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

12. ПЛАТА ЗА ФЛИРТ 
Вам звонят и сразу же вешают трубку, Вы перезваниваете и оказывается, что ошиблись но-

мером. Но номером ошиблась девушка с очаровательным голосом, да и которая не прочь про-
должить разговор.  А Вы- то ни сном ни духом, что номер платный с высокой поминутной та-
рификацией.

 

Убедительно обращаемся к гражданам: 
не позволяйте себя обмануть, не доверяйте свои 
сбережения кому попало. Прежде чем перечислить 
деньги неизвестному лицу, задумайтесь, не спешите!

 

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск. г. Вилючинск  
ул. Спортивная, 5А.  
‘ 02, 102, 8 (415-35) 3-19-81 
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Вика Арабина Вика, Ульяна Шичкова Улья-
на, творческое объединение «Журналисти-
ка» ДДТ

Дерево жизни - это мифологический 
образ в разных культурах. С ним связано мно-
жество различных героев, мест, символов и 
событий. 

В Вилючинске тоже есть своё «Дерево жиз-
ни», с которым уже успели познакомиться 
все учащиеся 6-7-х классов школ жилого рай-
она Рыбачий и 3 группы воспитанников 
Дома детского творчества. Что же это за 
дерево?

«Дерево жизни» - это название эколо-
гической настольной игры, которую создали 
участники творческого объединения «Журна-
листика» и школы социального проектирова-
ния «Идефикс» ДДТ. Название произошло от 
рисунка, изображённого на игровом поле - де-
рева с разноцветными листами. Цель игры - 
пройти поле, выполняя различные задания и 
отвечая на вопросы. Через игру ребята боль-

«Дерево жизни»

ше узнают о практической экологии, то есть о 
том, что именно каждый из них может сделать 
чтобы уменьшить отрицательный след чело-
века в окружающей среде. 

Юные журналисты решили проводить 
игротеки в своих классах и группах, и таким 
образом в «Дерево жизни» уже сыграло около 
190 детей. Ребята играли с интересом и азар-
том, а атмосфера была наполнена весельем, 
смехом и желанием победить. Всем участни-
кам в завершении игротеки юнкоры дарили 
полезные подарки - многоразовые экосумки, 
замечательная альтернатива вредным пласти-
ковым пакетам. Юные журналисты надеются, 
что в нашем любимом Вилючинске всё боль-
ше семей будут ходить за покупками со сво-
ими экосумками. Это будет означать, что на-
ше «потребительское отношение» к ресурсам 
планеты частично изменилось и мы боль-
ше думаем об экологии места, в котором мы 
живём.

Цикл данных игротек проходит в рамках 
реализации социального проекта «Экосовет 
для меня», руководителем которого является 
педагог ДДТ - Афанасьева Е.А.

Наиболее интенсивное развитие личности 
школьника происходит не на уроке, как думает 
большинство учителей, а в сфере свободного об-
щения, досуга, труда, любимых занятий, игры                                  

В.А. Сухомлинский

Глобальные перемены, охватившие об-
щество, все его сферы, динамизм этих пере-
мен, включение России в систему рыночных 
отношений  неизбежно вызывают изменения 
и в жизни людей. Общество требует соответ-
ствующих современной действительности, 
образованных, способных к сотрудничеству 
людей, которые могут измениться сами и из-
менить ее, которые мобильны, успешно адап-
тируются и развиваются в социуме. 

Современному школьнику необходимо 
уже в условиях обучения в школе готовиться 
к тому, чтобы стать социально активным чле-
ном общества, компетентным в различных 
сферах жизнедеятельности, получить опыт 
эффективного общения и уметь гибко строить 
отношения с социальными партнерами. 

Необходимо обратить внимание на тот 
факт, что успешная социализация и самораз-
витие ребенка, способность адаптироваться 
к изменениям, все в большей степени обес-
печивается возможностями дополнительного 
образования. 

Интеграция основного и дополнительно-
го образования детей позволяет сблизить про-
цессы воспитания, обучения и развития.

Особое значение в рамках интеграции 
основного и дополнительного образования 
играет социально-значимая деятельность гра-
жданско-патриотической направленности.

Участвуя в социально-значимой деятель-
ности, учащиеся приобретают определенный 
социальный опыт, в процессе которого они 
выделяют социально-значимые проблемы, 

Старт акции "Солдатский платок" дан

проектируют свою деятельность по их разре-
шению, овладевают коммуникативными на-
выками и социальными компетенциями. 

2 февраля, на базе МБУ ДО ЦРТДЮ состоял-
ся семинар, посвященный открытию муни-
ципальной патриотической акции «Сол-
датский платок». 

Семинар посетили представители всех 
организаций сферы образования и культуры 
города Вилючинска.

Открыла семинар директор МБУ ДО ЦР-
ТДЮ Сташук Е.В. В своем выступлении она 
подчеркнула важность проведения акций, 
направленных на сохранение памяти о Вели-
кой Отечественной войне, ее героях и их по-
двигах, воспитание молодежи в духе патрио-
тизма и любви к Родине, усиление интереса 
к изучению истории страны, необходимость 

формирования у учащихся интереса к исто-
рии своей семьи, судьбам родных, принимав-
ших участие в Великой Отечественной войне. 
Елена Васильевна отметила важность взаимо-
действия всех учреждений и социальных ин-
ститутов, занимающихся образованием и вос-
питанием подрастающего поколения.

Продолжила семинар педагог-организа-
тор Хаматханова И, А., которая познакомила 
участников семинара с историей проведения 
Всероссийской акции «Солдатский платок» и 
опытом её проведения педагогами МБУ ДО 
ЦРТДЮ.

Участникам семинара были представле-
ны «Солдатские платки», изготовленные уча-
щимися МБУ ДО в преддверии 9 мая 2017 года.

 Педагоги дополнительного образования 
Санникова И.Н. и Михайлова С.И. провели ма-
стер-классы, на которых показали технику де-
корирования «Солдатского платка». На мастер 
классах все участники семинара изготовили 
платки, посвященные героям Великой Отече-
ственной войны.

Участникам семинара были предложены 
несколько тем, которые предлагается отра-
зить в «Солдатском платке». Каждая организа-
ция будет отображать тему, которая досталась 
им в результате жеребьевки. Планируется, что 
представители организаций пронесут свои 
«Солдатские платки» по улицам города во вре-
мя торжеств, посвящённых 9 мая 2018 года.

 «Солдатский платок - это память и боль... 
Это слава и пота солдатского соль. Это муже-
ство павших и гордость живых. Это подвиг и 
смерть - не забудем о них».

За январь 2018 года в Краевое государ-
ственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения города Вилючинска» (далее 
- Центр занятости) за предоставлением го-
сударственной услуги содействия гражданам 
в поиске подходящей работы обратилось 89 
чел. (за аналогичный период 2017г. – 88 чел.). 
Из числа обратившихся за содействием в по-
иске подходящей работы признано безработ-
ными 34 чел. (за аналогичный период 2017г. - 
24 чел.).

С начала года снято с учета 56 чел., в том 
числе: в связи с трудоустройством 21 чел. 

По состоянию на 01 февраля 2018 года чи-
сленность граждан, состоящих на учете с це-
лью поиска подходящей работы, составляет 
406 чел., из них не занято трудовой деятель-
ностью 375 чел., среди которых 188 чел. явля-
ются безработными. По сравнению с состоя-
нием на 01.02.2018 года численность граждан, 
состоящих на учете с целью поиска подходя-
щей работы, увеличилась на 20,5 % (в 2017г. – 
337 чел.), количество безработных увеличи-
лось на 13,9 % (в 2017г. – 165 чел.).

Уровень регистрируемой безработицы 
по состоянию на 01.02.2018г., определяемый 
как отношение численности безработных гра-
ждан к численности населения в трудоспособ-
ном возрасте (13 720 чел.), по Вилючинскому 
городскому округу составил 1,37 %. 

В течение января 2018 года за содействием в 
подборе необходимых работников в Центр заня-
тости обратилось 16 работодателей. По состоя-
нию на 01.02.2018 г. заявленная работодателями 
потребность в работниках составляет 636 вакан-
сий, из них по рабочим профессиям – 328 ед., с 
оплатой труда выше прожиточного минимума в 
Камчатском крае (20 093 руб. для трудоспособно-
го населения) –600 ед. 

Большую часть банка вакансий для служа-
щих занимают вакансии преподавателей, меди-
цинских сестёр, инженеров, педагогов, врачей.

Коэффициент напряженности на рынке 
рабочей силы по состоянию на 01.02.2018 года 
составил 0,64 чел. на 1 вакантное место (неза-
нятых граждан на одну вакансию). 

телефоны: 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98 e _
mail: kguczn@yandex.ru 

Информация о ситуации  
на регистрируемом рынке труда города 
Вилючинска за январь 2018 года

Победы Вилючинских 
тхэквондистов  
на первенстве 
Камчатского края  
по тхэквондо  
в техническом 
комплексе «Пхумсэ» 

В ФОКе «Звездный» года Петропавловск 
-Камчатского 3 февраля 2018 года состоялось 
первенство Камчатского края по тхэквондо в 
техническом комплексе «Пхумсэ». 

За право участвовать в первенстве Рос-
сии по тхэквондо, которое пройдет в кон-
це марта 2018 года в городе Анапа спортсме-
нам пришлось состязаться в трех дисциплинах 
программы - индивидуальные выступления, 
смешанные двойки, тройки.  

В упорной борьбе победителями среди 
пяти команд девушек 12-14 лет в дисципли-
не «пхумсэ тройки» победу одержала коман-
да из Вилючинска в составе Бурой Виктории, 
Козловой Лианы и Моргун Екатерины. Также 
юниорская мужская тройка в составе Сгибне-
ва Максима, Денисенко Тимофея и Брюзгина 
Никиты (из П-К) стали победителями и полу-
чили право участвовать на первенстве России 
по тхэквондо. 

Всего спортсменами Вилючинского го-
родского округа было завоевано 14 медалей, 
из которых 4 золотые, 4 серебряные, 6 брон-
зовые.

Широкая 
масленица

Внимание! Внимание!
В воскресенье масленичное 
Пройдет программа праздничная!
В 12 ровно, без промедления,
Спешите! Начинаем представление!
А после представления, дорогие ребятки,
Уважаемые взрослые, вас ждут площадки!
Да не простые - игровые!
Состязайтесь и пожилые и молодые!
Призы ждут всех! В награду здоровье и смех!
Но только не уходите далеко от эстарады!
будем, друзья, вам несказанно рады!
Игрища, конкурсы, танцы различные!
Ну, и, конечно, подарки отличные!
В общем, готовились мы и старались,
Чтоб в этот день вы веселья набрались!
Дорогие Вилючинцы! 

18 февраля с 12.00 до 15.00 приглаша-
ем вас на городскую площадь на город-
скую площадь на народное гуляние Широ-
кая масленица


